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РОЛЬ ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ КНИТУ В ФОРМИРОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ КАДРОВ
В представленной статье излагается роль Центра подготовки и повышения
квалификации преподавателей вузов КНИТУ в формировании основных идей системы
междисциплинарного контроля знаний обучающихся.
Ключевые слова: системный
подготовки обучающихся.

подход,

система

междисциплинарного

контроля

В жизни каждого человека есть знаковые события, поворотные моменты, оказывающие
качественное влияние на дальнейшую жизнь и карьеру. У авторов одним из таких событий
было знакомство с научно-педагогическим коллективом Центра повышения квалификации
преподавателей вузов (Центра) под руководством его первого директора академика РАО
Анатолия Александровича Кирсанова. Впервые в Центр, мы попал достаточно зрелыми
людьми, имеющими за спиной более чем 25-летний опыт управления воинскими, в том числе
и педагогическими коллективами. Поэтому нельзя не поделиться своими впечатлениями и
воспоминаниями об Анатолии Александровиче. Это был учитель и воспитатель с большой
буквы.
Масштабность
его
мышления,
профессиональная
эрудированность,
предрасположенность к восприятию новых идей, стремление вовлечь в их обсуждение
окружающих, умение расположить к себе собеседника – вот тот краткий перечень
множества замечательных качеств, присущих этому замечательному педагогу – ученому. Он
читал нам первую лекцию на курсах. С одной стороны слово «читал» – слово общепринятое
в характеристике лектора. В тоже время оно не уместно при воспоминании о той лекции.
Полное владение материалом и аудиторией, исключительно доходчивое и интересное
трактование научных терминов, определений, активное вовлечение аудитории постановкой
проблемных вопросов. Педагогика для нас раскрылась в новом, доселе не знакомом свете.
Появилась устойчивая потребность, приблизится к более высокому уровню знаний в этой
области. Это желание окрепло окончательно в ходе последующих занятий, проводимых и
другими опытными педагогами Центра. Лекции профессора В.В Кондратьева «О системном
подходе как методологическом направлении современной науки» стали отправной точкой
для авторов в понимании сути системного подхода как методологического направления
современной науки. Полученные знания о сути системного подхода, принципах, на которых
он основывается, позволили увидеть многие, казалось бы, уже хорошо изученные объекты и
процессы в новом цвете. При этом часто удавалось выявить ранее не замеченные свойства,
важные для понимания сущности процессов и определения возможных тенденций их
развития. Уяснение методологии системного исследования позволило авторам сформировать
устойчивые знания о двух взаимосвязанных задачах, раскрывающих суть методологии
системного исследования. Первая задача – это изучение системных объектов как формы
существования и движения реального мира, как проявление его упорядоченности. Вторая
задача – это конструирование системы категорий, отражающей системные связи изучаемых
объектов и делающей упорядоченным само познание. Отсюда появилось умозаключение о
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том, что если исходить из того, что системное исследование – это исследование, предметом
которого является объект, представляющий собой систему, и системные характеристики
такого объекта выражаются в результате исследования, то можно утверждать, что любое
системное исследование должно фиксировать, хотя бы некоторые характерные особенности
системного объекта. Эти особенности и определяют содержание системного исследования.
Таким образом, основные положения системного подхода в обобщенном виде можно
сформулировать в следующей последовательности:
1) проблема, задача, совокупность сил и средств, их решающих, представляются в виде
схемы;
2) система является подсистемой (частью) другой, более сложной системы, которая влияет
на меньшую;
3) система имеет иерархическую структуру, элементами и связями которой нельзя
пренебрегать без достаточных оснований;
4) система описывается набором параметров: целями и задачами, ограничениями,
входами, выходами, процессом преобразования входов и выходов;
5) система как целое приобретает свойства, отсутствующие у ее частей [1].
Неоценимую помощь в формировании у авторов современных педагогических знаний
сыграли и другие преподаватели Центра. Занятия, проводимые профессорами Л.И. Гурье,
И.Я. Курамшиным, Курашовым, доцентами О.Ю. Хацриновой, Ф.Т Шагеевой,
С.К. Чиркуновой и другими преподавателями, позволили уяснить основные проблемы
методологии научно – исследовательской и педагогической деятельности. Сформированные
в период учебы в Центре устойчивые знания позволили нам по новому взглянуть на
противоречия в организации учебного процесса в военном учебном заведении, где мы
преподавали в то время, увидеть возможные пути их разрешения. Все это привело к научным
исследованиям, завершившемуся через несколько лет защитой диссертаций, краткие идеи
одной из них позволим изложить ниже. Особенностью организации образовательного
процесса в высшем военном учебном заведении является требование по формированию у
обучающихся, начиная с первого курса обучения, уровня военно-специальной подготовки,
необходимой для выполнения обязанностей специалиста. Так, обучающийся после
окончания первого курса должен уметь выполнять обязанности солдата. Завершив обучение
на втором курсе, он должен уметь выполнять обязанности командира отделения. Окончив
третий курс, обучающийся должен владеть умениями и навыками командира взвода и так
далее до окончания учебного заведения. В условиях существующей в высших военных
учебных заведениях системы предметного обучения и контроля, ориентированного на
определение степени усвоения изучаемого конкретного предмета, обучающиеся
подвергаются проверке по отдельным дисциплинам. Наличие положительных результатов по
ним подразумевает, что обучаемые достигли заданного для данного этапа обучения уровня
военно-специальной подготовки. Объективность такой оценки бездоказательна. Анализ
тематической научной литературы вскрыл неразработанность этой проблемы, что подвигло
одного из авторов на научное исследование с целью разрешения противоречия между
объективной необходимостью повышения качества контроля военно-специальной
подготовки, и неразработанностью данной проблемы. В итоге была предложена,
сконструирована и апробирована системы междисциплинарного контроля (СМДК) военноспециальной подготовки обучающихся, как эффективного средства повышения качества
подготовки военного специалиста [3]. Методологической основой разработки СМДК явился
системный подход, который показал, что критерием качества системы контроля является ее
органическая целостность и интегрированность всех ее компонентов. В дидактическом
аспекте основными положениями СМДК явились следующие:
1) ориентация контроля на конечные цели обучения на конкретном этапе
образовательного процесса, что предполагает осуществление комплексного контроля по
завершению обучения на кафедре;
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2) программно – целевой подход построения системы контроля в рамках кафедры,
который предполагает наличие четкого планирования контроля и самоконтроля, строгого
соответствия конечным целям всех средств, используемых для организации и проведения
контроля;
3) создание условий для организации управляемой и самоуправляемой деятельности
обучающихся.
При реализации проекта, в ходе анализа профессиональной деятельности специалиста
была построена его объеденная модель. Данная модель включала модель военного
специалиста, включающую знания, умения, навыки (рамки кафедры) и модель деятельности
специалиста, включающую объект, условия, функциональный состав, акты деятельности
(рамки войск). Выявление связей между моделями военного специалиста и моделью
деятельности специалиста позволило определить соответствие степени усвоения учебного
материала при обучении уровням деятельности при контроле. Проведенный анализ
требований, предъявляемых в специальной подготовке обучающихся по отдельным
дисциплинам, формирующим специалиста, заданного уровня, их междисциплинарных
связей, смыслового сходства ряда профессиональных задач, выполняемых им, позволил
конкретизировать требования к военно-специальной подготовке обучающихся по окончанию
курса обучения на кафедре. Конкретизированные требования включали общую целевую
установку, уровни обученности и деятельности, вид, форму контроля, которые позволили
определить основу для разработки методических рекомендаций по формированию
требуемого уровня военно-специальной подготовки и формирования контрольных заданий.
Идея системности была реализована созданием плана контроля военно-специальной
подготовки по дисциплинам кафедры и графиком самоконтроля военно-специальной
подготовки. Оба документа, насыщенные элементами системной ориентации,
заблаговременно доведенные до обучающихся, способствовали их военно-специальной
ориентации.
Отбор этапов, форм организации, средств контроля и самоконтроля, оценка результатов
были осуществлены в ходе анализа современных достижений в рассматриваемой области с
учетом необходимости обеспечения эмоциональной, физиологической и интеллектуальной
нагрузки обучаемых с учетом их будущей профессиональной деятельности.
Идеи достоверности контроля, увеличение информации об уровне военно-специальной
подготовки обучающихся при сокращении времени контроля реализовывались разработкой
содержательной структуры педагогических измерительных материалов для входного,
текущего, рубежного и итогового контроля, вариантов тест – билетов, инструкции по
проведению педагогического измерения, инструкции по оценке тест – билета, формы
бланков ответа. Разработка тестов, предварительная проверка, корректировка
осуществлялась в соответствии с рекомендациями Г.У. Матушанского [2], М.Б. Челышковой
[4] и научно – методического центра государственной аккредитации (г. Йошкар – Ола).
Входной контроль проводился в ходе плановой самостоятельной работы под
руководством преподавателя с одновременным охватом всех контролируемых. Способ
контроля – письменный с использованием аттестационных педагогических измерительных
материалов. Время контроля – 30 минут, количество контрольных вопросов в тесте – 15.
Оценка результата – по бинарной шкале («готов – не готов»). Используемый критерий
готовности – 60% правильно выполненных заданий (9 заданий). Информация, получаемая
при контроле на данном этапе, использовалась для корректирования учебного процесса к
уровню знаний обучающихся на данном этапе обучения.
Получение сведений о ходе усвоения обучающимися новых знаний достигалось
осуществлением текущего контроля, самоконтроля и рубежного контроля. Для соблюдения
непрерывности контроля и достоверности измерений текущий контроль знаний
производился в начале каждого группового занятия в форме внезапной контрольной работы
(«летучки»). Форма контрольного задания – тест с альтернативными ответами. Общее
количество вопросов для контроля знаний по одной теме – 15. Объем выборки (количество
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вопросов в контрольной карточке, предъявляемой каждому обучающемуся) – 3÷5.
Количество вариантов ответов на каждый вопрос – не менее 3. Учебное время,
затрачиваемое на фронтальный письменный опрос по контрольной карточке – 9-12 минут.
Текущий контроль навыков. Проблема формирования навыков во многом сопряжена с
проблемой не столько его формирования, сколько с проблемой поддержания его у
обучающихся длительное время на заданном уровне. Известно, что каждый из навыков
проходит в своем формировании ряд этапов (приобретение, выработка, совершенствование),
полная реализация которых возможна лишь в системе. Поэтому текущий контроль навыков
обучающихся осуществлялся на каждом практическом занятии в виде выполнения
профессиональных действий. При этом если результаты текущего контроля сигнализировали
о наличии срыва (отклонения) процесса усвоения, то осуществлялся анализ причин срыва и
корректировка учебного процесса с целью устранения недостатков. Таким образом, текущий
контроль давал нам информацию для текущего управления учебным процессом, а значит, от
его системности зависит и успешность управления.
Текущий самоконтроль. Самоконтроль являлся важной формой, так как он разгружал
преподавателя от большого объема текущих проверок и комментирования успехов
обучаемых. Он имел и большое воспитательное значение. Каждому обучающемуся
доверяется осуществлять контроль успешности своего учения. Отсутствие морального
давления за допущенные ошибки во время выполнения задания способствовало более
прочному усвоению знаний и навыков, выработке сознательного и критического отношения
к собственным успехам. Текущий самоконтроль осуществлялся перед каждым полевым
занятием в часы, отведенные распорядком дня для самостоятельной работы обучающихся в
специализированных классах с использованием тренажерных средств, обучающих и
контролирующих программ. Условием перехода к изучению следующей дозы учебного
материала или действия является выполнение всех заданий текущего самоконтроля. В ходе
данного этапа контроля оценка в баллах не выставлялась. В этом и проявлялась обратная
связь, позволяющая скорректировать для любого обучающегося, независимо от числа и
характера ошибок, усвоение учебного материала.
Рубежный контроль. Рубежный контроль проводился через значительные интервалы
изучения предмета (группа тем, раздел) не только для оценки результатов обучения, но и для
оценки прочности усвоения полученных знаний и навыков. На проведение рубежного
контроля знаний выделялось до 30 минут за счет предусмотренной учебным планом
контрольной работы или за счет времени самостоятельной работы перед 4-6 часовым
полевым занятием. Такая организация контроля позволила достаточно экономно
осуществить контроль, его обобщение и информирование обучающихся о его результатах.
Рубежный контроль характеризуется как имеющий неполную обратную связь, так как
корректирующее воздействие на обучающихся, показавших низкие результаты, можно
организовать и провести только в дополнительное время, вне учебного процесса. Оценка
знаний осуществлялась с применением аттестационных педагогических измерительных
материалов. Оценка навыков осуществлялась в соответствии с требованиями, применяемыми
при оценке нормативов по специальной подготовке. Применение рубежного и текущего
контроля существенно влияет на роль, организацию и методику проведения итогового
контроля, который осуществляется на третьем этапе.
Итоговый контроль (экзамены в конце семестра, учебного года, всего обучения в высшем
военном учебном заведении). Цель итогового контроля – определить уровень подготовки
обучающегося к профессиональной деятельности. Система междисциплинарного контроля
потребовала разработки и реализации новой целевой формы контроля – комплексного
экзамена по нескольким дисциплинам кафедры (нескольких кафедр), объединенных одной
целевой установкой контроля готовности обучающихся к профессиональной деятельности.
Охват в рамках экзамена нескольких дисциплин, формирующих специалиста, не предполагал
пропорционального увеличения числа контрольных вопросов, так как предварительно
собранные данные устраняют недостаточность информации о том, какие разделы и в какой
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степени усвоены обучающимся. Контрольные вопросы формулировались в форме,
выявляющей не столько наличие знаний, сколько умений творчески их применять в
различных условиях. Экзамен предусматривал совместную проверку теоретических знаний и
практических навыков курсантов в один день. Контроль знаний – с использованием
аттестационного педагогического измерительного материала. Время проверки учебной
группы – 80 мин. Контроль навыков – решение профессиональных задач. Оценка – в
соответствии с требованиями сборника нормативов. Результаты контроля на данном этапе
использовались для корректирования учебного процесса и выдачи обучающимся
(выпускникам) рекомендаций по устранению недостатков в профессиональной подготовке.
Таким образом, была предложена, сконструирована и апробирована с положительными
результатами системы междисциплинарного контроля военно-специальной подготовки
обучающихся, как эффективного средства повышения качества подготовки специалиста, при
реализации следующих дидактических условий:
1) переориентация контроля с усвоения обучающимися отдельных дисциплин,
преподаваемых на кафедре (кафедрах), на контроль уровня готовности обучающихся
выполнять обязанности специалиста, заданного для конкретного этапа обучения уровня;
2) формирование на основе тезауруса военно-специальных дисциплин кафедры
комплексных междисциплинарных требований к уровню военно-специальной подготовки
обучающихся необходимого для выполнения обязанностей специалиста заданного уровня;
3) насыщение образовательного процесса эффективными средствами контроля и
самоконтроля;
4) проведение итогового междисциплинарного экзамена как завершающего элемента
системы междисциплинарного контроля, позволяющего комплексно оценить способности
обучающихся выполнять функциональные обязанности специалиста.
Опытно-экспериментальная работа, осуществленная на одной из основных кафедр
казанского филиала артиллерийского университета – кафедре артиллерийской разведки. Для
оценки влияния разработанной СМДК на качество военно-специальной подготовки
обучающихся применялся сравнительный эксперимент, выявивший устойчивую тенденцию
повышения военно-специальной подготовки экспериментальных учебных групп по
сравнению с контрольными группами.
В заключении на представленном личном опыте авторам хотелось подчеркнуть
значимость и эффективность основного принципа образовательного процесса Центра,
заложенного Анатолием Александровичем Кирсановым и бережно сохраняемом
педагогическим коллективом ЦППКП КНИТУ до сих пор - принципа доступности
своевременного обновления базовых научных знаний для человека любого возраста и
создание условий для этого.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОТБОРА,
СОЗДАНИЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МЕТОДИК ДЛЯ СИСТЕМЫ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ ЛИЧНОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
В работе рассматриваются принципы отбора и конструирования методик для
проектируемой системы психолого–педагогической диагностики и коррекции личности в
образовательном процессе (принципы необходимости и достаточности, безопасности,
моделирования, универсальности и др.), а также основные критерии оценки их качества.
Ключевые слова: система психолого–педагогической диагностики и коррекции личности,
стандартизация, надежность методики.
Конструирование системы психолого-педагогической диагностики и коррекции (СППДК)
личности в образовательном процессе предполагает наличие четких теоретических
представлений о принципах отбора и создания методик, образующих СППДК, а также о
критериях оценки качества этих методик.
Рассмотрим принципы отбора и создания методик для системы психологопедагогической диагностики и коррекции личности в образовательном процессе.
1. Принцип необходимости и достаточности предполагает включение в СППДК
личности оптимального количества диагностических и коррекционных методик,
позволяющего охватить все уровни психологической структуры личности студента [2] для
психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса.
2. Принцип безопасности является выражением одного из наиболее важных постулатов
как психолого–педагогической диагностики, так и коррекции личности. Смысл его
заключается в том, что любое действие в этих областях должно быть осуществлено с
минимальной опасностью нанесения вреда телу и психике личности, подвергнутой данному
действию.
Некоторые традиционные методики психолого-педагогической диагностики и коррекции
этому принципу не соответствуют. Так, для диагностики надежности в экстремальной
ситуации и психоэмоциональной устойчивости часто используют реальную экстремальную
ситуацию (например, в образовательных учреждениях силовых ведомств). В этом случае
стресс и его последствия негативно влияют на психику испытуемых.
Для устранения этого недостатка в СППДК личности для диагностики и развития
надежности в экстремальной ситуации и психоэмоциональной устойчивости используется
модель экстремальной ситуации, описанная Ю.А. Цагарелли [3]. Правомерность такого
подхода обоснована в нижеописанном принципе моделирования.
3. Принцип моделирования утверждает теоретическую правомерность осуществления
психолого-педагогической диагностики и коррекции личности в условиях модели какойлибо деятельности (в т.ч. учебной) или ситуации. Целесообразность такого моделирования,
во-первых, способствует выполнению принципа безопасности. Так, диагностика и
формирование надежности в экстремальной ситуации в реальных экстремальных ситуациях
опасна или невозможна. В этой связи следует моделировать экстремальную ситуацию,
например, по методике Ю.А. Цагарелли [3]. Во-вторых, можно использовать упрощенные
модели, взаимодействие которых отражает сложное свойство. Например, целостная
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диагностика надежности в экстремальной ситуации осуществляется путем поэтапной
диагностики отдельных компонентов ее структуры, аналогично проводится и ее
формирование – поэтапно каждый компонент.
4. Принцип универсальности предполагает предпочтительность универсальных методов
психолого-педагогической диагностики и коррекции личности в образовательном процессе.
Внутривидовая универсальность дает возможность диагностировать или корректировать
(развивать) два и более свойства с помощью одной методики. Межвидовая универсальность
дает возможность совмещать в единой методике диагностические и развивающие функции.
Например, аппаратурная методика диагностики глазомера одновременно его и развивает, т.е.
является коррекционно-диагностической [3]. Максимальное использование принципа
универсальности предполагает совмещение в единой методике внутривидовой и межвидовой
универсальности, что способствует многофункциональности и обширности системы
психолого-педагогической диагностики и коррекции личности в образовательном процессе.
5. Принцип цифрового обозначения результата требует, чтобы результат любого
психолого-педагогического исследования или воздействия обозначался в виде цифры,
отражающей точку на континууме исследуемого или развиваемого (корректируемого)
свойства. В проектируемой нами системе психолого-педагогической диагностики и
коррекции личности в образовательном процессе результаты обозначаются в баллах
25-бальной шкалы с точностью до 0,1 балла.
6. Принцип портативности предполагает преимущество портативных методик
психолого-педагогической диагностики и коррекции личности в образовательном процессе.
Портативная методика отличается быстротой ее проведения и обработки результатов. Это
экономит время психолого–педагогического исследования и формирования (коррекции) того
или иного качества.
7. Принцип доступности методик психолого-педагогической диагностики и коррекции
личности в образовательном процессе. Предполагает доступность и удобство в условиях
образовательного процесса высшей школы: а) получения и интерпретации диагностических
данных; б) осуществления коррекционно-развивающих воздействий; в) получения
необходимой справочно-обучающей информации из самой системы психологопедагогической диагностики и коррекции личности.
8. Принцип автоматизации требует максимально возможной автоматизации процедуры
диагностики и коррекции личности в образовательном процессе, автоматизированной
обработки данных, интерпретации результатов и постановки диагноза. Это экономит время
педагога и студента, повышает точность результатов, освобождает педагога от рутинной
работы. Принцип автоматизации осуществляется на базе применения информационнокомпьютерных технологий.
9. Принцип относительности утверждает приоритет относительных результатов
психолого-педагогического исследования и коррекции личности в образовательном процессе
над абсолютными. Так, об эффективности (неэффективности) развития способности следует
судить по разности между уровнями выраженности данной способности на различных этапах
ее формирования. Об оптимальности (неоптимальности) психического состояния следует
судить по степени рассогласования между индивидуально типологическим и ситуативным
его показателями.
Далее рассмотрим критерии оценки качества методик для системы психологопедагогической диагностики и коррекции личности в образовательном процессе.
Качество каждой методики, применяемой для психолого-педагогической диагностики и
коррекции личности в образовательном процессе должно соответствовать требованиям
стандартизации, надѐжности и валидности.
Стандартизация предполагает единообразие процедуры диагностики и оценки ее
результатов.
Стандартизация процедуры диагностики предполагает ее соответствие следующим
требованиям:
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1. Унификация инструкций при проведении психолого–педагогической диагностики
личности в образовательном процессе предполагает однозначность понимания инструкции
различными испытуемыми. Поэтому инструкция должна быть изложена простым и
понятным языком. Поскольку устная инструкция может варьироваться разными
исследователями, она недостаточно соответствует требованию унификации. Поэтому
инструкция должна быть зафиксирована в письменном виде и предложена испытуемым для
прочтения перед началом проведения исследования. В этой связи методики проектируемой
системы психолого-педагогической диагностики и коррекции личности в образовательном
процессе содержат инструкции, зафиксированные в письменном виде.
2. Унификация стимульного материала предполагает, что при проведении процедуры
психолого–педагогической диагностики каждому испытуемому предъявляется один и тот же
стимульный материал по содержанию, цвету, размеру и т.п. Наиболее полное выполнение
этого требования обеспечивает аппаратурная и компьютерная диагностика, так как
неизменность стимульного материала обеспечивается техническими возможностями
аппаратуры, компьютера и программного обеспечения. В этой связи в проектируемой
системе психолого-педагогической диагностики и коррекции личности в образовательном
процессе основной акцент сделан на аппаратурную и компьютерную диагностику.
3. Унификация процедуры психолого–педагогической диагностики предполагает
одинаковое осуществление процедуры разными исследователями. В системе психологопедагогической диагностики и коррекции личности в образовательном процессе процедура
каждой методики осуществляется с помощью разработанного пошагового алгоритма
действий, как исследователя, так и испытуемого. Кроме того, унификация процедуры
психолого–педагогической диагностики обеспечивается автоматизацией процедуры
диагностики аппаратурными и компьютерными средствами.
4. Унификация условий проведения обследования в системе психолого-педагогической
диагностики и коррекции личности в образовательном процессе обеспечивается, прежде
всего, возможностями аппаратуры, компьютера и программного обеспечения. Например,
унификация диагностики активации и функциональной асимметрии полушарий на
АПК «Активациометр» обеспечивается стандартным подпружиниванием датчиков для
снятия показаний. А также, для более полной унификации условий проведения психолого–
педагогической диагностики и коррекции профессионально–важных качеств (ПВК)
желательно, чтобы психическое состояние студента было приближено к его индивидуальнотипологической норме. В этой связи в проектируемой системе психолого-педагогической
диагностики и коррекции личности в образовательном процессе предусмотрена
предварительная экспресс-диагностика психического состояния и его коррекция при
необходимости.
Стандартизация оценки результатов психолого–педагогической диагностики
предполагает выявление статистической нормы, являющейся критерием для дальнейшей
интерпретации полученных результатов. На начальном этапе проектирования системы
психолого-педагогической диагностики и коррекции личности в образовательном процессе
такая стандартизация осуществлялась традиционным путем. Методика проводилась на
большой выборке испытуемых, называемой выборкой стандартизации. Оценивались разные
величины измеряемого параметра и определялось положение конкретного испытуемого
относительно данной выборки стандартизации.
Для более точного оценивания степени выраженности измеряемого параметра и
положения конкретного испытуемого относительно выборки стандартизации за рубежом
обычно используют процентили. Их появление явилось для психолого-педагогической
диагностики прогрессом, т.к. способствовало стандартизации методик и повышению
точности диагнозов.
Однако нередко процентили ошибочно ассоциируют с процентами. Процент является
первичным показателем правильно выполненных заданий. Процентиль же - это производный
показатель, указывающий на долю от общего числа членов группы.
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В этой связи в нашей системе психолого-педагогической диагностики и коррекции
личности в образовательном процессе мы использовали 25-бальную диагностическую шкалу,
включающую в себя 5 разрядов по 5 баллов каждый. Эта, предложенная Ю.А. Цагарелли
шкала основана на школьной оценке, каждый из пяти баллов которой превращен в разряд, а
каждый из пяти разрядов разделен на пять баллов [3].
Стандартизация любой психолого-педагогической методики существенно осложняется
необходимостью выполнения требований к выборке стандартизации. Особенно сложно
выполнить требования для узконаправленных выборок, которые репрезентативны
специфической популяции. Для решения этой проблемы в рамках нашей системы психологопедагогической диагностики и коррекции личности в образовательном процессе мы
используем программный продукт, позволяющий автоматически составлять диагностические
шкалы (нормативы) для любой выборки испытуемых с учетом ее специфики.
Одним их основных требований к качеству методик психолого–педагогической
диагностики и коррекции личности, наряду со стандартизацией, является их надёжность.
Надежность - это относительное постоянство, устойчивость, согласованность результатов
методики при еѐ применении на одних и тех же испытуемых.
К.М. Гуревич понимает надежность как: 1) надежность самого измерительного
инструмента; 2) стабильность изучаемого признака; 3) константность, т. е. относительную
независимость результатов от личности исследователя [1]. Каждый из этих признаков в
отдельности не может рассматриваться в качестве необходимой и достаточной
характеристики надежности. Только методика, располагающая всеми тремя признаками
надежности, наиболее пригодна для практического применения.
Определение надежности самого измерительного инструмента.
От того, как составлена методика для психолого–педагогической диагностики и
коррекции личности в образовательном процессе, насколько правильно подобраны ее
задания с точки зрения их взаимосогласованности, насколько они однородны, зависят
точность и объективность любого психолого–педагогического измерения. Внутренняя
однородность методики показывает, что все ее задания диагностируют (корректируют) одно
и то же свойство, признак.
Для проверки надежности измерительного инструмента, свидетельствующего о его
однородности (гомогенности), используется метод «расщепления». Он предполагает
сопоставление разных частей теста между собой, например, первой половины теста со
второй. Однако в последнем случае результаты психолого–педагогической диагностики
могут быть искажены под влиянием врабатываемости, тренировки, утомления.
В этой связи целесообразнее делить задания на четные и нечетные, а результаты двух
полученных рядов коррелировать между собой. Например, методика диагностики глазомера
включает в себя 13 заданий: 7 нечетных и 6 четных. При сопоставлении этих двух рядов
между собой методом корреляции Пирсона получен высокий коэффициент корреляции
(r =0,92). Это свидетельствует о высокой надежности данной методики по критерию
однородности. Аналогичным образом проводилась проверка надежности методик в
проектируемой нами СППДК личности в образовательном процессе.
Вторым признаком надежности методик психолого–педагогической диагностики является
стабильность изучаемого признака. Для проверки стабильности диагностируемого
признака, свойства используется прием, известный под названием тест - ретест. Он
заключается в повторном обследовании испытуемых с помощью той же методики.
О стабильности признака судят по коэффициенту корреляции (как правило, ранговой) между
результатами первого и второго обследований. Стабильность тем выше, чем больше каждый
испытуемый сохраняет свой порядковый номер в выборке.
На степень стабильности диагностируемого свойства существенно влияет вышеописанная
стандартизация процедуры диагностики. Если первое тестирование проводилось в утренние
часы, то и повторное должно быть проведено утром; если первый опыт сопровождался
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предварительным показом заданий, то и при повторном испытании это условие также
должно быть соблюдено и т. д.
При определении ретестовой стабильности признака большое значение имеет промежуток
времени между первым и вторым обследованиями. Чем короче срок от первого до второго
испытания, тем (при прочих равных условиях) больше шансов, что диагностируемый
признак сохранит уровень первого испытания. С увеличением временного интервала
стабильность признака имеет тенденцию снижаться, так как возрастает число посторонних
факторов, влияющих на нее. Однако если срок между первым и вторым опытами небольшой,
то некоторые испытуемые могут воспроизвести свои прежние ответы по памяти и таким
образом отойдут от смысла выполнения заданий. В этом случае результаты двух
предъявлений методики уже нельзя рассматривать как независимые.
При определении промежутка времени между первым и вторым обследованиями следует
учитывать иерархическое положение диагностируемого
свойства, так как, согласно
закономерности метронома, чем на более высоком иерархическом уровне находится
свойство, тем медленнее оно изменяется, но тем больше диапазон (амплитуда) этих
изменений. Например, психические процессы изменяются медленнее психических
состояний, но быстрее психологических свойств личности. При этом диапазон изменения
психических процессов больше диапазона изменений психических состояний, но меньше
диапазона изменений психологических свойств личности. Происходит это потому, что
психические процессы занимают более высокий иерархический уровень, чем психические
состояния, но более низкий, чем психологические свойства личности [3].
Интерпретация коэффициента стабильности измеряемого свойства зависит от сущности
этого свойства. Если методика исследует достаточно устойчивое свойство, то коэффициент
стабильности должен быть высоким, не ниже 0,8. Если методика исследует свойство,
которое в период диагностики находится в процессе интенсивного развития, то коэффициент
стабильности может оказаться невысоким, но это не следует интерпретировать как
недостаток методики. Такой коэффициент стабильности является показателем изменений
(развития) исследуемого свойства. Некоторые методики направлены на исследование
изменчивости диагностируемого свойства. Например, методики диагностики ситуативных
показателей активации полушарий мозга и психического состояния. В этом случае
нестабильность диагностируемого свойства отнюдь не означает ненадежность методики.
В проектируемой системе психолого–педагогической диагностики и коррекции личности
в образовательном процессе, осуществляемой с помощью АПК «Активациометр», решение
вопроса о стабильности измеряемого свойства не является однозначным и зависит от
сущности самого диагностируемого свойства. В этой связи на континууме стабильность –
изменчивость мы выделяем три основные группы диагностируемых свойств.
К первой группе относятся достаточно устойчивые свойства, в частности, типологические
свойства нервной системы (НС). При повторном обследовании испытуемых с помощью
методик для диагностики свойств НС, получены высокие коэффициенты ранговой корреляции между результатами первого и второго обследований. Так, повторное обследование
лабильности НС с помощью методики регистрации критической частоты световых
мельканий (КЧСМ) выявило, что коэффициент стабильности находится на самом высоком
уровне значимости. Об этом свидетельствует коэффициент ранговой корреляции:
0,96; p < 0,001. Аналогичный результат (r = 0,97; p < 0,001) получен А.П. Кашиным (1971).
В исследовании Т.Б. Бундыч (1973) выявлена высокая стабильность отдельно по показателям
слияния световых мельканий (r = 0,87; p < 0,001) и их разделения (r = 0,97; p< 0,001).
Высокий коэффициент стабильности выявлен и при повторном обследовании силы НС по
методике «Теппинг-тест»: (r = 0,92; p < 0,001), а также подвижности процессов возбуждения
(r = 0,91; p < 0,001) и торможения (r = 0,90; p < 0,001) по двигательной методике
Е.П. Ильина.
Ко второй группе относятся свойства, которые достаточно эффективно развиваются, в том
числе в процессе проведения соответствующей методики. Так, повторное обследование
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глазомера, проведенное через 5 дней после первого исследования, выявило меньший, чем в
предыдущих случаях, коэффициент стабильности (r = 0,73;
p < 0,001). После
целенаправленного развития глазомера путем многократного повторения процедуры
исследования коэффициент корреляции между результатами первого и последнего
обследований стал еще меньше (r = 0,58; p < 0,001), что является показателем изменений
(развития, коррекции) исследуемого свойства. Аналогичные результаты получены при
повторных исследованиях координации движений, переключаемости и распределения
внимания, проприорецептивной чувствительности и др.
К третьей группе относятся наиболее изменчивые свойства. Это ситуативные показатели
активации и функциональной асимметрии полушарий головного мозга, психического
состояния. Повторные обследования этих свойств, проведенные даже через 2-3 часа после
первого исследования, в ряде случаев не имеют значимой корреляции с первым
исследованием. Это естественно, так как соответствующие диагностические методики
направлены на исследование изменчивости данных свойств. Результаты исследования
Сулейманова Р.Ф. показали, что повышение показателей активации головного мозга,
повышение психического состояния на занятиях связано с повышением активности
учащихся, а понижение – с пассивностью. Изменение функциональной асимметрии
полушарий обусловлено специфическими требованиями решаемых умственных задач.
В этих случаях нестабильность диагностируемых свойств отнюдь не означает ненадежность
самих методик диагностики.
Еще одним признаком надежности методики психолого–педагогической диагностики
является ее константность.
Константность методики - это независимость результатов, полученных с ее помощью, от
личности исследователя.
Не смотря на то, что любая методика снабжается инструкциями по ее применению,
указаниями по проведению процедуры диагностики, очень трудно регламентировать манеру
поведения исследователя, скорость его речи, тон голоса, паузы, выражение лица.
Испытуемый в своем отношении к данной методике диагностики всегда отразит то, как сам
исследователь к ней относится (допускает небрежность или действует точно в соответствии с
требованиями процедуры, проявляет требовательность, настойчивость или бесконтрольность
и т. п.) [1].
Коэффициент константности определяется путем корреляции результатов двух процедур
диагностики, проведенных в относительно одинаковых условиях на одной и той же выборке
испытуемых, но разными исследователями. Коэффициент корреляции не должен быть ниже
0,8.
В проектируемой нами системе психолого – педагогической диагностики и коррекции
личности в образовательном процессе проблема константности методики решается с
помощью АПК «Активациометр», так как, во-первых, процедура диагностики
автоматизирована и требования к диагносту по ее проведению достаточно просты. Чем
больше процедура диагностики автоматизирована и чем она проще, чем меньшую роль здесь
играет диагност, тем меньше у него возможностей непроизвольно повлиять на испытуемого
и на ход исследования. Во-вторых, особое внимание обращается на точность и унификацию
письменных инструкций как для испытуемого, так и для диагноста.
Например, автоматизированные процедуры диагностики лабильности НС, простой и
сложной реакции, склонности к риску, реакции на движущийся объект (РДО), чувства темпа
и др. сводят функцию диагноста лишь к запуску процедуры диагностики нажатием на
клавишу. Диагност при этом ничего не говорит, не совершает действий, предполагающих
возможность каким–то образом повлиять на результаты диагностики, т.е влияние его
личности в данном случае незначимо. Об этом свидетельствуют высокие корреляции
результатов двух опытов, проведенных разными исследователями в одинаковых условиях на
одной и той же выборке испытуемых. Во всех случаях значимость полученных корреляций
оказались не ниже p< 0,001.
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Границы настоящей статьи не позволили описать требования к валидности методик.
Этому важному аспекту оценки качества методик, образующих систему психологопедагогической диагностики и коррекции личности в образовательном процессе посвящена
наша следующая статья.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ
В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ В 1920-Х ГГ.
В работе представлены результаты изучения реализации государственной политики по
созданию и развитию сети учреждений дошкольного воспитания на территории Восточной
Сибири в 1920-х гг. Рассматриваются количественные показатели процесса создания
системы государственного дошкольного воспитания в Восточной Сибири, организационные
и территориальные особенности, роль общественных организаций.
Ключевые слова: дошкольные учреждения, Восточная Сибирь, социальная политика
1920-х гг.
Период 1920-х гг. стал временем создания на территории Восточной Сибири системы
дошкольного воспитания. Особенностью процесса организации системы дошкольного
воспитания в Восточной Сибири стало практически полное отсутствие опыта деятельности
дошкольных учреждений в досоветский период на данной территории. Дошкольные
учреждения являлись для Восточной Сибири абсолютно новым видом государственных
образовательных учреждений.
Начало 1920-х гг. стало периодом формирования новой системы государственного
управления дошкольными учреждениями, в регионах происходили процессы передачи
детских учреждений новым органам управления. При отделах народного образования
рекомендовалось создавать дошкольные отделы, которые на местах должны были проводить
политику Народного комиссариата просвещения.
В соответствии с Постановлением СНК «О порядке перехода приютов и других детских
учреждений из ведения Народного комиссариата социального обеспечения в ведение
Народного комиссариата просвещения» от 20 февраля 1919 г. должен был быть осуществлен
переход приютов и других детских учреждений с их помещениями и имуществом из ведения
Народного комиссариата социального обеспечения в ведение Народного комиссариата
просвещения в губерниях постепенно, по мере создания соответствующего аппарата.
Процесс должен был завершиться в соответствии с данным нормативно-правовым актом
к 1 января 1920 г.[7]
Однако территориальная удаленность Восточной Сибири вызывала невыполнение сроков
реализации данного нормативно-правового акта. Только в конце января 1920 г. в
Енисейской губернии учреждения для детей в возрасте до трех лет были переданы в ведение
отделов здравоохранения, а старше трехлетнего возраста – в ведение отделов народного
образования.
Рост количественных характеристик дошкольных учреждений в Восточной Сибири
происходил постепенно, что было связано с финансовыми и организационными
трудностями, присущими периоду 1920-х гг. Количественные показатели были явно далеки
от установленного ВЦИКом минимума. На 1 марта 1922 г. в Енисейской губернии
функционировало 10 детских садов с общим количеством детей – 560[5].
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В Забайкальской губернии к началу 1924/25 учебного года не было ни одного
дошкольного учреждения, а к концу 1924/25 г. насчитывалось только одно[8]. При этом,
активно протекал процесс создания летних детских площадок. Советское государство, не
располагая серьезными финансовыми возможностями, пыталось переложить часть
финансовых расходов и организационных трудностей на актив некоторых общественных
организаций. В развитии сети летних детских площадок принимали заметное участие такие
общественные организации, как отдел работниц и комсомол. Опыт работы показал, что при
привлечении общественности процесс изыскания финансовых средств и помещений
протекал с большей степенью эффективности. В Забайкальской губернии работало
30 детских площадок (по пять площадок в каждом из пяти уездов и пять площадок в Чите).
Из них деятельность четырех площадок финансировалась профсоюзами.[8]
С целью активного привлечения общественности 27 марта 1923 г. Народным
комиссариатом здравоохранения было оправлено циркулярное письмо №731 в Енисейский
губернский комитет РКП(б). В соответствии с этим документом вся работа организации
летних яслей должна была проводиться совместно с женотделами. Работа должна была
начинаться с организации агитационной кампании, на съездах волостных и сельских советов,
комитетов взаимопомощи должно было разъясняться значение ясель. Помещение детей в
ясли на период полевых работ рассматривалось как способ борьбы с детской смертностью,
которая резко повышалась в летний период. Женотделы должны были активно заниматься
созданием материального фонда дошкольных учреждений: вносить сметы в бюджет
исполкома, использовать средства комитета взаимопомощи[2].
По данным отчета Красноярского окружного отдела народного образования за период с
1.08.1925 по 1.01.1926 г. сеть дошкольных учреждений в Красноярском округе не
изменилась. В г. Красноярске функционировало два детских сада, в которых воспитывалось
170 детей, педагогическая работа осуществлялась девятью педагогами. В округе детских
садов не было. Жители удаленных районов изначально крайне недоверчиво относились к
дошкольным учреждениям. Информация, представленная в
периодических изданиях
1920-х гг. и архивных материалах показывает, что нередко женщины, приведя ребенка в
детский сад, опасались за жизнь и здоровье своих детей, считали, что «государство не отдаст
детей обратно». В связи с этим систематическая пропаганда идей дошкольного воспитания
приобрела особое значение. На родительских собраниях устраивались выставки детских
работ, на производственных заседаниях предприятий заслушивались доклады о работе
детских учреждений, производились экскурсии рабочих в дошкольные учреждения. Статьи
газет призывали женщин приводить детей в детские сады. Однако специальной штатной
должности при окружных отделах народного образования в Восточной Сибири,
ответственной за организацию дошкольной работы, не было[4].
В дальнейшем количество дошкольных учреждений на территории Забайкалья оставалось
практически неизменным. Несмотря на политику советского государства, направленную на
развитие сети дошкольных учреждений, на территории Читинского округа их количество
практически не изменилось. В 1927/28 учебном году в Читинском округе действовало один
детский сад и один детский очаг. Детский сад располагался на улице Иркутской, в доме 22,
его посещали 49 детей, в нем работало четыре человека педагогического персонала и три
младшего обслуживающего персонала. Читинский детский очаг, располагавшийся на
Верхней площади в доме №1, посещало 46 детей. В данном учреждении работало пять
человек педагогического персонала и три младшего обслуживающего персонала[9].
При неизменном количестве дошкольных учреждений в Читинском округе происходило
увеличение финансирования их деятельности. Если сметные ассигнования в Читинском
округе на содержание детских садов и детских площадок в 1927/28 гг. составили
4954 рублей, то в 1928/29 учебном году уже 17119 рублей, то есть рост финансирования
составил 245,5%[1].
Привлечение общественности к процессу расширения сети дошкольных учреждений
сопровождалось созданием нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность
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представителей общественности. Так, в Читинском округе 12 января 1928 г. на заседании
Читинского окружного комитета политического просвещения была принята Инструкция
«О работе делегаток-практиканток в школах и дошкольных учреждениях». В соответствии с
данной инструкцией, практикантство рассматривалось как серьезная, общественная работа,
приобретение определенного комплекса знаний и навыков, общественная нагрузка,
выполняемая совершенно бесплатно, в свободное от основной работы время[6].
К полномочиям практиканток на детских площадках относилось участие в изыскании
средств и места для организации детплощадок и оборудования, поиск источников
финансирования питания детей, посещающих детплощадку, участие в воспитательном
процессе, организации разумного досуга и развлечения.
В Енисейской губернии была разработана инструкция «О работе практиканток в
подотделах охраны материнства и младенчества». В соответствии с этим документом,
женотдел делегировал практиканток в местные подотделы охраны материнства и
младенчества, где они должны были заслушать доклады заведующего подотделом,
ознакомиться с инструкцией об организации летних яслей. Практикантки должны были
участвовать в повседневной работе дошкольного учреждения, помогать няням, заведующему
хозяйством, участвовать в уходе за детьми, раз в неделю делать доклады на предприятиях о
своей работе с детьми[3].
Таким образом, процесс создания сети дошкольных учреждений в Восточной Сибири
отличался низким уровнем количественных характеристик, организационными и
финансовыми трудностями,
широким привлечением общественности. Созданные
немногочисленные дошкольные учреждения позволили определенной части женщин более
активно участвовать в общественной жизни молодого советского государства, а детям
получить дошкольное воспитание.
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ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ТАТАР ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
В СЕЛЬСКИХ МУЗЕЯХ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье впервые приводится материал об этнографических коллекциях сибирских
татар в сельских и районных музеях Западной Сибири, вводятся в научный оборот новые
сведения о музейных предметах, бытующих в этих музеях и имеющие большую
историческую и научную ценность. Этнографические коллекции, находящиеся в сельских
музеях практически полностью охватывают традиционную жизнедеятельность сибирских
татар, большинство предметов в коллекциях находятся в полной сохранности и по ним
можно изучать культурные связи и межэтнические контакты между бухарцами Средней
Азии, татарами Поволжья, народами Севера и русским населением Сибири.
Ключевые слова: сибирские татары, этнографические коллекции, сельские музеи,
музейные предметы, история музеев, материальная культура.
Сегодня в мире большое внимание уделяется вопросам национальной политики,
этнической истории народов мира, межнациональным отношениям. Для изучения этих
вопросов существует немало государственных и научных учреждений: отделы по
национальным отношениям, научные институты, общественные национальные организации,
музеи и т.д. По мнению профессора Н.А. Томилова, «культурное наследие человечества,
сосредоточенное в музеях исторического и историко-краеведческого профилей, в
современном мире – это не собрание ненужных сегодня предметов, которое лишь дает
информацию о прошлом, в том числе о культуре, социуме и исторических процессах. Оно
играет значительную роль и в современной жизни человечества. Фактически это часть
настоящего и будущего бытия» [5, 90]. Актуальность изучения музейных предметов видится
в том, что на сегодняшний день в музеологии уделяется все большее внимание вопросу
изучения этнографических коллекций в российских музеях, поскольку наряду со своими
традиционными функциями (работа с коллекциями, экспозициями, работа с населением и
т.д.) музеи проводят большую научно-исследовательскую работу, результаты которой
«вводятся в научный и в информационный оборот через публикации каталогов и
современные информационные системы, исследование истории музеев и накопленного
опыта разных видов музейной и музееведческой работы являются сегодня наиболее
важными задачами мировой музеологии» [5, 91-92].
В 1974 г. в Омском государственном университете был основан Музей археологии и
этнографии (МАЭ ОмГУ), когда экспедициями Омского и Томского университетов были
собраны первые этнографические коллекции по хозяйству и культуре сибирских татар
Омской области. Экспедиционные сборы проводились почти ежегодно с 1974 по 1994 гг. под
руководством профессора ОмГУ Н.А. Томилова и В.Б. Богомолова, а в последние годы и
учениками Н.А. Томилова кандидатами исторических наук А.Г. Селезнева, М.А. Корусенко,
С.Н. Корусенко, и др. Несмотря на небольшой срок работы музея, в его фондах
сосредоточены разнообразные этнографические, археологические и другие коллекции (всего
около 350000 ед. хр.), а этнографическая коллекция татар Западной Сибири, насчитывающая
более 1200 предметов является одной из самых крупных в России.
Наибольшую результативность работы ученых и музейных работников ОмГУ, а также
научных сотрудников Омского филиала Института археологии и этнографии (ОФ ИАЭТ)
Сибирского отделения РАН была достигнута при проведении научной паспортизации и
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научной каталогизации этнографических коллекций некоторых музеев Сибири, а также при
издании многотомной научной серии «Культура народов мира в этнографических собраниях
российских музеев» (главный редактор серии Н.А. Томилов). На сегодняшний день вышли в
свет 17 томов каталога этнографических коллекций из этой серии, три из которых
посвящены этнографическим коллекциям сибирских татар, хранящимся в МАЭ ОмГУ
[2, 4, 6], и один выпуск посвящен народам Южной Сибири, куда входит и описание
этнографической коллекции сибирских татар в Омском государственном историкокраеведческом музее [3].
Работа по систематическому сбору, изучению, каталогизации и паспортизации
этнографических коллекций в МАЭ ОмГУ и Музее народов Сибири, созданного в Омском
филиале Института археологии и этнографии СО РАН ведется и сегодня.
В рамках продолжающейся работы по изучению этнографических коллекций
краеведческих музеев Сибири летом 2010 г. сотрудники Омского филиала ИАЭТ СО РАН
вместе со студентами старших курсов исторического факультета ОмГУ совершили
экспедицию в составе одного из отрядов Сибирской историко-этнографической экспедиции
под руководством профессора Н.А. Томилова в районные и сельские музеи Омской и
Тюменской областей. Целю нашей экспедиции было изучение состава, истории сбора
этнографических коллекций западносибирских татар и истории создания музеев.
О составе этнографических коллекций Ембаевского музея-заповедника и Районного
краеведческого музея села Чикча Тюменской области пойдет речь в этой статье. Эти два села
одни из самых крупных и богатых поселений сибирских татар в Тюменской области. Много
похожего и в истории их возникновения . Эти села несколько веков назад основали выходцы
из Средней Азии – бухарцы, позже рядом с ними стали селиться и местные сибирские
татары, а во второй половине XIX в. в эти места стали переселяться поволжские татары.
Долгое время села Ембаево и Чикча были центрами торговли, ремесла, культуры и
образования сибирских татар, в этих селах были построены мечети, а при них школы для
детей.
В конце 1980-х – начале 1990-х гг. в условиях начавшихся политических преобразований
и реформ в стране наблюдается рост национального самосознания сибирских татар, их
возросший интерес к своей истории, культуре и языку. Стремление к возрождению своей
национальной культуры, языка, государственности приобрело характер национального
движения. Именно на фоне роста интереса к своему прошлому и культуре во многих городах
и сельских поселениях Сибири стали возникать национально-культурные объединения,
центры татарской культуры и местные музеи. Именно в это время возникли музеи истории и
культуры сибирских татар в вышеназванных поселениях.
Село Ембаево Тюменской области, одно из самых богатых татарских сел в Сибири в
дореволюционный период, которому сейчас более 400 лет было основано в 17 в. бухарцами.
В середине XIX века в Ембаево открылось медресе, готовившее священнослужителей, в
которой находилась и обширная библиотека духовной литературы. Кроме предметов,
предусмотренных программой, ученикам, желающим углубить свои знания, давали уроки по
русскому и персидскому языкам, для проведения занятий по отдельным предметам
преподаватели приглашались даже из Стамбула. Впоследствии медресе объединяется с
открывшейся в 20-х годах ХХ века татарской национальной школой. Именно в здании
прежнего медресе в 1994 г. был открыт Ембаевский музей-заповедник, посвященный
культуре и быту сибирских татар.
Музей был создан по инициативе местных энтузиастов под руководством
В.А. Биктимировой в одном из зданий усадьбы известного в России ембаевского купца,
просветителя и мецената Нигматуллы Сейдукова (Кармышакова). Ембаевский музейзаповедник находится на территории единственного в мире Сибирско-татарского историкоархитектурного музея-заповедника. В государственном реестре памятников культурного
наследия народов Тюменской области числятся только три национальные музеизаповедники: Археологический музей-заповедник на озере Андреевском (в составе
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Тюменского музейного комплекса им. И.Я. Словцова), Тобольский государственный
историко-архитектурный заповедник и Ембаевский историко-архитектурый музейзаповедник.
Музей имеет 4 зала: «История и быт сибирских татар», «Татарская изба», «Зал боевой и
трудовой славы» и «Народное образование».
В фондах музея хранятся более 2200 предметов основного фонда и более 500 предметов
вспомогательного фонда, этнографической фонд которого составляет около 700 ед. хр.
Коллекция, представлена предметами конца XVIII - первой половины XХ вв. Музей ведет
большую просветительскую работу и за годы своего существования его посетили более
25000 человек. В музее с. Ембаево собрана большая и уникальная этнографическая
коллекция западносибирских татар. Подавляющее большинство музейных экспонатов
сформировано из тех предметов, которые принесли местные жители в дар для музея в конце
1990-х гг. и в настоящее время эта коллекция продолжает пополняться не только дарениями
местных жителей, но и ценными вещами, присланными или привезенными из других
городов России.
Как и в большинстве музеев краеведческого и исторического профиля, большая часть
этнографической коллекции в этом музее состоит из предметов жизнеобеспечения местного
населения. По количеству предметов значительная часть их приходится на домашнюю
утварь (60 пр.), которая состоит из разнообразной посуды и предметов для приготовления
пищи – это старинные фарфоровые блюда, сахарницы и чайники, глиняная посуда.
В коллекции находятся ценные предметы быта татарского населения – это разнообразные
металлические самовары (всего 13 предметов), созданные фабричным способом, кумганы
(5 пр.), кувшины (3 пр.) и казаны (3 пр.) из меди, железа, чугуна, глины, в большинстве
своем, выполненные кустарным способом в самом селе или в Средней Азии. Среди
домашней утвари много предметов из бересты и дерева – это и «гобэ» - деревянная
маслобойка начала ХХ в. (2 пр.), лопатка для хлеба, кадушки для хранения различных
продуктов, деревянные корыта (3 пр.), которые использовались для засолки огурцов и замеса
теста. Все эти предметы датируются XIX – серединой XX вв. и выполнены они вручную и
типичны для у для всех татар. Но среди этой традиционной домашней посуды выделяются и
уникальные предметы, например, в музее мы увидели замечательный посуду – «самоваркухня». Это небольшой металлический котелок, разделенный посередине перегородкой.
Одновременно в одной ее половине можно было варить кашу, а в другой кипятить воду. По
рассказу музейных работников этот котелок был сделан вручную в конце XVII – начале
XVIII в. и бытовал в семье местной жительницы, которая подарила его музею.
Другая группа предметов довольно полно представленных в Ембаевском музее – это
предметы обстановки и интерьера. Всего их более 70 предметов. Из мебели привлекают
внимание старинный деревянный буфет, стол и стулья, 2 кресла из лозы, комод с зеркалом, а
также 5 различных настенных зеркал. Большая часть мебели сделана кустарным способом,
но зеркала, комод для посуды и кресла фабричного производства и датируются они второй
половиной XIX – серединой ХХ в.
Достаточно полно и разнообразно представлен в коллекции предметы интерьера, куда
входят и предметы домашнего рукоделия местных женщин. Это многочисленные вышитые
или украшенные кружевом полотенца (5 пр.), салфетки (6 пр.), скатерти 4 (пр.), подзоры для
кроватей (2 пр.), прикроватные комплекты, вышитые панно, различные наволочки (4 пр.) и
покрывало. Обращает на себя внимание и несколько связанных из скрученных лоскутов
ковриков и дорожек – всего 8 предметов, а также 2 одеяла, также сшитых из лоскутков.
Практически все эти предметы рукоделия были созданы местными мастерицами, в конце
XIX и первой половине ХХ в. и находятся в отличной сохранности.
Еще один комплекс предметов, довольно хорошо представленный в коллекции – это
одежда, обувь и головные уборы сибирских татар. Всего этих предметов насчитывается
более 50 экземпляров. В коллекцию входят женские платья (6 пр.), нагрудные повязки «изу»
конца XIX в., женские камзолы (3 пр.), жилеты (3 пр.), а также мужские рубахи, костюмы и
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т.д. Многогранно представлены головные уборы сибирских татар – это разнообразные
калфаки, платки, тюбетейки и женская налобная повязка «сарауц». Во многих татарских
деревнях Тюменской области в начале и середине ХХ в. была распространена у женщин
«муршида шаль», вязанный из различной пряжи узорный платок-шаль фабричного
производства и привезенный из других регионов страны. В музее их насчитывается 8 штук.
Обувь представлена двумя парами кожаных женских сапог «читек» и лаптями «чабота».
Кроме того, в музее есть еще один уникальный экземпляр кожаной обуви (скорее футляр для
обуви) на завязках, для ношения на болоте и которая одевалась поверх другой обуви и
предохраняла ноги от промокания. Такой обувью пользовались местные охотники и
рыболовы в первой половине ХХ в.
Средства производства, которых в этнографической коллекции насчитывается более 30
предметов, охватывают практически весь спектр традиционной хозяйственной деятельности
татар Западной Сибири середины XIX - середины XX в. Это и различные орудия труда,
которые использовались в домашнем хозяйстве: прялки (3 пр.), швейные машины (2 пр.),
утюги (2 пр.), жернова ручной мельницы (1 пр.), чугунная ступка, рубели (2 пр.), железные
ухваты (2 пр.), железная кочерга, коромысло, деревянные лопаты (2 пр.), вилы и т.д.
Наименьшее количество предметов представлены в разделе предметов детства - всего
одна подвесная деревянная самодельная люлька; средствах передвижения и предметах
религиозного культа. К средствам передвижения относятся деревянные самодельные сани
«цана - тэртнэ», выточенный из дерева хомут для быка и лошадиная дуга, сделанная из
цельного дерева. Эти предметы датируются первой половиной ХХ в. Предметов,
относящихся к религии немного, - это несколько молитвенных ковриков, сшитых их ткани и
несколько книг на арабском языке, одна из которых Коран. Книги привезены из Средней
Азии или Поволжья и напечатаны типографским способом в конце XIX – начале XX вв.
Еще один музей, в котором мы работали и о котором хотим рассказать – это Чикчинский
сельский музей истории и культуры. Село Чикча Тюменской области было основано в
1374 г. проповедниками ислама из Бухары. Селение сначала называлось «Шеихча» от слова
«шейх», а в дальнейшим ее название трансформировалось в «Чикчу». Чикчинский сельский
музей находится в здании бывшей мечети, которое также было построено в конце XIX в. на
деньги ембаевского купца и мецената Нигматуллы Сейдукова (Кармышакова). За более
столетнее существования мечети в этом здании находились и мечеть, и школа,
и изба-читальня, а в 2002 г. здание мечети передали музею.
На сегодняшний день в музее существуют три постоянно действующие экспозиции. Одна
посвящена истории ислама, на который представлены вещи местных священнослужителей,
книги, предметы культа. Вторая экспозиция посвящена воинам-ветеранам Великой
Отечественной войны и труженикам тыла. И самая большая – это историческая экспозиция
«Старинная изба сибирских татар», отражающая жизнь и быт татар в конце XIX – начале
XX в. Всего в музее насчитывается более 6000 предметов из которых к этнографической
коллекции принадлежит 464 предмета. Наиболее полным и многочисленным, как всегда,
являются предметы домашней утвари (150 пр.). В нее входит разнообразная посуда и
предметы домашнего обихода, которыми жители Чикчи пользовались еще совсем недавно.
Наиболее многочисленны в коллекции самовары (10 пр.) разных размеров от маленьких до
больших, металлические угольные утюги (12 пр.) различных размеров, металлические
кумганы (9 пр.), металлические чугунки (5 пр.), разнообразные подносы (10 пр.), в основном
металлические с красивым орнаментом. Очень интересна коллекция деревянных маслобоек
(6 пр.), которые различаются по конструкции – одни маслобойки («губэ») состоят из высокой
деревянной ступы и лопатки для сбивания масла, другие сделаны в виде деревянного
цилиндра с ручкой в боковой части, которая при помощи лопасти взбивает масло.
Маслобойки самодельные, в отличной сохранности, при желании их и сейчас можно
употребить для взбивания масла. Кроме этого, в коллекции насчитывается по несколько
штук глиняных горшков, различной фарфоровой посуды, коромысла. А в единичном
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варианте в коллекции кухонной утвари представлены различная посуда: ступка чугунная,
крынка, блюдо для плова, севок для муки, ручная мельница и т.д.
Большое количество вещей в коллекции относится к предметам детства (48 пр.).
Предметы детского обихода можно разделить на две группы – первая это непосредственно
вещи, относящиеся к детям, и вторая – это детские игрушки. К детским вещам относятся
2 колыбели, накидка на колыбель, лоскутное детское одеяло, санки, платье, костюм для
девочки и пинетки, а к игрушкам – куклы (7 пр.), пять из которых одеты в национальную
татарскую одежду и игрушечная мебель (3 пр.).
Коллекция одежды (46 пр.) в музее включает в себя помимо одежды, еще обувь и
головные уборы. Из одежды в хорошей сохранности женское свадебное платье, мужская
рубашка с национальной вышивкой, женские бархатные жилеты (3 пр.), женские пиджаки
(2 пр.) и жакет. Гораздо больше и разнообразнее в коллекции представлены головные уборы:
шелковые и ажурные шали (5 пр.), кашемировые платки (3 пр.), тюбетейки (4 пр.), шапки
(2 пр.) и вышитый женский национальный головной убор – калфак (2 пр.), Обувь же
представлена лаптями из бересты (2 пр.) и парой резиновых галош.
Немало предметов в коллекции, связанные с предметами обстановки и интерьером жилья
(36 пр.). Это различная самодельная мебель: сундук для хранения белья (2 пр.), зеркала
(2 пр.), большое количество настенных и настольных часов (21 пр.), деревянные стол, нары
(3 пр.), кровать и скамейка.
К предметам интерьера и украшения жилья мы отнесли и женское рукоделие, которое
занимало важное место в домашнем хозяйстве сибирских татарок. Почти все женщины,
жившие в сельских поселениях, занимались шитьем, вышивкой, прядением и вязанием.
Большинство необходимой одежды, украшений для жилья, постельных принадлежностей
создано ручным способом. Наиболее полно представлены в коллекции салфетки (20 пр.),
полотенца (17 пр.), различные кружева (21 пр.), наволочки (11 пр.), скатерти (15 пр.),
занавески (7 пр.), вышитые покрывала (4 пр.). Достаточное количество в коллекции
предметов, выполненных в лоскутной технике (мозаика) – это покрывало, подушка, одеяло,
накидка для стула. В коллекции мы можем увидеть самотканые коврики (3 пр.) и дорожки
(3 пр.).
В разделе средства производства мы можем увидеть различные орудия труда, которые
использовались как в земледелии, животноводстве, так и в ремесленном производстве
(27 пр.). Предметы охоты, представлены капканами (4 пр.) на волка и медведя, предметы
земледелия – деревянными вилами и железными серпами (4 пр.), расческой для чесания льна.
К предметам животноводства относятся железная клетка для домашней птицы и расческа для
чесания шерсти овец. Строительное дело представлено гвоздями, формами для изготовления
кирпичей и строительным уровнем. Раздел детали и заготовки изделий состоит из
приспособлений для ремонта подошвы обуви и формой для изготовления валенок. В этом
разделе имеются две уникальные вещи, мало где сохранившиеся полностью - это станок для
плетения циновок из камыша и деревянный ткацкий станок для изготовления ковров и
дорожек. Сохранность этих станков полная и при желании и умении их можно использовать
для ткачества.
И еще одна категория предметов, неплохо представленная в музее с. Чикча – это
предметы религиозного культа. Таковых в музее 20 предметов. Среди них четки (5 пр.),
коврики для намаза (3 пр.), шамаиль и старинные книги религиозного содержания на
арабском языке (4 пр.).
Таким образом, мы видим, что в районных музеях с. Ембаево и с. Чикча этнографическая
коллекция сибирских татар представлена полно и охватывает всю материальную и духовную
культуру народа. Коллекции этих двух музеев дополняют друг друга. Как уже отмечалось,
этнографические коллекции были собраны самими местными жителями и подарены ими
музеям. Практически все собранные предметы совсем еще недавно использовались в быту
сибирских татар. Самый ранний предмет из коллекции датируется концом XVII в., а самый
поздний – концом ХХ в. Много предметов местного происхождения, изготовленых
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кустарным способом, но есть и привозные вещи, которые произведены фабричным и и
кустарным способами. Нужно отметить и тот факт, что практически все эти предметы в
музее находятся в хорошей сохранности и большинством из них, при желании, можно
пользоваться и сейчас. Все это благодаря сотрудникам музеев с. Ембаево и с. Чикча, которые
прилагают много сил и времени для сохранения культурных ценностей своего народа.
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МЕСТО ЦЕРКОВНОЙ ИЕРАРХИИ В ВИЗАНТИЙСКОЙ ПОЛИТИКЕ
В ОТНОШЕНИИ КИЕВСКОЙ РУСИ
История русско-византийских церковных отношений давно привлекает внимание
исследователей. Тем не менее, вопросы, связанные с ролью русских митрополитов в
дипломатических отношениях Руси и империи, нуждаются в обобщающем обзоре и
дополнительном анализе с точки зрения инструментов, какими обладали киевские иерархи,
как представители интересов Византии в землях восточных славян. В представленной
статье предпринята попытка разрешить эту сложную научную задачу.
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дипломатия Древней Руси.
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связи,

В Византийской империи церковь довольно рано стала частью государственного
организма. Это привело к тому, что церковные иерархи привлекались к выполнению не
только разнообразных функций по управлению империей и многочисленными службами и
ведомствами сената и двора басилевса, но и нередко были обременены различными
дипломатическими обязанностями [11, с. 108-204]. Данная практика не была чем-то
необычным. Для всего периода Средневековья участие духовных лиц в качестве легатов в
европейской политике было обычным делом. Прибывавшие в пределы другой страны
епископы или священники становились не только представителями империи, но и
провозвестниками соответствующих религиозных доктрин в области догматики или же
канонического права. Более того, их миссия, совмещавшая в себе переплетение
политических и религиозных интересов, а также проповеди, становилась наиболее
эффективным орудием культурного и идейного влияния [13, c. 16-39] [14, c. 9-34] [15].
Поэтому неудивительная та ревность, с какой византийцы отстаивали своѐ, как они полагали,
исключительное право занимать центральные кафедры в организованных ими диоцезах.
Примерами этого могут служить судьбы первых русских (по этнической принадлежности)
митрополитов Илариона и Климента Смолятича, права которых так и не были признаны
империей и еѐ священной иерархией [34, с. 182-183] [7, c. 53-63] [23, c. 116-157]
[33, стб. 485].
Личности и деятельность самых первых русских митрополитов крайне скупо отражены в
раннем русском летописании. Большинство исследователей склонны полагать, что
продолжительное время, по крайней мере, на протяжении первого столетия деятельности
древнерусской церковной организации инициатива в области церковного строительства
принадлежала не церковной иерархии, а княжеской власти. Очевидно, что одной из причин
складывавшегося положение дел могло быть совмещение греческими иерархами
дипломатических и церковных функций.
Хорошо известно, что «проводником византийской политики на Руси был митрополит
киевский <…> фактически являвшийся агентом константинопольского правительства в
Киеве» [16, c. 120]. Собственно, учреждение самой церковной организации на Руси стало
результатом политического торга Владимира и империи, что наглядно представлено в
легендарной корсунской легенде [32, стб. 109-116] [38, c. 92-93]. Вероятно, именно
выполнением митрополитами консульских функций можно объяснить регулярное
исчезновение русских первоиерархов из Киева в годы перемен на киевском
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великокняжеском столе и в периоды серьѐзных осложнений русско-византийских
отношений. Так, например, в 40-е годы XI в., ознаменовавшиеся русско-византийской
войной [32, стб. 153-154] [24, c. 98-99], со страниц летописи исчезло имя митр. Феопемпта
[32, стб. 153]. М.Д. Присѐлков объяснял эту ситуацию осложнением отношений между
Ярославом, с одной стороны, и греческим иерархом и самой Византией, с другой, по
вопросам торговых отношений и проблеме канонизации Владимира Святославича [31,
с. 52-53]. В 1073 г. уехал в «Греки» митр. Георгий [32, стб. 183]. Причины этого отъезда в
историографии объяснялись по-разному, однако вероятнее всего отбытие иерарха вызвано
целым комплексом причин. Прежде всего это было как-то связано с интересами империи,
столкнувшейся с болгарской военной угрозой и нуждавшейся в военной помощи Руси, а
также обострением русско-византийских отношений по вопросам канонизации Бориса и
Глеба и изменением внешнеполитического курса при Святославе Ярославиче [4, c. 419-471]
[31, c. 76-79], стремившегося установить крепкие связи с Германией [25, c. 505-558]
[26, с. 114-123]. Новый виток осложнений в отношениях Руси и империи ромеев наблюдался
при Владимире Мономахе, отношения которого с митр. Никифором в целом можно считать
доброжелательными и даже союзными. Пиком противоречий стала русско-византийская
война 1116 г., связанная с именем некоего Леона Диогеновича [31, c.182] [32, стб. 291].
Между тем, согласно сообщениям Михаила Пселла и Анны Комнин, имя Диогена
фигурировало в событиях заговоров против императора в 1070-х и 1094 гг. [1, c. 211-214,
512] [24, c. 190-193] [40, c. 186, 194-195]. Правда, как бы ни был остр конфликт вокруг этой
таинственной личности Льва, именуемого «зятем» великого князя, в 1122 г. отношения с
империей нормализовались, следствием чего стало заключение выгодного династического
брака и прибытие на Русь митрополита Никиты [32, стб. 292] [33, стб. 286]. Поэтому
преувеличивать остроту Киевско-Константинопольских разногласий во времена Владимира
Всеволодовича было бы неверно. Современный церковный историк священник Константин
Александрович Костромин вполне обоснованно заметил, что эти противоречия никак не
сказались на провизантийских предпочтениях самого Владимира Всеволодовича. По мнению
исследователя, в правление Мономаха произошла переориентация внешнеполитического
вектора великокняжеского стола с Западной Европы в сторону Константинополя [18, c. 179].
Какие-то осложнения, в которые оказался втянут митрополит, наблюдались в 1145 г. В тот
год русский первоиерарх Михаил также отбыл в Византию, где, вероятно, и скончался
[32, стб. 312] [21, c. 135].
В итоге постоянные ничем не объясняемые «исчезновения» митрополитов и их поездки в
Византию заставляют задуматься над причинами такого положения дел. Пробуя разрешить
эту проблему, П.И. Гайденко высказал предположение о том, что первые митрополиты
могли и не умирать в Киеве, как это обычно представляется в традиционной историографии,
черпающей свои выводы по этому вопросу из трудов церковных историков. По мнению
данного исследователя, являясь послами, при смене правителей греческие иерархи обычно
возвращались в пределы родной империи [6, c. 87].
Впрочем, дипломатическим нуждам византийской политики служили как сан, так и
личные качества митрополита. В начале XI в. в Византии произошло существенное
расширение прав митрополитов. Это было сделано за счѐт некоторых полномочий епископов
[36, c. 409]. Поэтому появление на русской первосвятительской кафедре митрополита
означало не только дипломатический успех Ярослава, повышение ранга древнерусской
церковной организации [43, c. 59], но и отражало церковные реалии времени. Несомненно,
что в самой Византии данный шаг расценивался как проявление со стороны Нового Рима
особой милости в отношении варваров [27, c. 132-133].
В складывавшихся условиях ни о каком доверительном отношении между византийскими
иерархами (греками) и великокняжеской властью не могло быть и речи. Очевидно, что во
время Владимира Святославича размещение главы русской церковной организации в
Переяславле [32, стб. 208], вдалеке от Киева, стало не только следствием болгарского, а
также, возможно, и сербского влияния[31, с. 28-42] [22, c. 33], но и проявлением
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осторожности по отношению к византийцам [8, c. 145-151]. Поэтому создание в 1037 г.
митрополии в Киеве признак, по меньшей мере, некоего сближения интересов
митрополитов-византийцев и Ярослава Мудрого [32, стб. 151]. Однако и после этого
преувеличивать теплоту русско-византийских церковных связей было бы преждевременно.
Так что установление в национальных иерархиях тех или иных должностей, повышение или
понижение церковного статуса лиц, занимавших эти посты, становилось эффективным
способом влияния на церковно-политическую ситуацию в государствах, вошедших в состав
византийского мира. Примером подобного манипулирования присутствуют в истории
церковной иерархии домонгольской Руси.
Небезуспешной попыткой влияния на развитие внутриполитической ситуации на Руси со
стороны Византии во второй половине XI в. посредством церковного участия стало
появление помимо киевской ещѐ двух митрополий, в Чернигове и Переяславле. Учитывая,
что утверждение митрополий считалось прерогативой императора, возникновение новых
диоцезов по сути ещѐ более ограничивало и без того условную власть киевских князей над
уделами и усиливало влияние империи на внутриполитическую ситуацию на Руси [20, c. 470477]. Упоминания о двух последних кафедрах спорадичны и немногословны [32, стб. 281]
[37, c. 62], что указывает на то, что они так и не сформировались в самостоятельные
канонические территории, оставшись явлением временным и отвечавшим не столько далеко
отстоявшим перспективам, сколько были ответом на противоречия в среде Ярославичей. В
результате, статус этих церковных образований представляет предмет научной дискуссии.
Скудная информация о личностях возглавлявших эти кафедры архиереев позволяет видеть в
этих образованиях как титулярные митрополии [31, с. 70-95] [29, С. 85-108] [30, c. 95-104]
[26, с. 207-245], так и реальные диоцезы, подчинѐнные Константинополю [9, c. 84-115]
[10, c. 187-232]. Ещѐ один похожий пример сохранила история Новгорода. Возвышение
еп. Нифонта до архиепископа с выведением кафедры из подчинения Киева также может
рассматриваться в качестве одной из уловок византийской церковной дипломатии,
поощрившей усиление Новгорода и подпитывавшей его политические амбиции. Правда, со
временем, в 1164 г., киевский митрополит Иоанн сам сделал подобный шаг, возведя
епископа Илью в архиепископы и закрепив это право уже за киевским первосвятительским
престолом [34, с. 219]. Во всяком случае, уже в 1219 г., во время споров, возникших в
Новгороде вокруг двух новгородских архиепископов Митрофана и Антония, горожане
предпочли свои недоумения разрешать не в Константинополе, а в Киеве [34, с. 261].
Не менее интересны обстоятельства учреждения смоленской епископии, образованной
решением патриарха без учѐта мнения киевского митрополита. Появление в городе кафедры
совпало (вероятно, и было следствием) с усилением местного княжеского рода. Широкий
корпус взаимных грамот даѐт основание полгать, что возникновение здесь кафедры стало
результатом долгих политических и экономических переговоров [42, c. 136-150].
Вместе с этим не менее показательны попытки Византии в обратном: в отказе кафедрам в
возвышении. Одним из таких примеров предстаѐт в событиях 1161 г. В тот год патриарх
Лука Хризоверг отказал Андрею Боголюбскому в организации самостоятельной
владимирской митрополии [35, с. 223-230]. Судя по письму, направленному князю, в
Константинополе были обеспокоены амбициями и самостоятельностью князя в церковных
вопросах [2, c. 546-550] [5, c. 29-50]. Во всяком случае, послание обнаруживает твѐрдое
намерение патриархата сохранить и усилить свою суприматию над русской церковью
[3, c. 110-112]. Вероятно, церковная дипломатия империи приложила немало усилий для
разрушения прочного и эффективного союза Андрея Боголюбского и еп. Феодора. Греческая
иерархия неодобрительно относилась к любым попыткам создания на Руси диоцезов,
возглавляемых русскими, о чѐм было уже сказано.
Особого внимания заслуживает участие византийских иерархов, прежде всего наделѐнных
архиерейским саном, в различных дипломатических акциях. К сожалению, далеко не все
известия о подобных посольствах вызывают доверие. Наиболее наглядным образцом
подобной ситуации может служить известие Никоновской летописи о посольстве к
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Мономаху: «и посла царь Констянтин к великому князю Владимеру Неофита, митрополита
Эфесского, и с ним два епископа Митилинска и Милитинска, и стратига Антиохийска, и
агустолиа Александрийска, игемона Иерусалимска Еустафья, и посылает с ними к великому
князю крест от животворящаго древа, и с нем от своеа главы венец царьский, иже именуется
Манамахова шапка, и крабицу сердоликову, из неа же Август, царь Римский, веселяшеся, и
чепи златыа и иные многие царьские дары»[35, с. 144]. Данное сообщение невероятно хотя
бы потому, что византийские нормы запрещали передачу варварам и особенно росам
символов царской власти [17, c. 54-57]. Не исключено, что основанием для создания этого
мифа послужило появление на Руси перста Иоанна Крестителя, воспринимавшегося в
качестве одной из императорских регалий [28, c. 63] [41, c. 187-195] [39, c. 35] [12] [19, c. 6567]. При том, что сообщения Никоновской летописи не более чем вымысел, возможность
существования подобных посольств едва ли может быть совершенно отвергнута.
Результаты проведѐнного исследования позволяют заключить, что митрополиты и высшее
духовенство играло важную роль в Русско-Византийских военно-политических отношениях.
Высшая иерархии в лице греческого епископата становилась не только проводником
имперской идеологии, но и силой, призванной влиять на внешнюю политику Руси. Это
влияние осуществлялось посредством множества разнообразных инструментов,
выработанных многовековым опытом византийской дипломатии. Эффективность
предпринимавшихся византийцами шагов в отношении Руси едва ли может быть признана
однозначно успешной. Однако, есть все основания полагать, что влияние византийских
иерархов на политику великих князей нередко приносило свои плоды. Несомненно, что в
межкняжеских конфликтах второй половины XI и средины XII вв., ознаменовавшихся
возникновением митрополий в Чернигове и Переяславле, учреждении Смоленской
епископии, внутренних церковных конфликтах, связанных с деятельностью Андрея
Боголюбского и еп. Феодора участие византийской церковной дипломатии очевидно, и
важнейшим проводниками этой политики являлись митрополиты Киева.
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этнограф,

Одним из ярких представителей якутской интеллигенции дореволюционного периода
является Виктор Николаевич Васильев (10.11.1877-12.11.1931 гг.) – первый из уроженцев
Якутии профессиональный этнограф, фольклорист Сибири и Дальнего Востока,
действительный член Императорского Русского Географического общества.
К сожалению, его деятельность была незаслуженно забыта на долгие годы. И только
благодаря публикации в 1994 г. редколлегией во главе Н.В. Емельянова олонхо (якутский
героический эпос) «Ала – Булкун» записанных В.Н. Васильевым, его имя стало известно
общественности в наши дни.
На сегодняшний день нет ни одного издания, посвященного именно личности Васильева
В.Н. и которое системно, последовательно и полно освещало бы его жизнь и научную
деятельность, его биографию.
Это обстоятельство обусловило написание нами данной статьи на основании поиска и
изучения архивных материалов, его научных трудов, статей, а также публикаций других
ученых, в которых имеется упоминание о Васильеве В.Н. Особенно результативной
оказалась наша поездка в июне 2011 г. в г. Санкт-Петербург, где была проведена работа в
Российской национальной библиотеке и Санкт-Петербургском архиве РАН, Российском
этнографическом музее. Поездка состоялась благодаря содействию со стороны депутата
Государственного Собрания-Ил Тумэн Республики Саха (Якутия) Наумова Д.Ф. и
предпринимателя из Амгинского улуса Федотова Р.Е.
В.Н. Васильев родился 10 ноября (по старому стилю) 1877 году в Амгинской слободе
Якутской области в семье политического ссыльного, почетного гражданина города СанктПетербург Николая Васильевича Васильева (1845-1888) [11] и амгинской крестьянки
Александры Васильевны Немчиновой (1847-1885) [12].
Виктор рано лишился родителей — в 1885 г. умерла мать, в 1888 г., из-за гонений со
стороны местных властей и тяжелой жизни, застрелился отец [10].
Начальное образование Виктор получил у бывшего гимназиста, члена революционного
одесского кружка народников, ссыльного А.Ф. Говорухина. Он подготовил его к
поступлению в якутскую классическую прогимназию, где Виктор получил хорошее, по тем
временам, образование.
В 11 лет Виктор был отдан учиться в Амгинскую церковно-приходскую школу. В 1891 г.
якутский архиерей Мелентий, во время своего пребывания в Амгинской Слободе, заметил
способного ученика, вывез его в Якутск и отдал в миссионерскую школу, послужившую
ступенью к переходу в Якутское духовное училище.
Затем он учился в духовной семинарии, но окончить курс не удалось.
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В 1898 году переехал в г. Иркутск и до 1900 года жил в Иркутске и в Забайкалье.
Занимался частными уроками и писал статьи для газеты «Восточное обозрение» в Иркутске.
[6].
В 1900 году Виктор Николаевич выехал из Сибири, сначала в Москву, а затем в Петербург
с целью поступления в Санкт-Петербургский Восточный университет, но без диплома
законченной средней школы это оказалось невозможным. Отсутствие средств вынудило
искать заработок путем службы, которую удалось найти по вольному найму в Петербургской
Контрольной палате.
Васильев не стоял в стороне от революционной и патриотической деятельности. В 1903 г.
он был арестован по политическому делу за принадлежность к партии эсеров и содержался в
Доме предварительного заключения и в Петропавловской крепости.
По выходе из тюрьмы в 1904 году по амнистии ему удалось пристроиться к
снаряжавшейся Академией наук и Императорским Русским Географическим Обществом
Хатангской экспедиции во главе с И.П. Толмачевым, с которой и выехал в Сибирь.
Эта поездка явилась переломным моментом в его жизни. С нее и началась работа в
области этнографии. Как писал потом сам Васильев, эта работа обусловила поступление его
вольнослушателем в Петербургский университет, а позже он стал студентом в Практической
Восточной Академии, окончить которую вследствие частых и новых длительных экспедиций
ему, к сожалению, не удалось[2].
Первым этапом в его научной деятельности стала Хатангская экспедиция В.Н. Васильев
оказался в компании молодых, увлеченных Сибирью и своей профессией ученых.
Экспедиционные дни стали для него научной школой, здесь он приобрел первый опыт
научной и полевой работы [14].
Как пишет Васильев в своем отчете по Хатангской экспедиции 1905 года он благодаря
хорошему знанию якутского языка, служил переводчиком при взаимоотношениях с якутами
и другими инородцами, знающими этот язык. Главными его обязанностями были сбор
этнографических коллекций, а также наблюдение инородческого быта и культуры. В течение
10 месяцев ими было пройдено более 6000 верст по району обитания трех народностей:
илимпейских тунгусов, долган, ессейских якутов. Собран богатый этнографический
материал.
Как этнографа его интересовали и русские поселения на севере Якутии, о которых он
написал в статье «Угасшая русская культура на дальнем севере».
Во время Хатангской экспедиции В.Н. Васильев записал тунгусские предания, которые
позднее опубликовал в дореволюционных журналах «Юная Россия», «Вестник Европы»,
сборниках РГО и журнале советского периода «Якутские Зарницы». Эти статьи были
художественно обработаны им и его другом В. Соловьевым. В этом проявился еще один
талант Васильева – писательский.
Особенно интересна художественно обработанная сказка «Шаман камлает» в юношеском
журнале «Юная Россия» [3], в которой подробно описан процесс камлания, его значения,
порядок и заклинания шамана. По всей видимости, сам Васильев присутствовал на камлании
и затем описал это в виде тунгусской сказки для лучшего восприятия и увлекательного
чтения.
Известный этноисторик Г.В. Ксенофонтов этнографические материалы Васильева по
туруханским якутам и долганам расценивал как «единственно надежный и ценный научный
источник», а самого Васильева назвал опытным этнографом, в совершенстве владеющим
якутским языком [9].
В 1906 г. из Туруханского края по р. Вилюй В.Н. Васильев прибыл в Якутский округ и в
течение четырех месяцев работал в родной Амгинской слободе. Здесь он собирал
этнографические коллекции для Кунсткамеры и записывал фольклорный материал, а также
записал четыре олонхо (якутский героический эпос).
Зимою 1906 г. Виктор Николаевич прослушал и записал четыре олонхо: «Куруубай
хааннаах Кулун Куллустуур», «Ала Булкун», «Дьохсоголлой огонньор, Сиэмэйэкээн
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эмээхсин», «Дуолан Баай Тойон, Арагас Баай Хотун». Из них два текста олонхо были
опубликованы: в 1916 г. - «Куруубай хааннаах Кулун Куллустуур» и в 1994 г. «Ала Булкун».
Виктор Николаевич, как тонкий знаток якутского языка, в своих записях стремился
максимально точно зафиксировать индивидуальные речевые и исполнительские особенности
сказителя. Создатель массовой письменности якутов С.А. Новгородов высоко оценил
синтаксис языка олонхо «Строптивый Кулун Куллустуур» в записи Васильева [13].
В 1906 году Васильев в верховье речки Солы приобрел у одного шамана его плащ и
бубен с колотушкой, описание которых помогло ему оформить известную статью
«Шаманский костюм и бубен у якутов». А через год вышел их совместный с Э.К. Пекарским
труд под названием «Плащ и бубен якутского шамана», который получил высокую оценку
специалистов. Данный труд был написан на основе полевых материалов Васильева, в нем
дается сравнительно-сопоставительный анализ шаманской атрибутики народов Сибири. По
утверждению ученых, этот труд является первым удачным и строгим научным описанием
атрибутики якутского шамана, его материалы помогают уяснить особенности якутского
шаманства [1].
Статья «Плащ и бубен якутского шамана», как пишет И.С. Гурвич, это весьма удачная
попытка объяснить назначение отдельных частей и деталей шаманского костюма, бубна и
колотушки по литературным источникам и полевым наблюдениям самих авторов, и эти
материалы помогают уяснить особенности якутского шаманства [5]
Пробыв у себя на Родине четыре месяца, затем по распоряжению Музея антропологии и
этнографии он отправился в новую поездку, во вторую свою экспедицию на Камчатку через
Владивосток. Поездка эта в силу независящих от исследователя обстоятельств оказалась
безрезультатной.
Однако о своих личных впечатлениях посещения Камчатки Васильев написал в найденной
и изученной нами в Российской национальной библиотеке статье «Экономическое значение
Камчатки.
По возвращению из Камчатки в Петербург в конце 1906 года молодой ученый был
зачислен штатным сотрудником Музея антропологии и этнографии Академии наук, где и
занимался регистрацией собранных коллекций и обработкой материалов.
В 1908 году он был командирован Музеем этнографии с той же целью сбора коллекций к
карагасам (тофалары) и сойотам (тувинцы). Его третья экспедиция охватила бассейны
pp. Бирюсь, Уды, и Оки, Тункинский район, озера Когосол и Ильчир, Саянский хребет,
Урянхайский край и бассейн р. Теси в Северо-Западной Монголии. Экспедиция с маршрутом
более 4000 км, не считая железнодорожного пути, заняла 7 месяцев.
Кроме карагасов и сойотов, исследованием во время поездки сверх программы частично
охвачены монголы и окинские буряты. Результатом поездки была большая коллекция по
карагасам и сойотам и небольшая по монголам.
Находясь семь месяцев в экспедиции, В.Н. Васильев собрал около 500 этнографических
экспонатов по традиционной культуре тофаларов, и воссоздал в своих фотографиях образ
жизни таежных охотников-оленеводов Восточных Саян. Фотоиллюстративная коллекция
В.Н. Васильева по тофаларам начала XX века является единственным визуальным
источником по традиционной культуре народа того времени.
В 2005 г. Музеем антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) (далее в
тексте – МАЭ) был выпущен компакт-диск с фотоиллюстративными коллекциями
В.Н. Васильева в собраниях МАЭ, экспедиций в Туруханский и Урянхайский край (карагасосойотская экспедиция).
По рекомендации тогдашнего директора МАЭ академика, основателя отечественной
тюркологической школы В.В. Радлова, в 1909 г. Виктор Николаевич был направлен в
Германию для устройства в г. Лейпциге частной этнографической выставки мецената,
коллекционера Е.И. Александера, на средства которого, пожертвованные МАЭ, была
совершена карагасо-сойотская экспедиция.
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В Российской национальной библиотеке в немецком журнале «Globus» за №20 от 1909
года нами была найдена и изучена иллюстрированная статья Васильева «Ein tungusisches
Schamanengrab» написанная на немецком языке посвященная погребению тунгусского
шамана в районе озера Ессей. По всей видимости, в опубликовании этой статьи помогла
вышеуказанная поездка в г. Лейпциг.
Надо отметить, что как знаток якутского языка В.Н. Васильев оказал практическую
помощь академику В.В. Радлову в написании им известного труда «Die jakutische Sprache in
ihrem Verhaltnisse zu den Turksprachen».
В 1910 г. Васильев перешел на службу в этнографический отдел Русского музея и сразу
же был направлен на о. Сахалин и Амур для изучения гиляков (нивхов). Четвертая его
экспедиция продолжительностью более года охватила Татарское побережье, весь Русский
Сахалин, Амурский лиман, залив Счастья, р. Амур от устья до впадения в нее р. Амгунь,
устье последней и озеро Орел. Здесь В.Н. Васильев собрал обширный материал по нивхам
(гилякам) и орокам о. Сахалин; по нивхам (гилякам) р. Амур и Амурского лимана.
Результатом этой поездки была большая коллекция по гилякам, по сахалинским орокам и
по негидальцам устья Амгуни. Всего было собрано 2 600 предметов по культуре этих
народов
весом
250
пудов.
Собрание
содержит
поистине
уникальные
и
высокохудожественные памятники: комплекс предметов, связанных с медвежьим
праздником, покрышки из рыбьей кожи для чума, мужской погребальный костюм с
вышивкой подшейным волосом оленя, принадлежности шамана. Большое количество
фотографий, около 390 шт., сделанных его спутником Гимером, хранится в фототеке
Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге. За время экспедиции Васильевым
также было выполнено 316 антропологических измерений [4].
В 1912 году по поручению того же музея была совершена пятая его экспедиция в
северную Японию и острова Иезо и Японский южный Сахалин.
В экспедиции продолжительностью с июля по сентябрь 1912 г. Васильев приобрел более
1800 айнских предметов.
Доставленные В.Н. Васильевым экспонаты в настоящее время являются уникальными
раритетами и основой коллекционного собрания Российского этнографического музея (РЭМ)
по айнам (139 фотографий и 1819 предметов).
Сотрудники РЭМ вместе с японскими коллегами из Университета Чиба, Центра по
изучению культуры Айнов префектуры Хоккайдо и музеев Японии долгое время работали
над проектом «Айнские коллекции в собраниях Санкт-Петербургских музеев».
Итогом исследования стал вышедший в 2007 году обширный, богато иллюстрированный
каталог, который ввел в научный оборот неизвестное за пределами России ценнейшее
коллекционное собрание, благодаря которому сами айны смогли ознакомиться с культурным
наследием своего народа, хранящимся в музеях России [8].
В 1913 году была сделана шестая экспедиция, поездка к киргизам Семипалатинской
области, результатом которой была небольшая бытовая коллекция по этой народности.
В.Н. Васильев собирал материалы по народам Сибири и Дальнего Востока и для музеев
Германии, в частности для музея Естественноисторического общества в г. Нюрнберг,
Народоведческого музея в г. Гамбург, музеев Кельна и Дрездена.
На этом заканчивается его дореволюционная научная и экспедиционная деятельность.
С 1905 по 1913 годы он совершил шесть экспедиций, которые охватили двенадцать
народностей и групп - тунгусов, якутов, хатангских русских, карагасов (тофаларов), сойотов
(тувинцев), окинских бурятов, монголов, сахалинских и амурских гиляков, ороков,
негидальцев, айнов, семипалатинских киргизов. В результате он провел огромную работу,
собрал многочисленные и полные коллекции, записал фольклор и эпос.
В 1914 г. началась первая мировая война, вследствие которой научные исследования и
экспедиция для Васильева прекратились.
С началом войны он был откомандирован на фронт с одним из сибирских врачебноперевязочных отрядов. Работал в Галиции, на Карпатах и в районах Львова на передовых
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позициях. С 1916 года и до конца войны состоял в инженерно-строительной дружине
Земгора в Турецкой Армении, в районах Карса, Эрзерума, Эрзинджана и Трапезунда, где
застала его февральская революция 1917 года.
После февральской революции Васильев проживал в Омске. Омский период его жизни,
третий этап, стал нам известен из его писем Эдуарду Карловичу Пекарскому [7].
С 1918 по 1923 год он занимал ряд административно-хозяйственных должностей:
уполномоченного Центрального Комитета по делам о военнопленных, делопроизводителя
Комитета Северноморского пути созданного И.П. Толмачевым, учрежденного при Колчаке,
вместе с которым в конце 1919 г. был эвакуирован в Иркутск и в начале 1920 г. с ним же
реэвакуирован в Омск ввиду сохранения этого учреждения Советской властью. Далее
состоял Управделами Правления объединенных металлургических заводов Ангарского
района (в Братском Остроге, на р. Ангаре), Управделами Сибирского сельскохозяйственного
института, делопроизводителем Сибирского курортного управления и затем Омского
транспортного потребительского общества.
Одновременно со службой на этих должностях, он нес и большую общественную работу.
Так, с осени 1917 года по март 1918 года состоял членом Исполнительного комитета в г. Оф
близ Трапезунда, а в бытность на службе в Сибирском курортном управлении в Омске
состоял председателем месткома рабочих и служащих этого учреждения.
В 1923 год ознаменовался для В.Н. Васильева возвращением к научной и музейной
работе. Он был назначен заведующим Этнографическим отделом и заместителя директора
Государственного Западно-Сибирского Краевого музея в Омске (Ныне - Омский
государственный историко-краеведческий музей). Три с половиной года, проведенные здесь,
были годами интенсивной работы по возрождению и расширению этого музея, доставшегося
новой его администрации в самом печальном виде. С 1923 по 1928 годы фонды музея
пополнились более чем на 14 тысяч музейных предметов.
Здесь же в это время Васильев читал лекции по этнографии в организованном музеем
краеведческом кружке со значительным контингентом участников, преимущественно
местных педагогов, работников и др. Состоял секретарем местного Общества краеведения и
выступал с докладами в рабочих клубах на сибиреведческие темы [2, С.99].
За годы жизни в Омске Виктор Николаевич подготовил к печати якутские сказки. Были ли
они изданы, мы не знаем. Он также немало внимания уделял методике исследовательской
работы. В результате им была написана брошюра об организации краеведческой работы на
местах. Эта работа имела значительную практическую ценность для музейных работников и
была опубликована в 1926 г.
Находясь в Омске, он занялся написанием научно-публицистических статей, например, в
найденной нами газете «Рабочий путь» была опубликована его статья «В Омске. В краевом
музее» о плачевном состоянии музея.
В 1923-1924 гг. в журнале «Сибирские огни» были опубликованы две большие статьи о
проблемах Северного морского пути, а также о рациональном использовании несметных
богатств северных территорий Сибири, актуальных и в современное время, под названием
«Богатства нашего севера», которая как нам стало известно из его письма Э.К. Пекарскому,
изначально называлась «Богатства нашего севера в связи с проблемой культурноэкономического развития населяющих его инородцев».
В Омске он работал в разных: в Омском государственном историко-краеведческом музее,
Центральном Комитете по делам о военнопленных, Комитете Северного морского пути,
Правления объединенных металлургических заводов Ангарского района (в Братском
Остроге, на р. Ангаре), Сибирском сельскохозяйственном институте, Сибирском курортном
управлении, Омском транспортном потребительском обществе.
1926 год – новый этап жизни и деятельности Васильева, когда он смог вернуться к
полноценной научно-экспедиционной работе.
Так, в 1926 г. при содействии Э.К. Пекарского Васильев принял участие в работе
Комиссии АН СССР по изучению производительных сил Якутской АССР (КЯР).
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Им были совершены две крупные экспедиции (седьмая и восьмая в общем счете) с 26 декабря 1926 г. по 15 ноября 1927 г. Алдано-Майская экспедиция и с 11 января
по 26 апреля 1928 г. Аяно-Охотская экспедиции по изучению тунгусов.
Во время этой экспедиции Виктор Николаевич исследовал громадный район обитания
полуоседлых и бродячих тунгусов, выполнив попутно задание Якутстатотдела по
организации и проведению переписи тунгусов. Поездки продолжались более двух лет.
Обширный материал, собранный за это время, осветил этнографический, демографический и
экономический аспекты развития громадного района обитания полуоседлых и бродячих
тунгусов; открыл перспективы его развития и становления в новых условиях жизни.
Во время обобщения, анализа экспедиционных наблюдений жизни народов, населяющих
Алдано-Майский, Аяно-Охотский районы исследователем была завершена и подготовлена к
печати большая монография «Тунгусы Алдано-Майского и Аяно-Охотского районов».
Этот труд автор успел подготовить к печати, однако она не была издана.
Данная работа изначально состояла из шести разделов. После смерти исследователя его
коллеги в квартире покойного не нашли рукописи третьего и шестого раздела монографии
«Тунгусы Алдано - Майского и Аяно - Охотского районов». Кому автор передал их,
установить не удалось.
В 2009 г. Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов
Севера СО РАН благодаря усилиям директора Н.А. Алексеева приобрел труд Васильева
«Тунгусы Алдано-Майского и Аяно-Охотского районов», объем которого 1517 страниц
машинописного текста.
В настоящее время Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных
народов Севера СО РАН готовит данный труд к изданию. Выпуск монографии будет
значительным событием.
Кроме того, во время экспедиции Васильевым были собраны этнографические экспонаты.
В адрес Якутской комиссии он отправил 73 предмета бродячего тунгусского быта и один
шаманский костюм, которые были переданы в Музей археологии и антропологии. Была
также собрана систематическая коллекция (577 предметов) предметов материальной и
духовной культуры тунгусов для Якутского областного музея.
В целом экспедиционной работе он посвятил 14 лет.
Когда представительство Якутской АССР обратилось в Комиссию Якутской республики
за отзывом об образовании административно-территориальных образований среди
тунгусских племен весной 1930 г., В. Васильев принимал активное участие в этих работах.
По предложению В.Н. Васильева были созданы Анабарский, Булунский, Тунгусский,
Вилюйско-Мараханский, Оймяконский районы. В них начали работать туземные районные
исполнительные комитеты. Якутское правительство, по рекомендации Васильева, основало
Бытантайский, Верхоянский, Адыачинский, Алазейский туземные советы [15].
По возвращении из экспедиции в Алдано-Майский и Аяно-Охотский край в 1928 г.
состоял научным сотрудником Якутской комиссии, исполняя одновременно должность ее
ученого секретаря, вместо освобожденного от этой должности профессора П.В. Виттенбурга.
Через два года он по личному заявлению был освобожден от этих обязанностей и перешел
на работу в Арктический институт, где занимался обработкой собранного материалов в виде
обширной монографии о тунгусах, первая часть которой им была подготовлена к печати.
В 1932 г. В.Н. Васильев задумывал совершить новую двухлетнюю экспедицию на крайний
северо-восток Сибири в Нижне-Ленские районы Якутии (Булун, Казачье, Аллаиха, Мома,
Абый, Верхоянск, Русское Устье, Верхне-Колымск, Средне-Колымск, Нижне-Колымск и
др.), но осуществить эти планы ему не удалось.
В.Н. Васильев умер 12 ноября 1931 г. в Ленинграде на 54 году жизни [16].
10 ноября 2012 года исполнится 135 лет со дня рождения Виктора Николаевича
Васильева.
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Результаты его титанической деятельности по сбору и изучению культуры народов
данных регионов имеют непреходящее значение не только для этнографической и
фольклористической науки, но и для самого процесса сохранения и развития этих народов.
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ПРОБЛЕМЫ ВОДВОРЕНИЯ И ССУДНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В ТОБОЛЬСКУЮ ГУБЕРНИЮ
НАКАНУНЕ ПОЕЗДКИ П.А. СТОЛЫПИНА И А.В. КРИВОШЕИНА
ПО ЗАСЕЛЯЕМЫМ МЕСТНОСТЯМ
В работе представлены результаты исследования процесса реализации переселенческой
политики российского правительства на территории Тобольского переселенческого района
накануне поездки П.А. Столыпина и А.В. Кривошеина по заселяемым местностям, выявлены
количественные показатели переселенцев в Тобольскую губернию, основные направления и
размеры ссудного кредитования новосѐлов.
Ключевые слова: переселенческая политика российского правительства начала XX века в
Сибири, Тобольская губерния, финансовое обеспечение колонизационных мероприятий.
Достаточно хорошо для специалистов проблемы известны последствия поездки
П.А. Столыпина и А.В. Кривошеина по заселяемым местностям в августе-сентябре 1910 г.,
которые выразились в кардинальной смене курса в осуществлении переселенческой
политики в Сибири в целом и на территории Тобольского переселенческого района в
частности. В «Записке…» П.А. Столыпина и А.В. Кривошеина «Поездка в Сибирь и
Поволжье» подводились определѐнные итоги реализации переселенческой политики в
Сибири в конце XIX – начале XX вв., намечались планы на будущее [5]. В связи с этим
представляется необходимым исследование проблем водворения и устройства переселенцев
в Тобольском переселенческом районе накануне поездки П.А. Столыпина и
А.В. Кривошеина по заселяемым местностям чтобы лучше понять сущность произошедших
в последующие годы изменений.
Под водворением и устройством понимается «деятельность переселенческих и
крестьянских учреждений по «водворению» переселенцев независимо от формального
устройства новосѐлов на том или ином пространстве казѐнной земли, которая слагается из
целого ряда хозяйственно-культурных мероприятий, как то: организация административнообщественного управления в переселенческих посѐлках, оказание новосѐлам ссудной
помощи на хозяйственное устройство, общественные надобности, внутринадельное
размежевание, содействие к удовлетворению церковно-школьных нужд» и т. п. [4]
Водворением и устройством переселенцев на территории Тобольского переселенческого
района к 1910 г. заведовали 6 чиновников переселенческой организации района и 4 их
помощника, а также участковые крестьянские начальники, хотя дело водворения
переселенцев являлась преимущественной обязанностью первых [3; л. 178]. В 1909 г. на
переселенческих участках района было зачислено около 20 тыс душевых долей, причѐм в
Тарском уезде – 7419 долей, в Тюкалинском – 6724, в Ишимском – 4232, в Тюменском – 461,
в Туринском – 581, наконец, в Тобольском – 25 долей.
В год, предшествующий вышеобозначенной поездке, на переселенческих участках
Тобольской губернии было водворено 4724 семьи в составе 13962 душ мужского пола. Как и
в предшествующие годы помимо переселенческих участков часть семей водворялась по
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приѐмным приговорам в старожильческих селениях. Таковых в 1909 г. было 674 семьи в
составе 1983 душ мужского пола [3; л. 183]. Стремление переселенцев устроиться среди
старожилов объясняется развитостью сложившейся социальной и духовно-материальной
инфраструктуры вследствие чего достигалась быстрейшая адаптация переселенцев на месте
водворения, к тому же более реальной была возможность заработков.
Подводя итог водворившимся в 1909 г. на территории Тобольской губернии новосѐлам,
получаем 5398 семей с 15945 душами мужского пола. В то же время в указанном году
покинула места своего первоначального водворения 251 семья в составе 743 д. м. п. Из них
100 семей возвратились на родину, 21 семья сменила район водворения, а 130 семей сменили
переселенческие участки в составе Тобольского района водворения [3; л. 183]. Основной
причиной переводворения, либо же возвращения на родину, служила трудность освоения
доставшихся урманных участков.
Водворившимся выдавались различного рода ссудные пособия. «На домообзаводство и
хозяйственное устройство» переселившимся в 1909 г. было произведено 6936 выдач на
сумму 358764 тыс руб. В среднем на каждую выдачу пришлось чуть более 50 руб., причѐм
границы выплат по данной категории ссуд составили, как и в прошлые годы, от 10 до
100 руб. Переселенцам, водворѐнным в 1908 г. было произведено 5276 выдач на сумму
233601 руб., что в среднем составляет 44 руб. на одну ссудную выплату, причѐм здесь
границы выплат колебались от 3 до 100 руб. на семью. Наконец, переселенцам,
водворившимся на территории района до 1908 г. в 1909 г. было выплачено 133112 руб., что
составило 3768 выдач [3; л. 184].
Ссуды «на домообзаводство и хозяйственное устройство» выдавались переселенческой
семье не полностью, а по частям. Дальнейшие выплаты зависели от эффективности
расходования первых частей ссуды. Таким образом, количество ссудных выдач было
больше, чем количество переселенческих семей. В среднем на каждую семью в 1909 г.
переселенцам первой из вышеобозначенных категорий (4544 семьи) было выдано в среднем
79 руб. на семью, новосѐлам второй категории (4019 семей) – 58 руб., наконец, новосѐлам
третьей категории (2418 семей) – 55 руб. на семью [3; л. 185].
Другой категорией ссудных выплат были ссуды «на общеполезные надобности». Всего по
данной разновидности было ассигновано 60 тыс руб., из них 15 тыс руб. – на «церковные
нужды», строительство и обслуживание объектов религиозной инфраструктуры, столько же
– на мельницы, кузницы, хлебозапасные магазины и другие объекты социальной
инфраструктуры, 10 тыс руб. – на школы, становление и развитие грамотности и
образования, столько же – на развитие путей сообщения, дорог и мелиорации, наконец,
10 тыс руб. – на проведение внутринадельного размежевания в переселенческих посѐлках
[3; л. 185 об.].
Определѐнный по смете Переселенческого управления Главного управления
землеустройства и земледелия по Томскому переселенческому району на 1909 г. кредит «на
удовлетворение духовных нужд переселенцев» остался неизрасходованным за исключением
сумм, отпущенных на содержание в районе двух разъездных причтов.
Ходатайства новосѐлов о «церковных нуждах» поступали на рассмотрение образованных
в 1908 г. на заселяемых территориях епархиальных комитетов, в частности Тобольский и
Омский епархиальный комитет. За счѐт ассигнования 1909 г. в 1910 г. было удовлетворено
ходатайство о постройке церкви на сумму 10 тыс руб. в порядке закона от 19 апреля 1909 г.
К тому же на средства, поступавшие из благотворительного фонда им. Императора
Александра III в Тобольском районе к указанному сроку были построены и освящены
3 церкви, достраивались – 2 и производились подготовительные работы по строительству
храмов в 5 переселенческих посѐлках [3; л. 186 об.].
На строительство объектов хозяйственной инфраструктуры, как то мельниц, кузниц,
заводов и пр. в 1909 г. было выделено 13 тыс руб. из которых 1725 руб. – остатки 1908 г.
Всего на указанные средства было произведено 40 выдач. Средний размер выдачи составил
326 руб., еѐ минимальный размер зафиксирован в сумме 30 руб., максимальный – 2000 руб.
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Распределение ссуд по назначению подразделялось следующим образом: на строительство
мельниц в количестве 19 штук было отпущено 7675 руб., волостного правления – 2000 руб.,
3 хлебозапасных магазинов – 900 руб., 5 колодцев – 865 руб., 7 дегтярных и кирпичных
заводов – 720 руб., 3 кузниц – 320 руб., закупку 2 пожарных машин и инструментов –
650 руб. [3; л. 187]
В течение 1909 г. на устройство школьных зданий было разрешено к выдаче в ссуды
переселенцам 12 посѐлков 12545 руб., из которых 5390 руб. были выданы из кредита по
смете 1908 г. Минимальный размер выдачи составил – 200 руб., максимальный – в 9 раз
более. Большая часть указанных выдач падает на вторую половину 1909 г., что объясняется
изданием одобренного Госсоветом и Госдумой Высочайше утверждѐнного 19 апреля 1909 г.
закона о порядке выдачи ссуд и пособий на общеполезные надобности переселенцев,
значительно расширившим компетенцию местных учреждений в разрешении дел по
ходатайствам данного рода и упростившим их производство и направление [2].
Начиная с обозначенного времени, количество средств, выдаваемых в ссуды на
общеполезные надобности на развитие школьного дела в переселенческих посѐлках,
неуклонно возрастало. Для координации вопросов развития грамотности и образования в том
же 1909 г. в Тобольской губернии, как и по всей Сибири, была создана школьная комиссия,
состоявшая из губернатора, заведующего районом и директора училищ. Еѐ первоочередной
задачей стала разработка вопросов по созданию школьной сети в переселенческих посѐлках
и упорядочению дел в сфере начального образования новосѐлов [1].
Таким образом, мы можем видеть, что за счѐт ссуд «на домообзаводство и хозяйственное
устройство» удовлетворялись первостепенные, витальные потребности переселенцев, то
есть, в конечном счѐте, обеспечивалась их безопасность, а за счѐт выплат на «общеполезные
надобности» осуществлялось развитие, после 1909/1910 гг. приоритет будет отдан
последнему.
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В статье рассматриваются трактовки зарубежных и отечественных исследователей
предмета
научного
направления
«история
повседневности».
Проведѐнный
историографический анализ позволил автору выделить три основных подхода в изучении
повседневности в современной исторической науке.
Ключевые слова: история повседневности, историография повседневности.
В конце XX столетия в отечественной исторической науке, как и в системе гуманитарного
знания в целом, наметились изменения, связанные с переориентацией исследовательского
мышления, изменением ракурса изучения исторического прошлого и методов его
постижения. Из науки о социально-экономических формациях, политических и
экономических системах история начала превращаться в науку о человеке в определѐнном
историческом времени и пространстве. В русле обновления исторической науки
сформировалось
методологическое
направление,
использующее
категорию
«повседневность», внимание в котором переносится с макрособытийной истории на еѐ
богатую конкретику.
Оформление истории повседневности в самостоятельную отрасль изучения прошлого
связано с «историко-антропологическим поворотом», начавшимся в гуманитарных науках во
второй половине XX в. и, прежде всего, с именами французских историков М. Блока и
Л. Февра. «Существует только одна история – история человека», – писал Л. Февр [13, С.3].
По образному выражению М. Блока, «настоящий историк похож на сказочного людоеда: где
пахнет человечиной, там, он знает, его ждет добыча» [1, С.19]. М. Блок и Л. Февр считали,
что история должна ставить в центр исследований не абстрактного, а конкретного человека,
члена определѐнного общества, обладающего многочисленными обязанностями,
занимающегося всевозможными видами деятельности, обладающего определенными
склонностями и привычками [13, С.26].
Появившись в русле антропологической истории, история повседневности развивалась в
зарубежной историографии в двух направлениях: первое ассоциировалось с ментальными
характеристиками общества[4], второе – с микроисторией [10]. Общим для этих направлений
является историко-антропологический подход к изучению прошлого, внимание к жизни
людей как выдающихся, так и обычных – рядовых участников исторического процесса.
Термин «повседневность» в отечественной исторической науке появился в начале
1990-х гг., что было связано с проникновением методологических новаций зарубежной
историографии, в первую очередь, идей Школы Анналов.
Первыми на новые подходы к изучению прошлого обратили внимания учѐные,
занимающиеся исследованием проблем средневековой истории – Ю.Л. Бессмертный,
А.Я. Гуревич [5]. Ими были организованы семинары и периодические научные издания
«Одиссей» и «Казус», превратившиеся в центры апробации и распространения новых
методов изучения прошлого. На первый план эти исследователи выдвинули анализ
обыденного существования прошлых поколений, судьбы их конкретных представителей,
привычные способы жизнедеятельности в быту, на работе, отдыхе и празднике; ритуалы,
которые сопровождали человека в течение всей жизни. Российские исследователи тяготели к
изучению ментальности, системы образов, представлений, которые характерны для разных
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социальных групп, то есть того, что лежит в основе человеческих представлений о мире и,
следовательно, определяет поступки и поведение людей.
В настоящее время в понимании истории повседневности в отечественной историографии
сохраняются те же тенденции, что и в трудах зарубежных исследователей. Анализируя
сложившуюся историографическую ситуацию, можно заключить, что повседневность стала
одной из центральных проблем современного гуманитарного знания: с каждым годом
появляется всѐ больше локально-исторических исследований, описывающих повседневность
различных регионов нашей страны [12]. Однако, несмотря на то, что история повседневности
представляет собой одно из развивающихся и актуальных направлений современной
исторической науки, сфера самого понятия «повседневность» и еѐ компоненты до
настоящего времени не определены однозначно. В связи с этим появляется необходимость
уточнения и конкретизации его понимания.
Слово «повседневность» обозначает мир обыденной жизни, будничность, привычность и
повторяемость [9, С.162]. Несмотря на то, что в общей форме предмет истории
повседневности определяется понятием «повседневность», в его понимании нет единства.
Ф. Бродель определяет повседневность как ту сторону жизни, в которую человек
оказывается вовлечѐнным, даже не отдавая себе отчета в том; для него это «масса
обыденных событий» [4, С.39]. Предмет повседневности, по его мнению, – это «побуждения,
импульсы, стереотипы, приѐмы и способы действий, помогающие жить человеку в этом мире
и одновременно подчиняющие себе человека» [3, С.12].
Многие исследователи своѐ представление о предмете истории повседневности связывают
со взглядами германского историка А. Людтке, который включал в историю повседневности
всѐ, что известно об условиях жизни людей прошлого, об их отношении к этим условиям,
друг к другу, душевных переживаниях, об их привычках и обычаях, способах проведения
досуга, о восприятии окружающего мира и д.т. Центральными в таком анализе
повседневности являются жизненные проблемы тех, кто ранее оставался безымянным в
истории, упор делается на жизни тех, кого обычно называют «рядовыми людьми» [7, С.77].
Развѐрнутое определение истории повседневности в отечественной историографии
принадлежит Н.Л. Пушкарѐвой, в нѐм обобщены названные ранее характерные особенности
понятия повседневность (обыденность, субъективно значимый для индивида реальный мир,
или картина мира, поведение, эмоциональные реакции на события): «История
повседневности – отрасль исторического знания, предметом изучения которой является
сфера человеческой обыденности в еѐ историко-культурных, политико-событийных,
этнических и конфессиональных контекстах» [8, С.9]. По мнению Н.Л. Пушкаревой, в центре
внимания историков повседневности должна находиться реальность, которая
интерпретируется людьми и имеет для них субъективную значимость в качестве цельного
жизненного мира, комплексное исследование этой реальности (жизненного мира) людей
разных социальных слоѐв, их поведения, эмоциональных реакций на события.
Дискуссии о границах и сущности истории повседневности как научного направления
продолжаются до сих пор, а исторические сюжеты, включаемые авторами исследований в
содержание этого понятия, чрезвычайно разнообразны.
Обобщая теоретические положения и их воплощение в конкретных исследованиях
зарубежных и отечественных авторов (отметим, что они не всегда совпадают), можно
выделить следующие трактовки содержания истории повседневности и еѐ компонентов.
Первая группа исследований истории повседневности близка социальной психологии. Их
целевая установка определяется следующим образом: проанализировать и понять
изменчивые восприятия, переживания, поведение людей, влияние на них общественных
структур и процессов[2]. Такие исследования реализуются как в русле макроистории (речь
идет о ментальных макроконтекстах) [6], так и в русле микроистории [10]. В отечественной
историографии предметом изучения представителей этого направления стало поведение
людей, в том числе, девиантное [11].
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К следующей группе отнесѐм работы, в которых рассматривается всѐ, что относится к
материальному
бытию:
географические,
демографические,
агротехнические,
производственные и потребительские условия материальной жизни (именуемые Ф. Броделем
«структуры повседневности»).
Третье направление, активно развивающееся в отечественной историографии,
характеризуется тем, что внимание исследователей сосредоточивается на изучении
взаимодействия форм жизнедеятельности и сферы сознания. В таких работах, как правило,
история повседневности связывается с категорией «образ жизни», которая понимается как
совокупность типичных форм жизнедеятельности людей, взятых в единстве с условиями, в
которых они осуществляются.
Итак, строго разработанного понятия «история повседневности» в современной
исторической науке не существует. Теоретическое осмысление этого направления,
результаты его воплощения в конкретных исследованиях приводят к выводу о том, что
история повседневности представляет собой одну из наиболее широких по охвату сфер
исторического исследования, включая в себя как бытописание, так и событийную историю и
изучение менталитета. Каждый автор, исходя из характера источниковой базы, предмета и
целей исследования, акцентирует своѐ внимание на определѐнных аспектах повседневности.
Чаще всего предмет истории повседневности, а, следовательно, и содержание конкретных
исследований, определяются одним из названных выше толкований истории повседневности.
Судя по имеющимся в отечественной историографии монографическим и диссертационным
исследованиям, преобладает третья точка зрения на содержание истории повседневности, где
внимание историков сосредоточивается на воссоздании жизненных условий, их восприятии
людьми, эмоциональных реакциях на них.
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ВЛАСТЬ И ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
В КОНТЕКСТЕ СОВЕТСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
1960-1980-х гг.
В работе исследуется проблема взаимоотношений власти и интеллигенции в последние
десятилетия советской власти. Интеллигенция в условиях НТР выдвигается на качественно
новое место в структуре советского общества. Изменяется ее роль в воспроизводстве
ценностей во всех областях жизни и на всех уровнях.
Ключевые слова: трансформация советского общества, советская интеллигенция,
инакомыслие, социальная структура.
Интеллигенция - ведущая сила современной цивилизации, в связи с этим закономерен
интерес к различным аспектам взаимоотношений интеллигенции и власти в разные
исторические периоды.
Отечественная интеллигенция была предметом исследования историков, социологов,
культурологов, философов и других обществоведов достаточно часто. В течение XIX века
идет формирование российской интеллигенции как профессионального слоя, одновременно
складывается особый тип духовности, ей присущий. Это сочетание чувства долга перед
народом, служение ему, оппозиционность властям, четкая гражданская позиция.
Оппозиционность власти традиционно считается качественной чертой российской
интеллигенции. Однако по своему социальному статусу и политическим пристрастиям
интеллигенция в России никогда не была однородной, отсюда разные цепочки отношений с
властью: критика – оппозиция – противостояние; сотрудничество – охранительство –
ангажированность.
В советское время интеллигенция идеологически несла на себе печать некоей
«второсортности», «второстепенности» после производителей материальных благ, т.е.
рабочего класса и крестьянства. Однако, несмотря на попытки власти дискредитировать
интеллигенцию понятие «интеллигентный человек» ассоциировалось не только с
образованным, но и порядочным, нравственным человеком.
В 1960-70-е гг. советскими обществоведами интеллигенция определялась как слой
(«прослойка», а не класс) образованных людей умственного труда, специалистов с высшим и
средним специальным образованием, профессионально занимающихся умственным трудом
[3]. Параллельно с этим использовались понятия «специалисты», «служащие». Советские
идеологи определяли для интеллигенции узкую роль исполнителя социального заказа,
содержание которого диктовалось партийными установками и жесткими рамками
господствующей идеологии.
В перестроечные годы «раскрепощенные» советские ученые отмечают крайне узкий
умственный горизонт и повышенную технологичность интеллигенции, отсюда такие явления
в ее среде как серость, догматизм, самоуверенность, нетерпимость к инакомыслию.
Общеизвестны критические высказывания А.И. Солженицына о советской
интеллигенции. Его образное определение «образованцы» стало нарицательным для
обозначения людей, имеющих образование, но не обладающих духовностью,
нравственностью.
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В
зарубежной
историографии
советской
интеллигенции
отводилась
роль
«обслуживающего персонала» для властных структур, взаимоотношения власти и
интеллигенции рассматривались с точки зрения оппозиционности последней по отношении к
власти или ангажированности ее. Иностранные авторы, анализируя процессы в советском
обществе, в каком-то смысле отождествляют понятие советская интеллигенция с русской
классической интеллигенцией. Интеллигенция России на протяжении многих десятилетий,
по этой логике, выполняла те функции, которые в гражданском обществе выполняют
демократические институты. Это было обусловлено длительным и значительным
воздействием на духовную жизнь строгой цензуры, которую осуществляли как царское, так
и советское правительство. «Интеллигенция потенциально опасна режиму, несмотря на то,
что давно селекционирована, приручена, очищена, унижена и наделена привилегиями, чтобы
славословить режим и правдоподобно рисовать лживую картину советской жизни.
Интеллигенция является последним опорным пунктом, последним оплотом сопротивления
тоталитаризму» [2].
В последние годы отечественная историческая наука продемонстрировала повышение
интереса исследователей к истории взаимоотношений власти и интеллигенции в
1960-1980 гг. Этот интерес вызван во многом феноменом «перестройки», когда передовым
отрядом выступала как раз интеллигенция. В истории нашей страны никогда прежде ее
призывы не звучали так смело, слово писателя, деятеля культуры не было таким свободным
и не имело такого веса.
Сегодня утверждение об извечной оппозиционности интеллигенции можно считать
стереотипом, так как часть интеллигенции всегда была интегрирована с властью,
взаимодействовала с ней, власть и интеллигенция были близки друг другу, как родственные
социальные группы, причем «многие представители одной из групп с полным основанием
могли быть зачислены в другую» [1].
Современные российские ученые вносят коррективы в прежние определения
интеллигенции и дают новые дефиниции. «На деле то, что называли интеллигенцией в
официальных партийных и государственных документах, представляло собой конгломерат
разнородных в социальном плане слоев общества»[4]. Действительно, советская статистика и
социология включали в состав интеллигенции такие разные и по уровню доходов, и по
властным функциям, и по образовательному уровню группы населения, как управленческий
корпус, среднеквалифицированных специалистов и малоквалифицированных работников,
выполняющих несложные функции умственного труда.
В 1960-1980 гг. советское общество трансформируется, изменяется социальный облик
интеллигенции, характер ее взаимоотношений с властью. Интеллигенция в условиях НТР
выдвигается на качественно новое место в структуре советского общества. Изменяется ее
роль в социальной структуре общества, в воспроизводстве ценностей во всех областях жизни
и на всех уровнях. Интеллигенция и власть, очевидно, находятся во взаимозависимости, в
процессе корреляции, особенно, в духовной сфере. Духовное производство, как и духовная
жизнь в целом, все более усложняется. Однако власть продолжает выделять в качестве
главной функции интеллигенции идеологическую, при исполнении которой интеллигенция
должна выступать в первую очередь «воспроизводителем и распространителем марксистсколенинской идеологии» [5]. Сложившееся противоречие особенно обостряется в последние
десятилетия советской власти, что связано, в том числе, и с появлением оппозиции.
Оппозиция представлена инакомыслящими, в разных формах проявляющих свое
несогласие и немногочисленными диссидентами, открыто проявляющими свой протест.
Точных статистических данных о социальном составе диссидентского течения нет. Однако
при анализе материалов (документы судебных процессов, материалы КГБ, личные
документы диссидентов и др.) можно определить в качестве социальной базы оппозиции
именно интеллигенцию.
Глубокие перемены в советском обществе изменили социальный облик интеллигенции,
характер ее взаимоотношений с властью. Интеллигенция теперь дифференцирована на
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многочисленные страты: инженеры, административно-управленческий аппарат, научная,
творческая интеллигенция, преподаватели, политическая элита, которые в большей или
меньшей степени были ориентированы на власть, коадаптированы с ней.
Таким образом, взаимоотношения власти и интеллигенции в последние десятилетия
советской власти были весьма сложными и многогранными. В современной науке не
сложилась единая концепция интеллигенции, известны различные дефиниции понятия
интеллигенции, ее функций, места в обществе. Интеллигенция подчас наделяется некими
элитарными чертами, определяется традиционно как оппозиция власти. Вместе с тем
интеллигенция может быть определена и как маргинальная часть общества, как по своему
происхождению, так и по социальному статусу. Заслуживает внимание исследователей
определение интеллигенции в качестве лидера общественного прогресса.
Проблема взаимоотношений современной российской интеллигенции и современной
российской власти находится в стадии разработки. Плодотворный поиск решения возможен
при объединенных усилиях ученых разных гуманитарных направлений, в том числе и
историков, при использовании всего потенциала современной исторической науки.
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ТАТАРСКИЕ МУЛЛЫ-ДЖАДИДЫ КОНЦА XIX-НАЧАЛА XX ВЕКА
(НА ПРИМЕРЕ АБДУРАХМАНА УМЕРОВА)
Астраханский имам Абдурахман Умеров — один из ярких представителей татарского
джадидизма — движения за реформирование ислама в конце XIX - в начале XX века. Он был
многосторонней личностью, сочетал в себе как качества духовного лидера, так и успешного
предпринимателя.
Ключевые слова: ислам, духовенство, реформа, Астрахань, татары.
В конце XIX — в начале XX века на фоне российских буржуазных изменений значительно
трансформировалось и татарское мусульманское общество. Именно в это время получает
большое распространение джадидизм — обновленческое движение в исламе. В школах
вводится новометодное звуковое обучение, возникают общественные объединения,
развивается татарская светская культура.
Большую роль в мусульманском реформировании среди татарского населения сыграли
предпринимательские круги. Вместе с тем в это время появляется и новый тип мулл,
свободных от консервативных взглядов и готовых принять реалии новой эпохи. Одним из
таких ярких личностей был Абдурахман Умеров (Габдрахман Гумари). Он родился в
Астрахани в 1866 году в семье простого мещанина, который жил за счет садоводства. Но его
отец Измаил Умеров, увидев способности сына к учебе, не пожалел времени и средств на
его дальнейшую учебу — отправил в знаменитое медресе «Марджания» в Казани [4:16].
В 80-е годы XIX века, руководитель этого учебного заведения Шигабутдин Марджани был
одним из немногочисленных носителей реформаторских идей в татарском мусульманском
сообществе, выдающимся ученым и педагогом. Поэтому, учеба в «Марджании», оказала
сильное влияние на формирование личности молодого шакирда. До конца своих дней он
хранил огромное уважение и благодарность своему учителю [2:44].
Вернувшись в Астрахань в конце 90-х годов XIX века, Абдурахман Умеров на деле стал
внедрять идеи своего знаменитого наставника. Именно с этого времени начинается история
медресе «Низамия», которое впоследствии получило известность на всем Нижнем Поволжье
и Северном Кавказе. Руководитель этого учебного заведения отличался не только новыми
методами преподавания, но и демократичным отношением к ученикам. Например, он
разрешал им читать газеты и журналы, что тогда было запрещено во многих медресе. Кроме
того, Абдурахман Умеров сам являлся автором ряда популярных учебников по арабской
грамматике, которыми пользовались во многих мусульманских училищах Волго-Уральского
региона. Таким образом, он был как практиком, так и теоретиком педагогики. Уже в
советские годы мулла Умеров признавался, что из всех дел преподавание ему ближе всего
[6:111].
Однако его многогранные таланты не могли быть реализованы только в стенах
«Низамии». Если раньше мударисы являлись абсолютными владыками общественного
сознания, объясняли шакирдам и прихожанам как на то или иное явление смотрит религия,
определяли модели поведения людей и т.д., то в начале XX века значительное влияние на
умы населения оказывали книжная продукция, газеты и журналы. Авторами печатных
изданий являлись, преимущественно, люди светские, которые иногда слишком увлекались
западными идеями. Поэтому часть мулл, понимающих важную роль средств массовой
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информации, сами становились участниками этого процесса. Абдурахман Умеров, еще с
конца XIX века выпускающий свои учебники в казанских издательствах, после 1905 года с
воодушевлением взялся за новое дело — организовал товарищество «Абдурахман Умеров и
К°». В дальнейшем, это издательство стало одним из самых успешных в Астрахани. Здесь
выпускались не только книги, но и популярная газета «Идель». Редактором-издателем газеты
так же долгое время являлся сам Абдурахман Умеров. Благодаря оживлению издательского
дела, появление местных газет и журналов, Астрахань в начале XX века получила некую
автономность от Казани, превратилась в один из центров татарской городской культуры.
Одним из новых явлений общественной жизни стали мусульманские благотворительные
общества. Абдурахман Умеров был активным участником как Попечительства о бедных
татарах г. Астрахани, так и других обществ - «Шураи-исламия», «Джамият-исламия».
В последнем, он состоял и как учредитель [1]. Конечно, эти общества имели ряд недостатков,
обусловленных, главным образом, различными конфликтами личностного характера.
Интриги в мусульманском сообществе города вносили ненужную суету в общественную
жизнь. Интересно, что в таких коллизиях Абдурахман Умеров сохранял определенный
нейтралитет. Он участвовал в работе всех обществ, но не был замечен жалобами на
единоверцев в жандармские органы.
Вообще, особое уважение у окружающих всегда вызывал и моральный облик этого
человека. С одной стороны он на деле выступал за реформирование общества, развитие
светской культуры и образования, с другой, оставался правоверным мусульманином. В нем
не было исламского фанатизма, он принимал технические усовершенствования европейской
цивилизации, но не гонялся за их внешним лоском. Абдурахман Умеров являлся
представителем немногочисленного слоя джадидов — мусульманских реформаторов, целью
которых на самом деле было сохранение религиозных основ общественного устройства. Он
служил имамом в одной из городских мечетей Астрахани, продолжал опекать медресе
«Низамия», где, в первую очередь, готовили будущих мулл и мугаллимов (учителей) для
мусульманских школ. И даже в семейной жизни он проявлял себя как приверженец
традиционных порядков. К примеру, в то время, когда вся светская общественность
критиковала многоженство, у Абдурахмана Умерова были две жены, которые мирно
сосуществовали в одном доме. Среднего сына Габделхамида Умерова готовил к духовной
службе. Помимо светского обучения, он еще получал частные уроки в казанском медресе.
В то же время Абдурахман Умеров был владельцем типографии и издательства, являлся
автором учебников, научных и популярных книг. По сути, он стал и светским
интеллигентом, и предпринимателем. Старшему сыну Гумеру сознательно решил дать
основательное образование, что бы он смог стать конкурентоспособным специалистом. Его
отдают в частный русский интернат в Астрахани, а потом отправляют учиться в
Императорский Казанский университет [4:52-53]. Учеба в высшем учебном заведении была
мечтой большинства татарской молодежи, получивших образование в новометодных
медресе. Однако многие так и не сумели осуществить свои планы, помимо бюрократических
преград, имело место и негативное отношение родителей к этой затее. Не все татары
старшего поколения одобряли учебу в русском университете. Как видим, Абдурахман
Умеров не видел в этом угрозу обрусения и целенаправленно вел старшего сына к заветной
цели. В советские годы Гумер Умеров работал врачом.
Еще одним интересным моментом, характеризующим его как человека широких взглядов,
свободного от стереотипов, является составленный им сборник «Ногайские песни». Как
известно, музыкальное и песенное творчество долгое время были под строгим запретом у
мусульманского духовенства. Это считалось дурным тоном и получило распространение
лишь среди бедных слоев населения. Только в начале XX века некоторые богословы начали
признавать допустимость музыки и песен в жизни мусульман. Абдурахман Умеров, являясь
последователем Шигабутдина Марджани, который также был большим ценителем
поэтического творчества, не видел в стихах и музыке ничего предосудительного. Прежде
всего, он хотел сохранить образцы народного творчества ногаев. С большим сожалением
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писал в предисловии к данному сборнику о том, что теперь ногаи все больше увлекаются не
только песнями родственных казанских татар, но и русской музыкой [3:123]. Таким образом,
он осознавал, что нельзя ограничиваться лишь религиозно-духовной жизнью. Молодежь
неизбежно будет тянуться и к светской культуре. Поэтому нужно им предложить
собственное наследие.
К сожалению, интриги в мусульманском сообществе Астрахани привели к тому, что
жандармские органы вплотную занялись деятельностью мусульманских благотворительных
организаций, газет и журналов, издательств. В результате, в их поле зрения попал и имам
Абдурахман Умеров. В 1914 году закрывается газета «Идель», а муллу выслали из
Астрахани на четыре года. Местом своего временного жительства он выбрал Казань.
Поначалу власти города не хотели даже принимать опального астраханского деятеля, но в
итоге разрешение было получено. Вплоть до февральской революции 1917 года Абдурахман
Умеров прожил в Казани. Напрасно опасалась казанская жандармерия, он вел себя спокойно,
никакую общественную агитацию не проводил [5:108]. В Казани Абдурахман Умеров вел
привычную деятельность: давал частные уроки, приводил в порядок библиотеку медресе
«Марджания», являлся одним из составителей сборника, посвященного юбилею
Шигабутдина Марджани.
После возвращения в Астрахань, мусульманская община избрала Абдурахмана Умерова
мухтасибом – лидером мусульманского духовенства в Астраханской губернии. Эту
должность он занимал до 1926 года. Он вернулся к духовной деятельности в сложное для
религии время. Общество было поражено атеистическими воззрениями, все более
всеохватной становилась новая идеология. Но, Абдурахман Умеров оставался верен себе.
В эти годы он занимался общественной работой. Участвовал в различных мусульманских
съездах, в том числе за рубежом. Вместе со своими единомышленниками пытался найти
выходы из сложившейся ситуации, когда молодежь все больше и больше отходила от
ислама. Как и многие думающие люди той поры, борющиеся за свои идеалы, Абдурахман
Умеров не избежал печальной участи репрессированного человека. Он провел последние
годы жизни в Архангельской области и умер в 1933 году.
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АСПЕКТЫ НАЛОГОВОГО ФЕДЕРАЛИЗМА В ВОПРОСАХ УКРЕПЛЕНИЯ
ДОХОДНОЙ БАЗЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
В статье раскрывается понятие налогового федерализма, рассмотрены правовые
проблемы построения федеративных отношений в сфере налогов. Особое внимание
уделяется предоставлению широких полномочий местным органам власти, с целью
улучшения выполнения ими возложенных на них задач.
Ключевые слова: налоговый федерализм, местный бюджет, распределение налогов.
Налоговый федерализм – это основной организационный принцип функционирования
налоговой системы страны, в соответствии с которым различные уровни управления
наделяются разными налоговыми полномочиями и ответственностью по поводу
установления налогов, налоговых отчислений и распределения налоговых доходов между
бюджетами соответствующих уровней для обеспечения их финансовой самостоятельности.
Налоговый федерализм рассматривает проблемы налоговых полномочий разных уровней
власти и распределения доходных источников (налогов) между ними.[2]
В условиях проводимых в Российской Федерации экономических реформ вопросы
взаимоотношений органов власти разных уровней приобретают все большую остроту.
Современные тенденции развития российского федерализма в сфере налогов указывают на
необходимость пересмотра системы разграничения полномочий между органами
государственной власти и местного самоуправления, в том числе в области
налогообложения, и на необходимость повышения значимости системы местных налогов.
Совершенствуя налоговую систему, нельзя забывать, что речь должна идти не только об
интересах федерального бюджета. Наша страна - это федеративное государство, и интересы
субъекта Федерации и органов местного самоуправления должны соблюдаться так же, как
интересы центра. В соответствии со ст. 12 Конституции РФ в нашей стране признается и
гарантируется местное самоуправление, которое является самостоятельным и не входит в
систему органов государственной власти. Однако в настоящее время налоговая политика в
большей степени ориентирована на регулирование налоговых полномочий муниципальных
образований на уровне федерального законодательства.
Предусмотренное Налоговым кодексом РФ решение о закрытом перечне как
федеральных, так и региональных и местных налогов в целом правильно и экономически
обосновано. Однако представляется экономически неверным резкое ограничение налоговых
прав органов местного самоуправления. Налоговый кодекс РФ значительно урезает права
местных органов власти по установлению налогов, при этом существуют даже отдельные
противоречия. В Налоговом кодексе РФ определено, что под установлением налога
понимается определение основных элементов налогообложения, к которым относятся:
налогоплательщик, объект налога, налоговая база, налоговая ставка, налоговый период,
порядок и сроки уплаты налога в бюджет, в который зачисляется налоговый оклад.
Следовательно, имея конституционное право «устанавливать местные налоги», органы
местного самоуправления должны иметь право и обязаны устанавливать все указанные ранее
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элементы налогообложения. Эти полномочия у местного самоуправления уже есть, и какаялибо еще дополнительная их передача федеральными законами не требуется. В то же время
НК РФ установлено (ст. 12, п. 4), что представительные органы местного самоуправления
при установлении местных налогов определяют лишь налоговые ставки (в пределах,
установленных НК РФ), налоговые льготы, порядок и сроки уплаты. Все остальные
элементы налогообложения устанавливаются НК РФ.
Таким образом, НК РФ существенно ограничивает права местного самоуправления,
поскольку лишает их устанавливать иные элементы налога, кроме налоговых ставок и льгот.
[1]
Основная цель налогового федерализма состоит в обеспечении единства государства и
стабильности его социально-экономического развития на основе удовлетворения
потребностей в денежных средствах всех уровней власти за счет перераспределения части
ВВП между звеньями бюджетной системы. При недостаточности налогов на
территориальном уровне происходит перераспределение федеральных регулирующих
налогов между уровнями бюджетной системы в пределах единого налогового пространства
страны.
Общие принципы построения доходов каждого уровня власти продиктованы
объективными экономическими, политико-правовыми условиями и должны одинаково
соблюдаться государством. Система доходов должна обеспечивать условия, при которых
функционирование органов власти всех уровней действует результативно, действенно и их
деятельность выражается в благополучии и оказании одинаковых государственных услуг.
Это возможно, если величина доходов бюджетов соответствует их расходным
обязательствам и доходы поступают в бюджет регулярно.
Однако в настоящее время действительность показывает, что доля расходов, которая
приходится на местные и региональные бюджеты, не может определять степень
экономической и финансовой самостоятельности местных и региональных органов власти и
управления.
Централизация всех функций и ресурсов на верхнем уровне, в конечном счете, не
улучшает, а ухудшает качество и эффективность всей многоуровневой системы, поскольку
лишает региональные и местные уровни проявления инициативы и самостоятельности.
Основанием для фактического уменьшения самостоятельности органов местного
самоуправления в области установления местных налогов и сборов послужил ряд
аргументов. К основным из них можно отнести:
- наличие фактов многочисленных и разнообразных налоговых поборов со стороны
местных органов самоуправления;
- необходимость обеспечения единства налогового пространства страны путем
унификации налоговых платежей, равенства налогового бремени, запрета на налоги,
нарушающие единство экономического поля, запрет на налоги, прямо или косвенно
ограничивающие свободное перемещение товаров, услуг, финансовых средств.
Следует отметить, что проблема, связанная с увеличением количества налогов и сборов,
устанавливаемых территориальными органами управления, действительно существует.
Известно, что региональные и местные органы власти, пользуясь правами в области
налоговой политики, предоставленными им Указом № 2270, вводили дополнительные
налоги, усиливая тем самым налоговое бремя хозяйствующих субъектов. Вместе с тем
следует учитывать и то, что местный уровень в силу своей приближенности (относительно
федерального и регионального уровней) к населению объективно характеризуется и лучшей
обратной связью по вопросам налогообложения и учета интересов налогоплательщиков.
В результате проведения налоговой реформы в РФ и практически полной централизации
налоговых полномочий всех уровней власти в Налоговом кодексе РФ, полномочия субъектов
РФ и органов местного самоуправления были существенно урезаны, что в определенной
степени обусловило проблему неисполнения или ненадлежащего исполнения органами
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власти субъектов РФ и органами местного самоуправления своих конституционно и
законодательно определенных обязанностей.
Кроме того, в ст. 132 Конституции РФ предусматривается наделение органов местного
самоуправления, помимо прочих, полномочиями по установлению местных налогов и
сборов, что на взгляд автора, свидетельствует о том, что вопрос о количестве налогов и
существенных элементах местных налогов и сборов не может являться предметом правового
регулирования федерального закона (Налогового кодекса РФ), который должен
устанавливать лишь общие принципы, а не осуществлять детальное и императивное
регулирование тех отношений, которые не отнесены Конституцией РФ ни к предметам
ведения РФ, ни к сфере совместного ведения.
Оправданием для явного смещения федеральных полномочий в сторону их расширения по
отношению к полномочиям субъектов РФ и органов местного самоуправления может
являться лишь то, что местное самоуправление в России является еще слабо и неравномерно
развитым институтом, чем объясняются различный характер и порой весьма различное
качество правового регулирования на уровне муниципальных образований. Кроме того, не
до конца определен характер взаимоотношений между Федерацией и ее субъектами. Однако,
как представляется, существующая централизация налоговых полномочий и политика
унификации налоговых изъятий на уровне федерального законодательства не снимают
проблемы, связанной со злоупотреблением региональными и муниципальными органами
власти своими полномочиями в налоговой сфере и налаживанием финансовой дисциплины
на федеральном уровне.[3]
Таким образом, представляется не вполне оправданным с точки зрения федеративного
устройства как конституционно провозглашенной формы государственного устройства РФ
практически полное ограничение федеральным законодательством полномочий по
установлению налогов и сборов органов власти регионального и муниципального уровней,
которые заинтересованы в достаточном финансировании функций, предусмотренных
законодательством.
Подводя итог, можно сделать следующие выводы:
1) реализация принципа федерализма и тенденция к определенной децентрализации
налоговой системы являются важнейшим элементом налоговой политики государства;
2) проблема налоговых полномочий является одной из приоритетных для налоговой
политики, от решения которой зависят построение качественной модели налогового
федерализма и, соответственно, эффективность деятельности органов власти разных
уровней.
Список литературы
1. Алиев Б.X., Сулейманов М.М. Эволюция налогового федерализма в России // Финансы и
кредит, 2010. №33. С. 27.
2. Майбуров И.А., Соколовская А.М. Теория налогообложения. М.: «ЮНИТИ ДАНА».2011.с.259
3. Сулейманов М.М. Налоговый федерализм как основа формирования бюджетного
потенциала территорий / / Финансы и кредит, 2011. №8. С. 67-73

61

62

Казанская наука №10 2012

Экономические науки

08.00.05
Л.К. Астафьева к.ф-м.н., Д.В. Роднянский к.э.н.
Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Институт управления и территориального развития,
Казань, drodnyansky@gmail.com
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ КОММУНИКАЦИИ
В СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ КОМПАНИИ РЕГИОНА
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Современная структура экономики любого субъекта РФ выстроена таким образом, что
практически в каждой отрасли функционируют компании, являющиеся монополистами или
занимающие доминирующее положение на соответствующих рынках товаров или услуг. По
этой причине указанные бизнес-структуры являются не только локомотивами
экономического роста, но и стратегически значимыми предприятиями региона,
оказывающими существенное влияние на социально-экономические показатели развития
территории. И в этой связи от эффективности их системы управления, качества их
внутрикорпоративных коммуникаций зависит уровень благополучия и успешности субъекта
РФ.
Некоторые авторы полагают, что в условиях выхода из глобального экономического
кризиса роль головной компании в управлении бизнес–единицами существенно повышается.
К примеру, один из существующих подходов предполагает три возможные стратегии
головной компании в отношении своих подконтрольных структур.[5, с.391]
Так, головная компания может выступать в роли посредника между финансовыми
рынками и бизнес–единицами для более эффективного представления интересов последних.
При этом подразделения холдинга получают широкую свободу, их руководители автономны
в принятии решений. Однако этот вариант, на наш взгляд, является наименее
распространенной схемой отношений головной компании с подразделениями.
Также может быть использована стратегия повышения стоимости нескольких бизнес–
единиц, которая реализуется за счет совместного использования ресурсов, доступа к ноу–
хау, информационным технологиям и т.п.
И, наконец, последняя стратегия предполагает использование головной компанией
собственной компетенции для увеличения стоимости бизнес–единиц. В этом случае
основной задачей является не развитие преимуществ для отдельных бизнес–единиц или
дочерних компаний, а выявление тех ключевых навыков, которые могут дать существенное
конкурентное преимущество для холдинга в целом.
Другие авторы [3, с.73] полагают, что в зависимости от ряда факторов, руководство
компании может выбрать лишь один из двух способов проектирования организационной
структуры – вертикальную или горизонтальную координацию.
Так, при вертикальной координации более высокие уровни координируют и управляют
работой подчиненных посредством власти, правил, политики и систем планирования и
контроля. Подобный вариант представляет собой аналог жестко централизованной и
формализованной структуры. Однако, по нашему мнению, хотя вертикальная координация и
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целесообразна, она не всегда действенна, поскольку поведение людей часто неподвластно
приказам, правилам и системам.
Горизонтальные приемы координации (официальные и неформальные собрания, группы,
создаваемые для решения конкретной задачи, координирующие должности, матричные
структуры и сетевые организации) менее формализованы, более гибки, чем основанные на
власти. Такая ситуация соответствует децентрализованному подходу в построении системы
управления предприятием.
Полагаем, что истина лежит между указанными двумя подходами, и эффективным
способом взаимодействия между головной компанией и дочерними может стать стратегия
частичной децентрализации, то есть когда стратегическое управление осуществляется
управляющей структурой, а оперативное – дочерней.
Поэтому крайне важным представляется создания эффективно действующей системы
коммуникации между субъектами управления в стратегически значимых корпорациях.
В настоящее время большинство стратегически значимых региональных компаний
осуществляет свою деятельность по жестко централизованному механизму. В подавляющем
большинстве случаев все коммуникации осуществляются через головную компанию, что
существенно замедляет процесс принятия оперативных решений. Принятие ключевых
решений, разработка ежегодных планов развития, оперативных бюджетов – все это
чрезмерно централизованные процессы. Для повышения эффективности своей деятельности,
а также роста конкурентоспособности стратегически значимым предприятиям региона
целесообразно отказаться от излишне централизованной структуры в пользу более гибкой,
способной учитывать потребности, стратегические возможности и региональные
особенности каждой бизнес–единицы. Это позволит со временем формировать более
объективные планы развития, прогнозные показатели, что, в конечном итоге, будет
стимулировать руководителей филиалов и дочерних структур повышать эффективность.
В настоящее же время завышенные, необъективные и заведомо невыполнимые планы
способствуют дополнительному внутреннему напряжению в холдинге в целом и падению
интереса персонала в отношении результатов работы.
По этой причине стратегически значимым региональным холдингам предлагается
внедрить в оперативный менеджмент следующую методику оценки эффективности
действующей системы коммуникации (Е) внутри корпорации:
,
где V – скорость осуществления вертикальных и горизонтальных коммуникаций;
Р – реакция на изменения во внешней среде;
К – транзакционные издержки, связанные с осуществлением процесса коммуникаций.
При этом эффективность системы коммуникации между субъектами стратегически
значимой компании возрастает, когда скорость осуществления коммуникаций и реакции на
изменения внешней среды растет, а транзакционные издержки снижаются. Рост
эффективности корпоративной системы коммуникации положительно влияет на социальноэкономическое положение региона, повышая его показатели развития на федеральном
уровне.
Еще одной существенной проблемой в организации эффективной системы коммуникации
между субъектами холдинга является тот факт, что во многих региональных предприятиях
управляющие компании не только занимаются координацией деятельности всех
подразделений, но и самостоятельно ведут бизнес. Часто встречаются ситуации, когда своим
дочерним структурам головная компания передает товар или оказывает услугу, закладывая в
стоимость собственную наценку. Таким образом, на объемах реализации филиалов и
дочерних структур материнское предприятие получает доход для своего аппарата.
Представляется, что все это ведет к следующим негативным последствиям:
во–первых, в подобной ситуации становится невозможным оценить деятельность
конкретной дочерней компании или подразделения холдинга, поскольку именно головная
компания передает товар или услуги по установленной цене. С учетом специфики региона,
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рыночной конъюнктуры, конкретной ситуации цены могут быть неодинаковы для всех
подразделений холдинга. Таким образом, финансово–экономический результат той или иной
бизнес–единицы зависит не от эффективных действий ее руководителей, а от уровня
доходности, переданного от материнской компании дочерней;
во–вторых, указанный способ организации коммуникации приводит к нарушению баланса
интересов между корпоративным центром и предприятиями. Происходит разделение
сотрудников по принципу «свой–чужой», руководители дочерних компаний конкурируют
между собой за более выгодные условия взаимодействия с материнской компанией,
вследствие чего личные амбиции и интересы отдельных подразделений преобладают над
корпоративными;
в–третьих, психологический климат в компании в подобной ситуации становится очень
тяжелым. Сотрудники дочерних компаний воспринимают головную компанию как
ненужную, обременительную для всего холдинга, что приводит в конечном итоге к полной
демотивации и нежеланию работать для достижения поставленных целей.
Поэтому, по мнению авторов, региональным холдинговым компаниям также необходимо
пересмотреть собственную деятельность с точки зрения реорганизации центров прибыли и
затрат. Головные компании холдинговых структур не должны заниматься бизнесом и
самостоятельно зарабатывать деньги на объемах реализации дочерних структур. Основные
функции корпоративного центра должны заключаться в аналитической, консультационной,
информационной и методологической работе, результаты которой будут применяться во
всех подразделениях холдинга. В первую очередь головная компания это структура,
способная объединить в себе разрозненные бизнес–направления, разработать стратегию для
всего холдинга, а также для каждой бизнес–единицы, а затем выполнять функции по
эффективному сопровождению функционирования всего холдинга.
Обобщая вышесказанное, можно заключить, что формирование эффективной системы
коммуникаций субъектов холдинговой компании в регионе основывается на выполнении
следующих принципов:
 баланс между централизацией и децентрализацией;
 создание принципиально новой системы стратегического и оперативного управления
и планирования на предприятии. Необходимо уйти от экстраполятивного директивного
планирования и передать на уровень подразделение и бизнес–единиц возможность
самостоятельно принимать и согласовывать плановые показатели;
 отказ материнской компании от производственной и торговой деятельности и полное
сосредоточение всех ресурсов и компетенций на координации и управлении
подразделениями, разработке перспективных планов развития и принятии ключевых
решений.
 существенное изменение отношения к персоналу со стороны администрации.
В настоящее время человек – это основной ресурс и источник повышения благополучия и
эффективности деятельности холдинга.
Таким образом, можно сделать вывод, что создание эффективной системы
взаимодействия субъектов холдинга является важнейшей задачей корпоративного центра,
влияющей на стратегическое развитие всего предприятия. Этот процесс включает в себя
коренное
реформирование
системы
управления
предприятием:
оптимизация
организационной структуры, изменение принятой системы мотивации, политики в области
персонала, переход на современные методики корпоративного управления и долгосрочного
планирования, создание эффективной системы мониторинга конкурентной и внешней среды,
формирование механизма оперативного принятия решений. Такая реструктуризация
позволит холдингам повысить эффективность своей деятельности, инвестиционную
привлекательность, а также выйти на современный, высокий уровень корпоративного
управления, свойственный ведущим фирмам Запада.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Глубокие и широкомасштабные изменения в промышленности, вызванные как научнотехническим прогрессом, так и системными преобразованиями, осуществляемыми в
процессе выхода из мирового финансового кризиса и экономической нестабильности,
ставят перед предприятием множество задач, важнейшей из которых является
перестройка системы управления. В этой связи возникает необходимость анализа и оценки
степени устойчивости развития промышленного предприятия, что позволит определить
влияние внутренних факторов развития организации на ее положение во внешней среде, а
также принять решение о своевременной переориентации механизма управления
предприятием.
Ключевые слова: экономика региона, устойчивое развитие, экономический рост,
промышленность, приоритетные направления развития, стратегическое управление и
планирование, интеграция, инвестиции.
В качестве основного инструмента повышения устойчивости выступает стратегическое
управление, и, в частности, стратегическое планирование. Для этого необходима
перестройка систем управления, переориентация их на предприятия предпринимательского
типа, ориентированная на поиск новых возможностей, как во внешней, так и во внутренней
их среде. Это должно обеспечить более гибкие и подвижные правила, организационные
структуры (перевод их из линейно-функциональных, применяемых на всех обследованных
предприятиях в структуры органического типа), создание органов, обеспечивающих
постоянный контроль за траекторией развития, и выработку и уточнение стратегий. Это
направление тесно сочетается с выбором целей и приоритетов предприятия: в одном случае
это получение прибыли, в другом – реализация новых идей, инноваций в той или иной
области деятельности, в третьем – устойчивое развитие предприятия. Несмотря на
некоторую неопределенность этого направления, поскольку оно предполагает, прежде всего,
самоадаптацию предприятия к меняющимся внешним и внутренним условиям
функционирования, в которых много непредвиденного, неожиданного и непривычного, оно
предполагает целенаправленную систематическую деятельность по реализации общих
функций управления: планирования, организации, стимулирования и контроля. При этом
изменяется характер и отдельные стороны содержания этих функций. Возрастает роль
предвидения, стратегического представления, в связи с этим меньшая роль отводится
текущему планированию, особенно в малых организациях. Организация как функция
управления в большей мере направлена на реализацию новых идей. Стимулирование
ориентируется на поощрение инициативы, новаторства, предприимчивости. Соответственно
возрастает значение контроля за изменением внешней среды и систематического анализа
появляющихся возможностей и угроз. Концептуально контроль и анализ могут быть
централизованы, но их основное предназначение – информирование о предстоящих
возможностях всех управленцев и новаторов предприятия.
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Не анализируя республиканский рынок в целом, следует отметить, что промышленные
предприятия на нем преобладают средние и малые, с неполным циклом переработки
продукций. В связи с этим, стимулирование инициативы предприятий в сфере налаживания
прочных и долговременных связей со всеми контрагентами технологической цепочки
производства продукции, построенной на взаимовыгодной основе, то есть создания своего
рода «сети» участников воспроизводственного процесса, выполняющих законченный цикл
производства продукции представляется реалистичным.
Речь идет, в первую очередь, о согласовании интересов, как экономических, так и
организационных, социальных и других, то есть, по сути, о построении механизма
устойчивого совместного развития предприятий, который по мере расширения масштабов
привлечения участников, наращивания совместного потенциала будет обладать все большей
устойчивостью и поэтому универсальностью для всех предприятий. В качестве участников
такой «сети» могут выступать предприятия-смежники, банки, техноцентры, технологические
и ИТ-парки, бизнес-инкубаторы, венчурные предприятия, организации социальнокультурной сферы и др.
Предприятия
промышленности,
функционирующие
на
дагестанском
рынке,
характеризуются практическим отсутствием использования высоких технологий и
производства продукции на экспорт. Между тем, ряд промышленных предприятий
традиционно работают в составе таких наукоемких отраслей, как приборостроение,
авиапромышленность и другие. Отдельные предприятия этих отраслей в той или иной мере
сохранили производственный потенциал, и после проведения реинжиниринга способны
вернуться к прежней деятельности, включившись в состав участников соответствующих
федеральных, отраслевых или региональных программ, с вытекающими из этого
соответствующими льготами и гарантиями устойчивого развития со стороны государства.
Поскольку подавляющая часть всех предприятий республики относятся к предприятиям
«технологического» типа, функционирующим на основе системы технологических
процессов, изменение которой привела бы к изменению профиля предприятия, или даже к
его реорганизации, то взаимодействие их с рынком может изменяться путем изменения
количественных параметров продукции: расширения или сужения ее ассортимента,
повышения потребительского качества. Поэтому на передний план в условиях конкуренции
выступает проблема сокращения внутренних издержек. Возможное направление повышения
уровня устойчивого развития таких предприятий – вступление в объединения типа картель,
которое позволило бы создать более устойчивую внешнюю среду в плане рынков сбыта,
поставщиков, цен на продукцию и сырье.
Выбор конкретных направлений обеспечения устойчивого развития по исследованным
предприятиям обусловлен спецификой каждой из них и отраслевой спецификой.
В частности, производство стройматериалов, изделий и конструкций зависит от инвестиций
в основной капитал. Поэтому основной путь здесь наращивание основного капитала,
реализация которого возможна, если предприятия включатся в отраслевые программы
Республики Дагестан, а также путем консолидации предприятий между собой и с банками, и
изысканием внутренних резервов для инвестирования.
Для стабилизации деятельности промышленных предприятий необходимы, на наш взгляд,
следующие мероприятия:
1. максимально быстрое и радикальное снижение неэффективных расходов, остановка
нерентабельных производств с целью исключения дальнейших убытков, снижение остатков
товарно-материальных ценностей путем реализации неиспользуемых в производстве
запасов;
2. приведение активов предприятий в соответствие с объемом продаж, а именно
консервация производственных мощностей, временно выбывших из производственного
процесса для снижения накладных расходов по их обслуживанию и содержанию;
3. организация своевременной переоценки основных фондов для минимизации
балансовой стоимости активов, уменьшения издержек производства и нагрузки на прибыль;
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передача объектов социально-бытового и культурного назначения на бюджет
муниципалитета, продажа излишнего имущества;
4. введение системы сертификации качества на всех стадиях производства и реализации
продукции;
5. нормализация дебиторской и кредиторской задолженностей;
6. усиление финансового контроля и изыскание дополнительных источников
(внутренних и внешних) финансирования;
7. совершенствование системы расчетов с поставщиками и потребителями продукции.
Следствием снижения рентабельности и объемов прибыли на предприятиях легкой и
пищевой промышленности явилось ухудшение финансового положения предприятий, и
привело к сокращению источников и резервов развития. Снижение рентабельности
производства, увеличение числа убыточных предприятий в совокупности обследуемой
выборки привели к сокращению инвестиций в основной капитал за счет собственных средств
предприятий. Неизбежным следствием резкого ослабления инвестиционной деятельности
предприятий явилось замедление темпов обновления основных фондов и ускорение их
физического и морального износа.
Анализ показал, что у разных предприятий неодинаковые возможности повышения
рентабельности продукции и увеличения объема реализации. В случае если продукция
предприятия пользуется высоким спросом в течение определенного промежутка времени,
рентабельность объемов продаж целесообразно наращивать путем повышения цен, что
является временным фактором. Наиболее надежным является способ роста рентабельности
реализации через снижение себестоимости продукции, что позволяет увеличивать объем
производства и реализации продукции, пользующейся спросом на длительную перспективу.
Повышение уровня организационной устойчивости возможно при условии реализации
следующих мероприятий: улучшение условий труда, совершенствование системы
стимулирования труда, внедрение рациональных приемов и методов труда, улучшения
организации и обслуживания рабочих мест, совершенствование производственной
структуры, механизация и автоматизация управленческого труда, повышение качества
принимаемых решений, повышение оперативности управления, совершенствование
организационной структуры управления.
Процессы обновления на промышленных предприятиях способны реализовываться с
относительно низкими затратами. Такие процессы требуют обновления техникотехнологической составляющей производства (оборудование и аппаратуры, технических
средств производства, организации и технологии производства изделий). Вместе с тем,
необходимо
использование
методов
формирования
корпоративных
ценностей,
корпоративной культуры соответствующих процессам развития на предприятии. Процессы
развития
предъявляют
требования,
повышенные
к
упорядоченности
во
внутриорганизационных изменениях. При этом развитие предприятий может осуществляться
в следующих основных направлениях:
1.
Диверсификационное
развитие,
предполагающее
постоянное
расширение
номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции и освоение новых рынков. Оно
может включать, например, освоение новых видов товаров такого же класса, что и у
конкурентов, расширение объемов продаж на конкретном рынке при сокращении
присутствия на других. При этом разнообразие производимого товара определяется уровнем
гибкости оборудования и качеством проведения маркетинговых исследований.
2. Интеграционное развитие, которое представляет собой расширение предприятием сфер
влияния, например – слияние нескольких предприятий, монополизация производства
определенных товаров, усиления контроля над поставщиками.
3. Концентрационное развитие, понимаемое как концентрация усилий предприятия на
таком объекте управления, который обеспечивает ему экономический рост
(совершенствование товаров, поиск наиболее перспективных рынков сбыта).
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4. Интенсивное развитие, характеризующееся расширением технических научных
возможностей предприятия при существующих масштабах производства, глубоким
внедрением на рынок, совершенствованием продукции.
По нашему мнению, на промышленных предприятиях необходимо сочетание всех
перечисленных направлений с учетом особенностей конкретного периода развития и
видением ими долговременной перспективы для достижения устойчивого экономического
развития.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОТРАСЛЯМИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПРОБЛЕМНОМ РЕГИОНЕ
В статье рассмотрены теоретико-методологические подходы к регулированию
отраслями промышленности проблемного региона. В ней проводится анализ состояния
развития отраслей промышленности Республики Дагестан. В результате даются
рекомендацию по улучшению состояния развития отраслей промышленности и приданию
устойчивости этому процессу.
Ключевые слова: промышленность, экономика, отрасли, индекс производства, регион,
устойчивое развитие, регулирование, принципы, подходы.
Использование теоретико-методологических подходов в практике регулирования
отраслями промышленности способствует созданию условий экономического роста в
регионе. При этом для отражения реального положения в экономике необходимо
использовать принципы в виде регулятивной нормы, основными из которых выступают:
принцип цепной связи, принцип подбора, принцип подвижного равновесия, принцип
ограниченности ресурсов, принцип слабого звена [1]. Они определяют, что каждый элемент
отраслей экономики выполняет свою функцию, направленную на их сохранение,
совершенствование и развитие в современных условиях.
Регулирование отношений в отраслях промышленности требует рассмотрения процессов,
происходящих в ней в динамике и зависимости от сложности ситуации в народном хозяйстве
региона. Здесь необходимо, чтобы процессы саморегулирования занимали доминирующее
положение в управлении экономическими объектами. При этом экономика рыночного типа
полагается не только на рыночные механизмы саморегуляции, но и на опыт менеджеров и на
государственное управление отраслями [2].
В современных условиях развитие отраслей промышленности в экономике региона
должно происходить с учетом всего спектра теоретико-методологического инструментария.
Однако на практике в силу объективных и субъективных причин этого не происходит или
происходит не в полном объеме. О чем свидетельствует состояние отраслей экономики и
уровень их развития. Его можно определить по росту индексов промышленного
производства Республики Дагестан (таблица 1) [3].
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Таблица 1

ИНДЕКСЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
за I полугодие 2012 года
I полугодие
Июнь
2012 г.
2012 г.
в%к
в%к
I полугодию
2011 г.
июню
маю
2011 г.
2012 г.
Всего по РД
93,4
128,7
182,0
в том числе организации с основным
видом деятельности:
Добыча полезных ископаемых
96,4
83,1
90,7
в том числе:
добыча топливно-энергетических
полезных ископаемых
97,0
78,0
86,2
добыча полезных ископаемых, кроме
топливно- энергетических
94,4
99,0
103,8
Обрабатывающие производства
92,0
159,9
в 2,2 р.
из них:
производство пищевых продуктов,
включая напитки и табака
86,9
87,6
144,4
текстильное и швейное производство
69,8
73,5
77,6
издательская и полиграфическая
деятельность
121,8
115,2
98,2
производство резиновых и
пластмассовых изделий
97,3
99,3
92,7
производство прочих
неметаллических минеральных
продуктов
107,7
150,8
162,0
металлургическое производство и
производство готовых металлических
изделий
128,9
в 3,3 р.
97,5
производство машин и оборудования
14,3
141,2
45,6
производство электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования
110,3
90,4
123,7
производство транспортных средств и
оборудования
112,9
в 3,2 р.
в 4,7 р.
прочие производства
99,4
105,5
101,0
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
98,8
56,8
92,4

Справочно
I полугодие
2011 г.
в%к
I полугодию
2010 г.
109,4

101,7

103,4
96,7
134,7

120,7
115,7
101,3
146,1

89,7

112,8
в 8,7 р.

70,8
165,1
98,5
59,5

Следует отметить, что индекс промышленного производства за I полугодие 2012г. к
соответствующему периоду 2011г. составил 93,4%, против 109,4% в I полугодии 2011г.
Снижение индекса против уровня предыдущего года обусловлено уменьшением объемов
производства машин и оборудования в 7 раз (ОАО «Завод Дагдизель»), производства
пищевых продуктов и напитков – на 13,1% (ОАО «Дербентский коньячный комбинат»),
добычи топливно-энергетических полезных ископаемых – на 3% (ОАО «НК «РоснефтьДагнефть, ОАО «Дагнефтегаз»), производства и распределение электроэнергии, газа и воды
– на 1,2% (ОАО «Чиркейская ГЭС», ОАО «Ирганайская ГЭС») [3].
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Вместе с тем за месяц отмечен рост промышленного производства как к
соответствующему периоду предыдущего года на 28,7%,так и к предыдущему месяцу - в 1,8
раза. Он обусловлен увеличением объемов в производстве пищевых продуктов, включая
напитки – на 44,4% (ОАО «МВЗ», ОАО «Кизлярагрокомплекс», ОАО «Дербентский завод
шампанских вин», ОАО «Шамхалхлебопродукт»), производстве транспортных средств и
оборудования – в 4,7 раза (ОАО «Концерн КЭМЗ») [3].
Среди основных видов продукции в I полугодие 2012г.:
уменьшилось: производство муки – в 4,3 раза, водки – в 3 раза, шерсти подготовленной
для прядения – в 2,2 раза, белья постельного – в 2,1раза, тканей из стекловолокна – на
37,6%, вин игристых – на 37,4%, коньяка – на 23%, насосов объемных роторных для
перекачки жидкостей – на 9,5%, тепловой энергии – на 8,9%, изделий колбасных – на 8,4%,
газа природного – на 7%, конструкций и деталей сборных железобетонных – на 5% и добыча
нефти – на 2,1%.
увеличилось: производство вин столовых – в 1,9 раз, кирпича строительного – в 1,6 раз,
выпуск газет – на 26,7%, производство кирпича керамического неогнеупорного – на 21,6%,
вод минеральных – на 14,5%, ковров и ковровых изделий – на 10,2%, цельномолочной
продукции – на 3,8%, плодоовощных консервов – на 3,3% и электроэнергии – на 1,7% [3].
Создание условий для устойчивого развития экономик проблемных регионов необходимо
использовать комплекс научных методов, из которых основными выступают балансовый,
картографический и системный. Составление отраслевых балансов позволяет выбрать
правильные соотношения между отраслями рыночной специализации; отраслями,
дополняющими территориальный комплекс, т. е. обеспечивающими как потребность
ведущих отраслей, так и нужды населения; отраслями сферы услуг. Системный анализ,
являющийся методом научного исследования, позволяет провести комплексное изучение
проблемы, структуры отраслей, а также внутренних и внешних взаимосвязей. Он
дополняется изучением их взаимодействия и позволяет сделать окончательные выводы на
основе соизмерения прямых и обратных связей.
На эффективное регулирование отраслями промышленности в регионе влияют такие
основные факторы, которые определяют: состояние развития экономики; природноресурсный потенциал; отраслевая структура экономики; стратегия социальноэкономического развития. Причем из них в современных условиях экономического развития
наиболее важным является отраслевая структура, которая связана с природно-ресурсным
потенциалом. Она влияет на состояние развития экономики и выбор стратегии социальноэкономического развития региона.
Помимо вышеизложенных теоретико-методологических подходов при регулировании
отраслями промышленности необходимо в полном объеме применить экономические
механизмы, основными из которых служат: механизм рыночного саморегулирования;
механизм возмещения
ущерба;
механизм договорных
отношений;
механизм
самофинансирования; децентрализация экономики рыночного типа; государственное
регулирование; конкуренция; ценовой механизм. Все они оказывают влияние на
эффективность развития экономики региона в целом. При этом их необходимо
рассматривать в единстве двух взаимосвязанных и взаимообуславливающих аспектов: как
внутреннюю упорядоченность, согласованность, взаимодействие автономных частей
экономики и как совокупность процессов, ведущих к ее объединению.
Система регулирования межотраслевых отношений в условиях перехода к рынку может
быть реализована в следующих формах: программное регулирование; индикативное
планирование; договорно-контрактное регулирование; разработка прямых адресных заданий.
Применение теоретико-методологических подходов при регулировании отраслями
промышленности, оптимальное их использование позволит привести экономику
проблемного региона к устойчивому развитию и создать условия для ее дальнейшего
поступательного движения к конечной цели – повышению благосостояния населения.
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МЕХАНИЗМ ОТБОРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО ОБЪЕКТАМ
ТУРИЗМА И ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
Рассматривается один из подходов, позволяющий при ограниченных возможностях
региональных бюджетов оказывать финансовую поддержку инвестиционным проектам по
объектам туризма и гостиничного хозяйства, существенно влияющим на экономику
региона. Механизм отбора проектов основан на определении их инвестиционной
привлекательности для частных инвесторов и региона.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, коммерческая
эффективность, финансовая поддержка.
Туризм и гостиничное хозяйство, как неразрывные сферы деятельности, могут являться
мультипликатором для развития экономики регионов, реализации их природного и
культурного потенциала. При этом в регионе создаются предпосылки для экономического
подъема целого ряда отраслей, увеличения занятости населения, более полного
удовлетворения потребности граждан в отдыхе и, в конечном итоге, увеличения финансовых
ресурсов в региональном бюджете.
Инвестиции в объекты туризма и гостиничного хозяйства важны для региона, но средств в
региональном бюджете для этого, как правило, недостаточно, а для частного инвестора
главным мотиватором служит доход (коммерческая эффективность проекта) и гарантия его
получения. Стабильность реализации инвестиционного проекта и получения дохода
отражает его инвестиционная привлекательность, которая характеризует условия,
предопределяющие размер и вероятность получения дохода по оцениваемому проекту, и
заинтересованность в нем региона.
Предлагаемый авторами механизм, включающий методику оценки инвестиционной
привлекательности и алгоритм отбора инвестиционного проекта объекта туризма и
гостиничного хозяйства для региональной поддержки, позволит частным инвесторам
получить некоторую гарантию реализации заинтересовавшего их проекта, а региону –
сформировать базу приоритетных для региональной экономики проектов. Этапы реализации
механизма представлены на рисунке (рис. 1).
1 – этап. Выбор проекта объекта туризма, важного для развития региона. Необходимо
сформировать базу инвестиционных проектов по развитию туризма и гостиничного
хозяйства в регионе – на основе конкурсов, инвестиционных ярмарок и т.п. Из этой базы
(или по дополнительным предложениям частных инвесторов) региональные структуры по
развитию туризма (региональный орган управления туризмом или др.) впоследствии
выбирают инвестиционный проект. При этом существует ограничение по показателям
коммерческой эффективности, – на дальнейших этапах предлагаемого алгоритма
рассматриваются только инвестиционные проекты, соответствующие критериям
эффективности (например, максимум чистого дохода).
2 – этап. Сбор данных для расчета показателя инвестиционной привлекательности (Q).
По выявленному и предлагаемому авторами механизма перечню факторов (всего их 14, по
трем уровням: региональный, макроэкономический, объектный), формирующих
привлекательность инвестиций, проводится экспертная оценка анализируемого
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инвестиционного проекта – устанавливаются балльные значения и весомость каждого
фактора.
3 – этап. Расчет Q – сводная количественная оценка показателя инвестиционной
привлекательности (использован подход, рассмотренный в [1]) проекта по объекту туризма и
гостиничного хозяйства, по формуле (1) определяется конкретное числовое значение.

1. Выбор проекта объекта туризма, важного для развития региона

2. Сбор данных для расчета инвестиционной привлекательности (Q)
3. Расчет Q

4. Проверка по
критерию
инвестиционной
привлекательности
проекта

Q≤1 –
нет

1≤Q≤2
– нет

6. Проверка наличия
средств для поддержки
проекта

5. Отвергнуть

Q≥2 –
да

7. Мероприятия по
отдельным факторам,
повышающим
инвестиционную
привлекательность

8. Включить в программу развития региона,
стимулировать инвесторов

9. Выделить средства на поддержку (софинансирование)
инвестиционного проекта
Рис. 1. Алгоритм отбора инвестиционного проекта объектов туризма
и гостиничного хозяйства для финансовой поддержки в регионе
Q ( q; w) = q (1) · w (1) + , …, +q (14) · w (14) ,
(1)
где w ( i ) – весовой коэффициент, характеризующий относительную значимость i-го фактора
инвестиционной привлекательности, определяемый экспертным путем. Сумма этих
коэффициентов по всем 14-ти факторам равна единице.
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q ( i ) – балльное значение оцениваемого i-го фактора, которое может принимать значения:
0, 1, 2, 3. q ( i ) = 0 соответствует минимальной (наихудшей) степени проявления i-го
фактора; q ( i ) = 3 соответствует максимальной (наилучшей) степени проявления;
4 – этап. Проверка по критериям инвестиционной привлекательности. Проводится по
предлагаемой авторами шкале: Q ≤ 0 и 0<Q≤1 – уровень привлекательности, соответственно,
низкий и ниже среднего – проект отвергается (5-й этап алгоритма); 1<Q≤2 –
привлекательность средняя – при определенных условиях (6-й этап – при проверке выявлено
наличие в бюджете средств для поддержки проектов по развитию данной сферы) проект
дорабатывается (7-й этап – проводятся мероприятия по улучшению условий реализации
проекта); и при Q> 2 – привлекательность проекта высокая и он безоговорочно включается в
программу развития региона и стимулирования инвесторов (8 – этап) и в реализации такого
проекта оказывается поддержка частным инвесторам (9 – этап).
Несколько слов о процедурах 7-го этапа: для дальнейшего продвижения проектов, по
которым инвестиционная привлекательность оказалась на среднем уровне, и в бюджете есть
некоторая сумма на поддержку, целесообразно разработать мероприятия, позволяющие
улучшить ситуацию по отдельным факторам (при экспертной оценке на 2-м этапе они
получили низкие балльные оценки: 0 или 1). Авторами определены направления таких
мероприятий (табл. 1). При выборе мероприятий, позволяющих повысить привлекательность
инвестиционного проекта, следует соблюдать условие: степень увеличения показателя
инвестиционной привлекательности должна значительно превышать степень удорожания
проекта в ходе реализации этих мероприятий.
Таблица 1.
Мероприятия по улучшению условий проявления отдельных факторов, влияющих на
инвестиционную привлекательность объекта туризма и гостиничного хозяйства

1-й
–
Региональные
факторы

Уровень

Факторы

Для всех факторов

Характеристики
местоположения
Степень развитости
гостиничного
хозяйства региона
2-й –
Макроэкономические факторы
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Транспортная
инфраструктура
Инженерное
обеспечение и
услуги связи
Условия
пользования землей

Мероприятия
Уровень не управляемый, с
точки зрения возможностей
отдельно взятого инвестора
(или регионального органа по
туризму, туристической
компании и т.п.)
Оптимальное сочетание
условий внешнего окружения
объекта

Примеры мероприятий для
соответствующих групп
факторов

Практически отсутствуют

Изменение окружающей среды
объекта в целях привлечения
туристов
Сбалансирование развития
Выявление тенденций развития гостиничного хозяйства,
туризма и приспособление
выявление конкурентных
объекта к новым изменениям
объектов и создание
дополнительных преимуществ
Строительство дорог,
Улучшение транспортной
организация специальных
инфраструктуры в регионе
туристических маршрутов
Создание инженерной
Мероприятия по ремонту
инфраструктуры с учетом
сетей, автономных
современных технологий и
обеспечений и т.п
требований рынка
Разрешения на проводимые
Получение различной
реконструкции с различных
разрешительной документации
инстанций
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3-й –
Потребительские характеристики
туризма и гостиничного хозяйства

объектов

Уровень

Факторы

Экономические науки

Мероприятия

Примеры мероприятий для
соответствующих групп
факторов

Физические
характеристики

Своевременное проведение
всех ремонтных,
реконструктивных работ по
состоянию объекта

Непосредственное устранение
морального и физического
износа объекта

Цена/стоимость
услуг

Регулировать соответствие цен
качеству услуг

Увеличение видов
предоставляемых услуг и
сервис обслуживания за
приемлемые цены

Качество
обслуживания и
сервис

Регулярное повышение
качества обслуживания

Постоянная работа над
высоким сервисом

Квалифицированные
кадры

Прием
высококвалифицированного
персонала, а также обучение
данного персонала

Стимулирование персонала

Вышеприведенные мероприятия определены на основе качественного анализа факторов и
согласования полученных направлений с экспертами.
Предложенный механизм, таким образом, позволяет эффективно использовать
ограниченные бюджетные инвестиционные ресурсы в ходе разработки программ
регионального развития в сфере туризма и гостиничного хозяйства и создавать условия для
привлечения частных инвесторов в выгодные по финансово-экономическим показателям и
соответствующие региональным условиям проекты.
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ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет»,
Оренбург, 56ermakova@mail.ru
О СОДЕРЖАНИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ
Обосновываются объективные различия между промышленной политикой на
федеральном и региональном уровнях. Содержанием промышленной политики выступает
технологическая модернизация базовых отраслей экономики и формирование
высокотехнологичных отраслей и производств.
Ключевые слова: промышленная политика, макро- и мезоуровни промышленной политики,
технологическая модернизация, приоритеты промышленного развития.
Промышленная политика в широком смысле строится на непосредственном участии и
активной роли правительства в формировании структуры и организации промышленности с
целью стимулирования экономического роста. В узком смысле под ней понимается система
мер, направленных на достижение актуальных для конкретного периода целей. Понимание
политики в широком смысле позволяет встроить в ее содержание параметры, задаваемые
социально-экономической системой общества и объективной возможностью выбора
государством разных типов социально-экономической политики. Концептуальной основой
стратегии развития экономики России может быть промышленная политика инновационного
типа, направленная на сочетание прогрессивного технологического развития традиционных
(базовых) отраслей отечественной промышленности и развития инновационных отраслей,
составляющих ядро пятого и формирующегося шестого технологических укладов.
В таблице 1 приведены основные количественные цели, определенные в стратегии «
Инновационная Россия - 2020». [2].
Таблица 1 – Цели стратегии «Инновационная Россия - 2020»
Наименование целей
2010 г.
Доля
предприятий
промышленного
производства,
9,3 %
осуществляющих технологические инновации
Удельный вес экспорта российской высокотехнологичной 0,35 % (2008)
продукции в общемировом объеме
Валовая добавленная стоимость инновационного сектора в ВВП 12,7 % (2009)
Удельный вес инновационной продукции в общем объеме
4,9 %
промышленной продукции
Внутренние затрат на исследования и разработки как доля от
1,3 %
ВВП в том числе, доля частного сектора
Количество патентов, регистрируемых ежегодно российскими
63 (2009)
юр. и физ. лицами в ЕС, США и Японии

2020 г.
40-50 %
2%
17,-17 %
25-35 %
2,5-3 %
более 50 %
2500-3000

Безусловным императивом промышленной политики России на современном этапе
должно стать осуществление технологической модернизации промышленности.
Технологическая модернизация характеризуется (как минимум) следующим: опережением
прироста инвестиций в основной капитал над приростом ВВП; инновационным характером
инвестиций; восстановлением интеграции добывающего и обрабатывающего секторов
экономики. Субъектом современной промышленной политики должно выступать
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государство во взаимодействии с региональным уровнем власти и привлечением
корпораций. В связи с этим объектом промышленной политики выступает расширенное
воспроизводство технологически прогрессивного индустриального капитала. Целью такой
политики должно явиться формирование в промышленном комплексе высокотехнологичного
уровня с достижением технологической однородности и созданием рабочих мест с
наивысшим потенциалом производительности труда.
Как всякое сложное явление или процесс, промышленная политика может осуществляться
на различных уровнях, как минимум на уровне страны (макро-), региона (мезо-) и
муниципалитета (микро-). Каждый из этих уровней имеет собственное содержание, формы и
методы реализации. При этом следует подчеркнуть, что при определенной
самостоятельности и специфике осуществления промышленной политики на каждом из трех
уровней возникает необходимость общей гармонизации соответствующих управленческих
усилий для обеспечения максимального синергического эффекта в регулировании развития
отечественной промышленности.
Региональная промышленная политика инновационного типа конкретного субъекта
Федерации объективно отличается от общенациональной. Если на федеральном уровне
промышленная
политика
охватывает
преимущественно
общепромышленные
и
межотраслевые направления технологической модернизации, то на региональном уровне –
определяет направления технологической модернизации для промышленных предприятий
региона, формируя применительно к местным условиям блок программ как отраслевого, так
и межотраслевого характера, а также дополняет общенациональный механизм управления
процессами технологической модернизации комплементарным с учетом возможностей и
особенностей региона.
В связи с этим, объективно возникает проблема определения приоритетов промышленной
политики для конкретного региона. «Проблемность» ситуации обусловлена наличием
различных мнений у субъектов данного процесса (власть, бизнес, наука), а также
ограниченностью ресурсов, сокращающих количество реализуемых приоритетов.
В этом отношении показательна ситуация принятия программы развития
промышленности Среднего Урала на 2012-2015 годы. [4]. Основным дискуссионным
вопросом явился выбор приоритетов. По мнению разработчиков программы, основой роста
промышленности выступят традиционно сильные отрасли и производства: станкостроение,
производство медицинской техники, фармацевтика, транспортное машиностроение, выпуск
нефтегазового оборудования и новых строительных материалов. В целом упор сделан на
крупнейшие предприятия оборонной отрасли, машиностроения и металлургии. Однако
представители свердловского бизнеса предложили трансформировать отраслевой подход в
фирменный.. Актуальным в связи с этим является создание институтов поддержки не
отраслей, а предприятий.
Анализ процесса принятия ряда стратегических документов в Оренбургской области
[1, 3, 5], также показывает наличие существенно различных позиций как между бизнесом и
властью, так и внутри бизнес-сообщества. В частности, бизнес ожидает решения, в первую
очередь, проблем финансирования инвестиционных проектов и модернизации бизнеса.
Властные органы заинтересованы в слаженном системном взаимодействии крупного,
среднего и малого бизнеса. Дискуссионными вопросами являются также: выбор приоритетов
технологической модернизации для оказания государственной поддержки; определение
ключевых показателей и индикаторов политики; структура механизма реализации.
Основными подходами к разработке и осуществлению региональной промышленной
политики, по нашему мнению, должны быть: однонаправленность и непротиворечивость с
федеральной политикой; использование конкурентных преимуществ региона; определение
ресурсного обеспечения мероприятий; селективность для различных групп предприятий,
комплексов; демократизм в разработке, осуществлении политики и обсуждении достигнутых
результатов; разработка конкретного механизма достижения намеченных целей. Все это
определяет ключевую особенность регионального уровня управления технологической
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модернизацией промышленности – выделение технологических приоритетов с учетом
имеющейся специфики, конкретизация общегосударственных приоритетов и иных
перспектив.
Проведенное исследование позволило выявить совокупность технологических
приоритетов модернизации промышленности Оренбургской области. При этом выделены
приоритеты для базовых отраслей экономики региона и приоритеты формирования
высокотехнологичных отраслей. К базовым отраслям относятся:
- нефтегазовый комплекс (внедрение технологий, существенно повышающих степень
извлечения и переработки углеводородного сырья);
- черная металлургия (полный отказ от
мартеновского способа и переход
на
электросталеплавильный; расширение производства специальных сталей; освоение выпуска
и расширение номенклатуры сложного готового проката (листы с покрытием, сложные
профили));
- машиностроение (восстановление на основе закупаемых технологий и оборудования
производства востребованных видов продукции).
В научно-технической сфере Оренбургской области сформирован потенциал
промышленного развития: биотехнологий (создание многономенклатурного производства на
основе
технологий
наноструктурирования);
углехимии
(создание
на
основе
сложносоставных углей
химических производств по выпуску многономенклатурной
продукции); востребованных потребительских товаров по принципу комплементарности
(гамма электротехнической продукции, новых видов охранных систем).
Работа
выполнена
в
рамках
гранта
РГНФ,
региональный
«Урал: история, экономика, культура» 2012 г., № проекта 12-12-56002а.

конкурс
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КРИТЕРИАЛЬНО-ЦЕЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ПЛАНИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Определяется и конкретизуется критериально-целевая направленность достижения
экономических результатов инновационной деятельности предприятий обрабатывающих
производств промышленного комплекса.
Ключевые слова: критерий, критериально-целевая ориентация, инновационное развитие,
эффективность производства, экономический результат.
Методологические положения критериально-целевой ориентации объектов планирования
инновационного развития в экономической литературе не раскрыты в той мере, которая
должна обеспечивать не только высокий уровень обоснованности логико-вербального
представления о сущности данного понятия, но и определять еѐ переход к измерителям
обобщающего и частного характера, количественно выражающих экономические и
структурно-организационные максимально возможные результаты текущей инновационной
деятельности и перспективного развития.
Такая составляющая средне-, долгосрочного развития предприятий обрабатывающих
производств промышленного комплекса, как критерий рядом авторов в экономической
литературе трактуется как качественный признак категории, лишенный возможности
количественной оценки [1]. На наш взгляд, в данном определении понятия «критерий»
имеются существенные недостатки, состоящие в том, что критерий целевой ориентации на
максимальный экономический результат, эффективности ресурсного обеспечения
инновационного процесса имеет, в соответствии с нашими представлениями, качественную и
одновременно количественную характеристику в их диалектическом единстве и
взаимообусловленности. Это связано с тем, что достигаемый максимально возможный
экономический результат соотносимый с минимальными затратами инновационной и
инвестиционной деятельности, наряду с количественными признаками, выражаемых
вербальным способом, имеет и качественные признаки, отражаемые динамикой изменений
оптимизируемых экономических результатов и затрат по этапам перспективного и
стратегического планирования, повышением качества используемых ресурсов (обновляемых
и модернизируемых основных фондов, материальных элементов оборотных средств,
повышением квалификации и профессионального мастерства персонала, занятого
исследованиями и разработками).
Существующие предложения некоторых учѐных-экономистов [2] выразить критерий
целевой направленности на эффективное использование ресурсов субъекта хозяйствования
могут быть реально возможными в условиях традиционных, постоянно складывающихся
состояний макро-, микросред посредством возрастающего объѐма производства продукции,
оказания услуг с минимальными затратами, размер которых зависит от сбалансированности
экономических результатов и используемого ресурсного потенциала, на наш взгляд,
являются не в полной мере критериальными, так как неопределенное по темпам увеличение
экономического результата производства не может соотноситься с минимальными
затратами, темпы изменения величин которых должны находиться в критериально-целевой
зависимости с изменяющимися (максимизируемыми) величинами экономических
результатов.
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Качественная и количественная характеристика критерия целевой ориентации на
достижение оптимальных соотношений экономических результатов и затрат оправдана в том
случае, когда уменьшение затрат на производство должно увеличивать экономический
результат хозяйствующего субъекта, а изменения в перспективном периоде времени данного
соотношения должно свидетельствовать менеджменту о том, что величина экономического
результата
(объѐма
произведѐнной
продукции,
созданных
технологических,
информационных новшеств, новых видов продукции) или общих затрат выходит за
планируемые критериально-целевые пределы достижения оптимальных соотношений
экономических результатов и затрат.
На наш взгляд, повышение общих затрат или снижение экономического результата
производства на единицу затрат соответственно снижает и уровень результативности затрат,
выражаемый критерием целевой ориентации на эффективное использование располагаемого
ресурсного потенциала. При этом важным условием перспективного инновационного и
экономического развития предприятия промышленного комплекса является соблюдение
реальных экономических требований, выражающихся в том, что затраты на производство
продукции, создание технологических, информационных, организационных и иных
новшеств не могут расти вне каких-либо регламентаций и ограничений, так как материальнотехнические, финансовые и трудовые ресурсы ограничены в своих стоимостных объѐмах,
натуральной численности и времени использования. Но верно и то, что затраты на
потребляемые ресурсы не должны беспредельно минимизироваться, так как темпы роста
общих затрат не могут превышать темпы роста экономических результатов, а при
существенных увеличениях стоимостных объѐмов производства продукции, создания
новшеств, оказания услуг, выполняемых работ объѐмы затрат не могут снижаться постоянно.
В то же время в инновационной и экономической деятельности промышленных
предприятий не могут быть исключены случаи, когда в планируемом периоде времени рост
стоимостного
объема
производства
продукции,
создаваемых
технологических,
информационных новшеств, новых видов продукции, оказываемых услуг, выполняемых
работ при повышении темпов роста общих затрат на потребляемые ресурсы влияет на
планируемую оптимизацию данных экономических показателей и, соответственно, на
изменение сформулированного критерия целевой ориентации на максимизацию
экономических результатов и минимизацию общих затрат [3]. Такое положение с
критериально-целевой направленностью инновационного и экономического развития
предприятия промышленного комплекса в долгосрочном периоде можно объяснить
отсутствием учѐта фактора времени, влияющего на соблюдение оптимальных величин
экономического результата и затрат на производство продукции, создание технологических
и продуктовых новшеств, оказание услуг, выполнение работ как в случае уменьшения
темпов роста затрат при доминировании действия интенсивных факторов использования
ресурсов, так и при снижении объѐмов общих затрат на потребление ресурсов с
преобладанием экстенсивных факторов в деятельности промышленного предприятия.
Поэтому можно сделать вывод о том, что в допустимых границах критериально-целевой
направленности инновационного и экономического развития промышленного предприятия,
эффективности используемых ресурсов можно расположить и ту деятельность субъекта
хозяйствования, степень результативности производимых затрат на ресурсопотребления в
которой в тех или иных временных периодах может снижаться.
Критериально- целевая направленность на рост эффективности потребляемых ресурсов
должна как в перспективном, так и в стратегическом планировании учитывать периоды
времени некоторого снижения темпов роста эффективности производства продукции,
создания технологических, информационных новшеств, новых видов продукции,
оказываемых услуг, когда рост инвестиционных вложений в обновление и модернизацию
основных фондов, создание технологических и иных новшеств, новых видов продукции и
несоответствующий нормативным срокам ввод основного капитала, внедрение новшеств
выступают негативными внутренними факторами влияния на критериально-целевую
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ориентацию хозяйствующего субъекта. Поэтому критериально-целевая ориентация
инновационной и экономической деятельности в средне-, долгосрочном периодах, как нам
представляется, не должна определяться только динамикой темпов экономического роста и
снижением темпов роста общих затрат, так как даже при постепенных модернизационных и
инновационных изменениях производства продукции, создания технологических,
информационных и организационных новшеств, новых видов продукции, оказания слуг и
выполнения работ нельзя исключить уменьшение уровня эффективности потребляемых
ресурсов по внутренним организационно-экономическим и технологическим причинам, а
также в случаях существенных изменений состояния внешней среды, отличающихся от
ретроспективных влияний еѐ негативных факторов на экономический рост и снижение
темпов роста общих затрат на ресурсопотребление.
Таким образом, критериально-целевая направленность на оптимизацию экономических
результатов и производимых затрат взаимодействующих технологических элементов систем
перспективного и стратегического планирования должна быть связана не только с
повышением эффективности ресурсопотребления, но, прежде всего, с изменениями
соотношений экономических результатов и общих затрат, динамика которых на
определенных этапах жизненного цикла субъекта хозяйствования, влияния факторов
неустойчивой внешней среды может, наряду с повышением уровня эффективности
производства, снижаться [4].
В целом можно сделать вывод о том, что критериально-целевая ориентация
технологических элементов систем перспективного и стратегического планирования
инновационного и экономического развития хозяйствующих субъектов промышленного
комплекса, характеризуемая максимизацией производства продукции, создаваемых
технологических и иных новшеств, новых видов продукции, услуг, выполняемых работ при
одновременной минимизации общих затрат, по нашему мнению, соответствует концепции
динамики изменений эффективности используемых ресурсов.
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ПРОБЛЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Статья посвящена проблеме совершенствования внутрифирменного планирования,
разработке нормативной базы и совершенствования методологии измерения затрат.
Ключевые слова: внутрифирменное планирование нормативная база, человеческий
фактор, методология.
Процесс планирования представляет собой сложный комплекс научной и практической
деятельности экономистов-менеджеров. Уровень его организации на отечественных
предприятиях значительно влияет как на ход разработки плановых показателей, так и на
конечные результаты производства и продажи товаров и услуг. Поэтому на всех этапах
внутрифирменного планирования необходимо применять наиболее совершенные методы,
технологию и средства научного обоснования планов предприятия. Всякий совершенный
процесс планирования представляет собой по существу метод оптимизации предстоящей
производственной деятельности персонала, а также текущей плановой работы руководителей
и экономистов.
Совершенствование работы по организации внутрифирменного планирования на каждом
предприятии осуществляется высшим руководством и специалистами плановоэкономических служб. На малых предприятиях обычно не существует строгого разделения
управленческих функций - руководители сами участвуют или организуют процесс
планирования. На крупных предприятиях работа по составлению текущих и долгосрочных
планов проводится, как правило, децентрализовано. На уровне подразделений выдвигаются
бизнес-предложения, которые в дальнейшем могут составить основу будущего плана
компании.
В мировой практике, в зависимости от действующих форм разделения плановых функций,
известны две основные схемы организации внутрифирменного планирования, называемые
«сверху вниз» или «снизу вверх». По первой схеме руководство фирмы определяет основные
цели и задачи, в частности плановые показатели по прибыли, которые затем включаются в
планы подразделений. По второй схеме поступают наоборот: расчет плановых показателей
продажи продукции начинается с подразделений, а затем составляется единый план фирмы.
Существует и третья схема, которая предусматривает творческое взаимодействие «верхов» и
«низов» в процессе становления общего внутрифирменного плана. Данная схема является
наиболее совершенной, поскольку планирование «снизу» и составление бюджета «сверху»
представляют собой единый процесс, в котором предусматриваются постоянная
взаимоувязка и координация планов различных уровней управления предприятием.
Таким образом, правильный выбор схемы разработки внутрихозяйственных планов
является одним из первых направлений совершенствования системы планирования на
каждом предприятии. В условиях рынка фирма должна выбрать такую схему планирования,
которая позволит наилучшим образом осуществлять качественную разработку и
оперативный контроль планов производства и продажи продукции, и в первую очередь плана
прибыли.
К важнейшим направлениям повышения качества планирования в современных условиях
необходимо, на наш взгляд, отнести совершенствование методологии, развитие нормативной
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базы, рост профессионализма персонала, применение компьютерной техники,
стимулирование разработчиков и исполнителей планов и др.
Внутрифирменное планирование в рыночных условиях хозяйствования является научной
и практической деятельностью большой группы менеджеров различных уровней управления.
Производители получили значительную свободу, как в плановой, так и в хозяйственной
деятельности. В этих условиях главная задача всех экономистов-плановиков заключается в
выборе оптимальных плановых показателей предстоящей производственно-финансовой
деятельности при существующих ограничениях имеющихся ресурсов. Отсюда вытекает и
основное направление совершенствования методологии планирования, заключающееся в
повышении точности соизмерения затрат и результатов предстоящей производственной
деятельности при наиболее полном учете взаимодействия системы рыночных факторов. Для
качественного планирования нужны такие измерители, которые помогают определять не
только высокие конечные результаты, но и те предельные нижние и верхние показатели,
которые в действующих условиях не следует переступать. В качестве таких измерителей,
способствующих максимизации прибыли на отечественных предприятиях, могут быть взяты
используемые в зарубежной экономической теории показатели предельного дохода и
предельных издержек. Применяемая на наших предприятиях методика планирования должна
непременно способствовать выбору оптимальных планируемых показателей из 7 ряда
альтернативных вариантов предлагаемых бизнес-проектов. Нашим предприятиям пора уже
переходить к научно обоснованному поиску и выбору оптимальных планов.
Повышение качества внутрифирменного планирования на основе совершенствования
методологии измерения затрат и результатов предполагает широкое применение
прогрессивных нормативов расходования экономических ресурсов на производство
продукции, товаров и услуг. Таких нормативов, соответствующих новым рыночным
требованиям, на наших предприятиях пока нет и, видимо, при нынешней практике долго еще
не будет. Объясняется это тем, что в отечественной экономике все нормативы задавались
преимущественно централизованным способом. Экономить ограниченные производственные
ресурсы многие наши руководители, специалисты и исполнители не только не умеют, но и
не учатся. Более того, рыночная свобода уже привела к созданию запредельно высоких стоимостных нормативов на большинство видов материальных и энергетических ресурсов,
которые в свою очередь не могли не привести к почти полному отсутствию нормативов
оборотных средств на наших предприятиях и соответствующему снижению
платежеспособности. Устранить эти образовавшиеся перекосы и диспропорции нашим
экономистам-менеджерам пока не удается. Именно из-за отсутствия надлежащей
нормативной базы, как подтверждает практика, не работают у нас и основные законы
рыночной экономики, не происходит свободное регулирование производства и потребления,
многие вопросы рынка решаются с помощью затянувшегося экономического эксперимента
или, проще говоря, путем очередных проб и ошибок.
В этих условиях на первый план выдвигается необходимость совершенствования всей
нормативной базы и создания целостной системы экономических нормативов или
индикаторов, способных стать той «невидимой рукой», которая на зарубежном рынке
достаточно успешно регулирует производство и справедливо распределяет доходы. Такую
регулирующую роль на мировом рынке осуществляют равновесные, или сбалансированные,
цены на ресурсы, товары и услуги. Подобные рыночные цены должны действовать и в
российской экономике. Это касается прежде всего цены рабочей силы, которая у нас в
несколько раз ниже в сравнении со многими рыночными странами.
Совершенствование методологии и нормативной базы внутрифирменного планирования
предусматривает повышение профессионального уровня экономистов-менеджеров.
Специалисты должны владеть теорией внутрифирменного рыночного планирования и
обладать необходимыми практическими навыками, что может стать в дальнейшем своего
рода научной и методической основой формирования у каждого работника устойчивых
профессиональных умений и творческих способностей. Необходимо улучшать не только
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теоретическую, но и практическую подготовку молодых экономистов-менеджеров.
В условиях рынка в подготовке высококвалифицированных специалистов должны быть
заинтересованы все взаимосвязанные участники: нынешний студент и его преподаватели, а
также будущий специалист и его руководители. Однако до настоящего времени пока нет
заинтересованных взаимоотношений в подготовке экономистов между высшей школой и
производственными фирмами. Нет также еще и общего интереса у сегодняшнего студента и
завтрашнего специалиста в самостоятельном добывании глубоких теоретических знаний и
прочных профессиональных умений, поскольку у многих работодателей, как известно,
отсутствует пока спрос на специалистов высокой квалификации.
Совершенствование внутрифирменного планирования в современных условиях
основывается на тесном взаимодействии научных, методических, производственных и
человеческих факторов. Этот процесс совершенствования планов и роста результатов
должен быть не только непрерывным, но и бесконечным для всех его участников. Он вызван
появлением и действием новых рыночных требований к специалистам во всех сферах
человеческой деятельности. Новые потребности рынка служат основным регулятором
совершенствования трудовой деятельности всех категорий персонала, включая и сферу
внутрифирменного планирования. Поэтому совершенствование планирования должно стать
на всех предприятиях основой повышения эффективности производства и уровня доходов
персонала, служить важным средством достижения главных экономических и социальных
целей развития каждого человека и всех больших и малых корпораций и фирм.
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устойчивое

развитие,

В современных условиях хозяйствования первоочередными становятся вопросы,
связанные с конкурентоспособностью и устойчивостью развития страны и региона. Опыт
наиболее экономически развитых и конкурентоспособных стран мира показывает, что одним
из наиболее действенных механизмов способствующих повышению устойчивости
территорий является реализация кластерной политики [3]. В настоящее время происходит
углубление процесса кластеризации с международного и национального уровня на
региональный. Однако обмен практическим опытом освоения новшеств затруднен в силу
конфиденциальности информации и по причине отсутствия методического оформления
организационно-технологических, образовательных и др. инноваций [2].
Возможны следующие направления повышения конкурентоспособности и устойчивости
развития региональных экономических кластеров (РЭК) Республик Северного Кавказа:
инерционное (за счѐт личных подсобных хозяйств и мелких предпринимателей, при этом
сохранятся и будут успешно работать предприятия РЭК, нацеленные на добычу полезных
ископаемых и предприятия строительных материалов), стабилизационное (реализация
нескольких значительных инвестиционных проектов в области развития рекреационнотуристского РЭК, сельскохозяйственного РЭК Республик, РЭК добывающей
промышленности и РЭК строительных материалов) и инновационное (залог – развитие
промышленных РЭК, рекреационного сектора сельскохозяйственного РЭК Республик, что
предполагает коренные изменения во всех РЭК Республики) направления, которые отражают
как существующие тенденции и барьеры в устойчивом развитии РЭК Республик, так и
прогнозные тенденции и барьеры развития.
Влияние на выбор стратегии повышения конкурентоспособности оказывают следующие
факторы функционирования РЭК Республик: первый характеризует позитивные
возможности региона в аспекте перспектив развития его РЭК, второй заключается в
устранении существующих факторов риска развития РЭК Республики.
При разработке стратегии повышения конкурентоспособности региона на основе развития
РЭК необходимо соблюдение принципов, обеспечивающих объективную и реалистичную
оценку целей: системность рассмотрения региона и его РЭК как целого объекта развития и
повышения
конкурентоспособности;
формирование
направленности
повышения
конкурентоспособности региона в аспекте перспективных планов устойчивого развития его
РЭК; закрепление определенных функций и полномочий в области обеспечения повышения
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конкурентоспособности региона на основе функционирования и развития его РЭК за
органами федерального и регионального управления; применение системы инструментов
индикативного планирования и прогнозирования в целях реализации идей стратегического
развития региона и РЭК; объединение процессов государственного регулирования и
рыночных механизмов; мониторинг показателей устойчивого развития РЭК, выявляющий
сферы деятельности и социально-экономические отношения в регионе, характеризующиеся
неустойчивостью
в
своем
развитии.
Предлагаемая
стратегия
повышения
конкурентоспособности региона на основе развития РЭК включает в себя взаимосвязь
направлений: 1) рациональное использование региональных ресурсов и 2) содействие в
реализации перспективных проектов устойчивого развития предприятий состава РЭК.
Наиглавнейшей составляющей процесса совершенствования системы устойчивого
развития региона является формирование центров экономического роста и развития РЭК. По
мнению И.Е. Рисина и Ю.И. Трещевского [5] необходим избирательный подход к выбору
основных составляющих механизма формирования центров экономического роста и
развития РЭК. Интересным являются предложения Т.С. Наролиной [4], связанные с
расширением инструментальной базы реализации функции планирования (не только
программы, но и стратегии развития РЭК), созданием органа, координирующего действия по
формированию и развитию РЭК. Однако в ее трудах допущено отождествление направлений
и задач деятельности региональных властей (создание благоприятной среды и подготовка
кадров) с условиями и возможностями обеспечения экономического роста и развития РЭК.
Для В. Захарова [1] построение механизма формирования центров экономического роста и
развития РЭК сопряжено с обеспечением эффективных механизмов формального и
неформального взаимодействия участников РЭК, созданием стимулов для коллективной
работы, но постановка задач неподкрепленна вариантами решения, отсутствует
методический инструментарий. Д.Б. Рыгалин [6] в структуре основных составляющих
механизма формирования центров экономического роста и развития РЭК выделяет: создание
баз данных; финансирование посреднических (агентских) инициатив; оплата услуг
консультирования; финансирование проектов предприятий в составе РЭК на конкурсной
основе; долевое участие в реализации проектов по развитию инфраструктуры РЭК;
государственные гарантии для инвестиционных проектов. Заслуживает внимания
инициатива Совета по национальной конкурентоспособности, реализация которой связана с
созданием органами исполнительной власти субъектов РФ региональных центров
кластерного развития с целью формирования и развития РЭК.
Все вышесказанное в отношении систематизации форм, методов и инструментов,
предложенных разными авторами, уточнение и дополнение их позиций, позволяет
предложить авторскую версию механизма формирования центров экономического роста и
развития РЭК.
Основным результатом построения исследуемого механизма формирования центров
экономического роста и развития РЭК является: привлечение частных инвестиций в сферу
«новой экономики»; разработка и освоение новейших информационных технологий, их
использование в различных РЭК; рост занятости в секторе «новой экономики»; приращение
и реализация экспортного потенциала региона; рост производительности труда и ВРП;
привлечение иностранных инвестиций в сферу образования (экспорт образовательных и
научных услуг); стабилизация численности наиболее квалифицированных кадров вузов;
обновление кадрового состава вузов талантливой молодежью; освоение новейших
технологий в передаче знаний; приращение и реализация экспортного потенциала региона
(экспорт образовательных и научных услуг); развитие компетенций руководителей и
специалистов предприятий в составе РЭК.
Построение механизма формирования центров экономического роста и развития РЭК –
основа для построения эффективного алгоритма прохождения и поддержки инвестиционных
проектов предприятий в составе РЭК. Организационный инструментарий реализации

Казанская наука №10 2012

Экономические науки

эффективного алгоритма прохождения и поддержки инвестиционных проектов предприятий
в составе РЭК представлен на рис. 1.
Необходимо также отметить, что построение механизма формирования центров
экономического роста и развития РЭК в качестве первоочередных мер требует обязательного
определения области функционирования РЭК Республик, повышение технического уровня
производственных площадок РЭК, технологического перевооружения инженерной
инфраструктуры, развития транспортных коммуникаций, объекты логистики.
Центр экономического роста и развития РЭК
Жизненный цикл проекта
Прединвестиционная фаза
Планирование

Инвестиционная фаза

Эксплуатационная фаза

Проектное финансирование и
оценка эффективности

Управление работами

Регулирование и
контроль

Процессы
управления
проектом

Управление командой проекта

Управление рисками

Проект ГЧП

Мобилизация внешних инвестиционных ресурсов
предприятий РЭК на основе взаимодействия
власти и бизнеса
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Рис. 1. – Организационный инструментарий реализации эффективного алгоритма
прохождения и поддержки инвестиционных проектов предприятий в составе РЭК
При этом в качестве источников привлечения инвестиций в процессы модернизации
промышленных производств предприятий в составе РЭК, технического перевооружения
инженерной и развития других видов инфраструктур могут быть использованы проекты ГЧП
и приоритетные региональные инвестпроекты и программы в соответствии с принятыми
критериями формирования центра экономического роста и развития РЭК.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ УСТРОЙСТВ
ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ТРУДА
Речь в статье пойдет об использовании высокотехнологичных устройств и их выборе с
целью увеличения продуктивности труда.
Ключевые слова: тайм-менеджмент, организация труда, менеджмент, продуктивность.
Современный мир уже тяжело представить без компьютеров, телефонов, планшетов и
прочих электронных средств способных помочь нам в работе. О них и не только пойдет речь
в этой статье.
При выборе помощников, главное не переусердствовать и не превратить свой офис, дом,
рюкзак в склад всевозможных гаджетов.
Мы придерживаемся идеи того, что не должно быть много электронных продуктов.
Точнее – не больше того, что Вам действительно необходимо. Я отказался от iPad в пользу
компьютера и iPhone, потому как все, для чего нужен iPad доступно на iPhone, а книги и
статьи читаю на Mac.
Теперь о качестве. Та малая часть технических средств, что есть у Вас, должна быть
лучшей, что Вы можете позволить себе (имеется ввиду финансовая составляющая) в
настоящий момент и достаточной для способности выполнять необходимые Вам задачи.
Разделим все инструменты, помогающие нам работать на две категории, и разберем их
подробнее:
 Электронные
 Неэлектронные
Электронные:
 Компьютер
 Планшет
 Телефон
 Иные спецсредства
Я не буду подробно останавливаться на спецсредствах, которые необходимы в работе
отдельным специалистам. Но здесь их выделил, так как считаю, что у каждого
профессионала есть, что-то, что попадет в данную категорию, но что именно это будет
зависит только от профессии. К примеру, у менеджера это может быть софт – OmniFocus,
для планирования задач.
Постараюсь подробнее остановиться на трех других электронных помощниках. Для
выбора той модели продукта, что нужна именно Вам, Вы должны действовать в
соответствии с ответами на задачи выбора, приведенные ниже:
1. Компьютер.
1. Планируете ли Вы передвигаться с компьютером?
При ответе «нет» - выбирайте стационарный с большим экраном (к примеру Mac 27”).
Если Вам необходимо двигаться с компьютером, то выбор за ноутбуком.
2. Технические требования к машине.
Кому то будет достаточно самого простого, а кому то будет необходим очень заряженный
вариант (дизайнерам, к примеру).
3. Дизайн компьютера.
Да, то, что Вы покупаете, должно Вам нравиться.
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2. Планшет.
1. Главный вопрос: нужен ли он Вам?
2 и 3 вопросы – аналогичны вопросам для выбора компьютера. Это может быть планшет
на Android или OS системах, но Вы должны четко представлять себе для решения каких
задач Вам необходимо устройство.
3. Телефон.
Вопросы аналогичны вопросам к выбору компьютера, за исключением ответа на первый
вопрос, ответ на него будет один – мобильный телефон.
Теперь о том, чем пользуюсь Я, и как это помогает мне в работе.
Компьютер. Apple MacBook Pro 15”. Сейчас, планирую заменить его на Air 13”, а в случае,
если Apple выпустит 15” Air, то и думать не буду – точно поменяю. Покупал Pro, так как
работал с дизайном и Air мог не потянуть некоторые программы так же быстро, как с этим
справляется Pro. Но теперь, переведя дизайнерскую работу полностью на профессионалов,
думаю, что 2,5 килограмма веса при перелетах – это все же многовато.
Планшет. Не использую. Так как также пропала необходимость в нем. В дороге слушаю
музыку и подкасты на iPhone, а читаю, как и писал выше – с Mac.
Плавно переходим к телефону. iPhone имеет все те программы, которыми пользовался на
планшете, и которые мне необходимы. Большинство программ, в том числе и упомянутый
уже OmniFocus имеет синхронизацию с основным компьютером, как через собственный
сервер, так и могут синхронизироваться через iCloud, кому-как больше нравится. А по
функционалу, четкости отображения, удобству и простоте iPhone подошел мне больше чем
другие телефоны.
Немного о спецсредствах: речь идет о всевозможных электронных помощниках
(гарнитурах, перьях для рисования и прочих вещах). Как уже говорил – у каждого они свои.
И советую использовать устройства на основе вопросов, аналогичных выбора предыдущих
продуктов.
Расскажу о своих. Такое устройство у меня одно: наушники Monster Beats Pro. Для такой
цены – качество звука – отменное!
Теперь, что касается неэлектронных помощников.
О том, что использую. Таких помощников два:
1. Тетрадь. Стандартный Moleskine, используемый мной, в основном, для творческих
записей. Иногда, набирать текст не очень удобно, а диктовать на телефон не хочется. А
бывает, что и порисовать, что-нибудь хочу, поэтому использую бумажный вариант листа, а
не электронный. Moleskine, потому что мягкий цвет и качество бумаги очень располагает к
творчеству. А тетрадь, потому что возникшее в голове на бумаге получается отразить
быстрее и четче. Плюс это возможность дополнительного переключения мозга с режима
"работа" на режим "творчество", все рабочие вещи пишу либо в Mac (как правило долгосрочные), либо в iPhone (среднесрочные и краткосрочные - задачи на день), а на бумагу
(в Moleskine) пишу уже какие-то творческие вещи. Затем, все, что необходимо оцифровать,
отправляется на скан и в OmniFocus.
2. Магнитно-маркерная доска. Еще один мой очень хороший помощник в планировании и
работе. Она большая – 2500х1200 мм., и позволяет представлять информацию визуально для
большого количества людей. Это, по сути, большой лист бумаги, но с расширенными
возможностями: можно стирать, то, что необходимо, и менять, и позволяет прикреплять на
магнитах дополнительный материал: фотографии, распечатанные схемы и так далее.
Это пять инструментов, которые Я использую (использовал – iPad отдан) в своей работе.
Хочется добавить лишь одно: важно понимать, что при любом выборе Мы, что-то
приобретаем (выбор стационарного компьютера - большой экран), а что-то недополучаем
(его мобильность). И здесь главное – выбрать согласно своим целям, задачам и приоритетам.
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МЕСТО И РОЛЬ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
В РАМКАХ СТРАН СНГ
В работе отражены результаты изучения роли и места кредитной системы Республики
Казахстан в рамках стран СНГ, проанализированы основные показатели функционирования
банковских систем стран, представлена видовая характеристика состава кредитных
систем СНГ, а также выявлены проблемы, сопровождающие их развитие.
Ключевые слова: кредитная система, банковский сектор, активы, собственный капитал,
кредиты, депозиты.
Страны СНГ постепенно продвигаются по пути финансовой либерализации и интеграции
в мировую финансовую систему.
Анализ индикаторов евразийской интеграции, проведенный Евразийским банком
развития, показывает, что второе десятилетие после распада СССР стало периодом
сближения в сфере монетарной политики для всех групп интеграционных объединений на
постсоветском пространстве: СНГ, ЕврАзЭС, ЕЭП. Если в начале 2000-х годов наблюдались
достаточно заметные колебания показателей денежно-кредитной политики, то с 2004 г.
индексы конвергенции экономических систем для всех групп практически не различаются и
стабилизировались на крайне низком уровне (что указывает на близость показателей).
Причина этого, как считают авторы исследования, «связана со сближением характеристик
денежно-кредитной политики во всех странах региона, а также с динамикой глобальных
валютных рынков».
Практически во всех странах СНГ заложены основы финансовой инфраструктуры и
приняты соответствующие нормативные акты. Национальные финансовые системы стран
СНГ, в том числе и их кредитная составляющая, пока не отвечают требованиям
значительной внешней финансовой либерализации. Их масштабы по отношению к ВВП
по-прежнему отстают от развитых и от многих развивающихся экономик.
В последние годы в Казахстане происходит сокращение кредитных организаций как
банковского, так и небанковского типов, хотя в большинстве стран СНГ таковой тенденции
не наблюдается. Общий срез наиболее крупных сегментов кредитных систем стран СНГ
представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Состав кредитных систем стран СНГ на 1.01.2012 г.
Страна/Показатель
Казахстан
Россия
Белоруссия
Украина
Киргизия
Молдавия
Таджикистан
Азербайджан
Армения
Узбекистан
Туркменистан

Банков
38
1051
32
198
22
14
16
44
21
30
н/д

Количество, ед.
Страховых компаний Негосударственных пенсионных фондов
38
11
579
54
24
460
97
18
1
39
2
5
н/д
28
9
37
н/д
н/д
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Казахстанская кредитная система за истекший год потеряла несколько своих участников,
как в сфере банковского и страхового обслуживания, так и секторе негосударственных
пенсионных фондов, толчком к чему послужило ужесточение пруденциальных требований
со стороны Национального Банка и улучшение качества контрольно – надзорных функций
Комитета по контролю за финансовым рынком и финансовыми организациями в Республике
Казахстан. По количеству функционирующих банков Казахстан находится на четвертом
месте среди стран – участниц СНГ, насчитывая в составе банковского сектора 38 БВУ.
Единственной среди стран СНГ, объемы и развитие кредитной системы и количество
участников которой невозможно отследить, остается Республика Туркменистан, полностью
закрывая возможность доступа к аналитическим и статистическим данным финансового
сектора.
В последние несколько лет в Казахстане наблюдается тенденция снижения количества
страховых компаний, наряду с одновременным ростом их активов. Так, за последние три
года их число сократилось с 44 до 38. По сравнению со многими странами СНГ в Казахстане
развитие страхового рынка только начало набирать обороты, формируя у населения
активную страховую позицию, путем увеличения количества страховых выплат. Все же, если
посмотреть статистику, отечественный страховой сектор не может похвастаться столь
обширным выбором страховых институтов и видов оказываемых страховых услуг, как,
например, соседняя Россия или Украина, в которых число страховых организаций достигло
579 и 460 соответственно.
Реформирование пенсионных систем во многих странах СНГ находится в стадии
разработки и внедрения, что усложняет аналитику данного сегмента. Из стран СНГ, которые
уже перешли на накопительную или смешанную форму пенсионных систем лидером по
числу негосударственных накопительных пенсионных фондов остается Украина (97).
В Казахстане наблюдается снижение доверия населения к пенсионным фондам, и
соответственно потеря желания добровольного перечисления пенсионных взносов. Также
проблемой пенсионной системы, как и в большинстве стран СНГ, по – прежнему остается
низкий уровень инвестиционного дохода, вызванный отсутствием качественных
направлений инвестиций.
Банковские системы стран Содружества, которые выступают основой финансового рынка,
пока не в полной мере выполняют функцию трансформации сбережений в инвестиции. Хотя
до кризиса финансовые системы стран СНГ и набирали силу, они не смогли стать
полноценным источником средств для развития реального сектора экономики. Основные
показатели развития банковских систем стран СНГ отражены в таблице 2.
Таблица 2 – Показатели развития банковских систем стран СНГ на 01.01.2012г. ,
млрд. долл.
Страна/Показатель
Казахстан
Россия
Белоруссия
Украина
Киргизия
Молдавия
Таджикистан
Азербайджан
Армения
Узбекистан
Туркмения

Активы
85,1
1329,9
16,7
129,2
1,6
3,9
2
12,2
5,09
17,8
н/д

Кредиты
69,6
537,6
10,4
52,6
0,7
2,4
0,86
8,5
3,2
14,4
н/д

Депозиты
55,3
379,3
9,8
60,3
1,02
2,67
1
3,46
2,5
10,4
н/д

Собственный капитал
12,9
167,5
2,7
19
0,3
0,66
0,46
1,7
0,88
2,9
н/д

По размеру активов банковского сектора Казахстан входит в тройку стран – лидеров с
показателем в 85,1 млрд. долларов, уступая лишь Российской Федерации (1329,9 млрд. долл.)
и Украине (129,2 млрд. долл.). Кредитный портфель казахстанских коммерческих банков по
итогам 2011г. обеспечил второе место в составе стран участниц СНГ с совокупным размером
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в 69,6 млрд. долл. Размеры депозитов и собственного капитала за последние несколько лет
показывающие положительную динамику все же значительно уступают лидерам стран СНГ
– России и Украине.
Типичными проблемами кредитных систем стран СНГ являются: недостаточная
капитализация и низкий уровень ликвидности активов, неразвитая инвестиционная база
(недостаточное количество национальных институциональных инвесторов), неразвитая
пенсионная система, склонность национальных инвесторов к вложению средств на
зарубежных рынках, несовершенство систем управления рисками.
Согласно исследованию Raiffeisen Bank, проведенного в кризисный период, уровень
финансового посредничества, выраженный как отношение банковских активов к ВВП, в
странах Центральной Европы в среднем составил 100%, в странах Юго-Восточной Европы –
80%, в странах СНГ – 70%. Опыт развития организованных рынков стран СНГ показывает,
что их эффективное взаимодействие требует серьезного совершенствования торговорасчетной инфраструктуры и законодательства. Успешная реализация интеграционных
проектов возможна только при активном участии в них центральных банков, других
финансовых регуляторов и оперативном принятии соответствующих правовых норм.
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СФЕРА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ УСЛУГ:
«БОРЬБА» ТЕРМИНОЛОГИЙ1
В работе представлены результаты исследования категориального аппарата сектора
социально значимых услуг, основанного на изучении их особых характеристик,
с применением различных терминологических подходов.
Ключевые слова: сфера услуг, социальные услуги, общественный и государственный
сектор, социально значимые услуги, бизнес.
Современная рыночная экономика в чистом виде, как экономика «совершенной
конкуренции» прекратила свое существование и породила новую более прогрессивную
форму экономической жизни – социально ориентированную («двухполюсную экономику»),
сочетающую в себе рынок и план, рыночную эффективность и социальную политику.
Вопрос о содержании и границах рыночного и социального в экономике имеет
принципиальное теоретическое значение для исследования сферы услуг, определяя
актуальность заявленной автором тематики.
В настоящее время значительную долю экономики развитых стран представляет сфера
социально значимых услуг, охватывающая различные отрасли, такие как транспорт,
здравоохранение, образование, культура, туризм и многие другие. Сам по себе механизм
формирования сферы социально значимых услуг, в отличие от производственной сферы или
сферы платных услуг наиболее сложен с точки зрения концептуального определения их
сущности, базовых основ, структуры и направленности воздействия на социальноэкономические процессы.
Изучению проблем оценки влияния социально значимых услуг на общество в целом
посвящены работы таких российских ученых как Ворониной Н.А., Восколович Н.А,
Зворыкиной Т.И., Кара А.Н., Кухтиновой Л.Г., Спиридоновой Е.Е., Третьяковой Т.Н.,
Ченцовой Н.М. и других. Исследуя мнения данных авторов, можно утверждать, что
существует несколько терминологических подходов (точек зрения) к понятию «социально
значимые» услуги, в связи с чем, как мы полагаем, возникает необходимость различения или,
наоборот, отождествление этих точек зрения.
С позиций секторального подхода наиболее распространенным является определение
«социальных» услуг, под которыми понимаются услуги в сфере знаний (наука, образование,
культура), сфере жизнеобеспечения человека (здравоохранение, социальное обеспечение и
т.д.). Однако в теоретических и прикладных разработках отечественных авторов
(Бабич А.М., Егоров Е.В.) рассматриваются самые различные характеристики социальных
услуг, изучается их содержание, но не дается само их определение. Большинство социальных
услуг являются смешанно-общественными, имеющих важное значение для личности и
общества, что в дальнейшем отразилось в понятии социально значимых услуг. Следующий,
терминологический подход основан на стремлении индивида к удовлетворению
общественно значимых и индивидуальных потребностей, которому способствует социальнокультурный сектор экономики. Речь идет о так называемых «общественно значимых»
услугах, выполняющих функции по целостному социальному развитию общества. К таковым
1

Исследование проведено при финансовой поддержке НовГУ им. Ярослава Мудрого

97

98

Казанская наука №10 2012

Экономические науки

относят здравоохранение, социальное обеспечение, образование и культуру. В целом авторы
сходятся во мнении, что определить вышеуказанные категории можно как вид деятельности
государственных предприятий и организаций, направленной на удовлетворение жизненно
необходимых потребностей населения, результатом которой является повышение
жизненного уровня общества. Однако на наш взгляд не следует подразумевать под
общественно значимыми услугами лишь те, которые предоставляются исключительно
общественным сектором экономики.
Теоретически в условиях рыночной экономики участие государства в производстве
любых видов благ возникает только в тех случаях, когда свободное действие рыночных сил
не обеспечивает оптимального размещения и эффективного использования всех видов
производственных ресурсов. В результате появляется «общественный сектор» экономики,
четкая терминология которого до сих пор отсутствует. Более того, во многих отечественных
исследованиях термин «общественный сектор» зачастую отождествляют с понятием
«государственный сектор» экономики. В этом случае общественный сектор представляется
как совокупность всех видов ресурсов, находящихся в распоряжении государства.
Применительно к сфере услуг необходимо отметить, что «общественный сектор сферы
услуг» также методологически не определен. Зачастую под ним понимают государственный
сектор экономики, занятый производством ранее упомянутых социальных услуг. Таким
образом, в широком смысле слова «общественный сектор сферы услуг» - это совокупность
государственного и некоммерческого секторов экономики, ориентированных на
производство социальных услуг. Сложность состоит в невозможности четко определить
масштабы государственного сектора экономики, так как современная система
статистической отчетности не позволяет оперировать точными цифрами относительно доли
государственных доходов и расходов в национальном доходе и валовом национальном
продукте. Кроме того, термины «государственный» и «общественный секторы сферы услуг»
в странах с переходной экономикой следует различать по причине того, что системный
многоуровневый анализ и оперирование более узкими понятиями в управленческой практике
позволяют стратегически подходить к решению актуальных для таких стран социальных
проблем.
Несмотря на различия в трактовках вышеприведенных терминов, особенностью
социальных услуг, общественно значимых, равно как и социально значимых - является их
двойственность. С одной стороны, это общественное благо, поскольку население потребляет
его сообща, при этом - рынок на них не реагирует, так как потребности в данных услугах
денежному выражению не поддаются. С другой стороны, социальные и общественно
значимые услуги могут быть близки к частному благу и предоставляться бизнес-сектором,
поскольку не всегда отвечаю принципу неисключаемости из потребления (например, услуги
транспорта, образования, здравоохранения). Применение предпринимательского подхода для
решения социальных проблем в настоящее время необходимо, так как перед обществом
стоят серьезные задачи по регулированию процессов, которые происходят внутри его самого
и носят глобальный характер. Социальная значимость бизнеса имеет различные оттенки,
однако ее развитие в той или иной стране способствует демократизации общества,
увеличению политического веса на международной арене, что, в свою очередь, приносит
государству не только политические, но и экономические дивиденды.
Исследуя терминологический аппарат «социально значимых» услуг необходимо отметить
некоторые различия в трактовках авторов. Так, Зворыкина Т.И. определяет социально
значимую услугу как полезную деятельность, направленную на удовлетворение социально
значимых потребностей населения, осуществляемую на определенной территории при
поддержке региональных органов власти и государства в целях обеспечения социальными
услугами целевые социальные группы. Прошин В.И. рассматривает социально значимые
услуги на примере услуг социального страхования как совокупности инструментов,
направленных на долгосрочное и комплексное решение социально значимых задач. Ченцова
Н.М. определила социально значимые услуги как вид деятельности предприятий,

Казанская наука №10 2012

Экономические науки

направленной на удовлетворение жизненно необходимых потребностей общества (например,
в поддержании жизни и здоровья), создающей условия для потребления благ и услуг
коммерческого сектора и осуществляемой при непосредственном взаимодействии
исполнителя и потребителя. Особого внимания заслуживает работа Кухтиновой Л.Г. по
разделению социально значимых услуг на две группы: общественные – составляющие сферы
услуг, услуги для членов общества, в интересах развития общества в целом; услуги
отдельным слоям, группам населения в виде социальной помощи по выполнению функций
домохозяйств (финансовые, транспортные, бытовые услуги), они индивидуальны и
предоставляются службами социальной защиты. Подводя итог, можно отметить тот факт,
что авторы сходятся во мнении, определяя данную категорию как услуги, гарантируемые
каждому гражданину независимо от уровня его дохода, общественные по форме
предоставления, но частные по форме потребления.
Проведенное исследование терминологических подходов позволяет нам сделать вывод и
определить категорию «социально значимые» услуги как услуги чистого или смешанного
характера, предоставляемые институтами власти, общественными организациями, частными
лицами, бизнесом, действующие в соответствии с рыночными законами товарного
производства и денежных отношений, направленные на удовлетворение материальнобытовых и духовно-культурных потребностей человека. Не случайным является разделение
потребностей, подразумевая, что первичные (материально-бытовые) потребности
удовлетворяют так называемые «социально необходимые» услуги (бытовые, пассажирского
транспорта, ЖКХ, медицинские, связи и др.), а «социально развивающие» услуги (система
образования, культура, спорт и физкультура, туристско- экскурсионные, правового характера
и др.) - связаны с духовно-культурной, интеллектуальной жизнью человека и общества в
целом (см. таблицу).
Таблица - Структура платных услуг населению в России (в % к итогу)
Все оказанные услуги
в том числе:
Cоциально необходимые:
в том числе:
бытовые
транспортные
жилищные
коммунальные
медицинские
санаторно-оздоровительные
связи
Социально развивающие:
в том числе:
системы образования
культуры
физической культуры и спорта
туристские
гостиниц и аналогичных средств
размещения
правового характера
другие

2009 год

2010 год

2011 год

100

100

100

на 01.05.
2012 года
100

80,9

82,6

81,2

82,2

9,9
20,3
5,5
19,3
5,0
1,4
19,5
19,1

11,4
20,5
5,5
19,7
5,2
1,2
19,1
17,4

9,5
20,1
5,5
20,2
5,4
1,1
19,4
18,8

9,7
20,2
5,6
20,6
5,5
1,1
19,5
17,8

6,9
1,7
0,6
1,7

7,0
1,5
0,7
2,2

6,8
1,7
0,6
1,8

6,6
1,7
0,6
1,8

2,3

2,3

2,3

2,3

1,9
4

1,9
1,8

2,0
3,6

2,0
2,8

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики
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Кроме того, сущность данной категории определяет тот факт, что «социально
необходимые» услуги в предложенной группировке являются своеобразным
воспроизводственным ядром в структуре платных услуг населению в целом, так как на их
долю приходится около 80% всех оказываемых платных услуг (из данных таблицы).
Развитие современного общества характеризуется уменьшением доли «социально
необходимых» услуг и увеличением «социально развивающих», что представляет собой
закономерную тенденцию социального воспроизводства. Однако преобладающий удельный
вес первой группы услуг в России противоречит данной мировой тенденции, что
обусловлено, во-первых, характерной структурой потребления/расходов большей части
населения России (в структуре потребительских расходов большую долю занимают услуги
ЖКХ и транспорта); во-вторых, глубокими кризисными явлениями в экономике, снижением
уровня жизни большей части населения. В целом, в настоящих условиях хозяйствования
вектором преобразований экономики развитых стран должно выступать не только
становление рыночной самоорганизации отраслей, но и формирование рынка услуг как
относительно самостоятельной, открытой подсистемы экономики, выполняющей
важнейшую функцию – обеспечение эффективности использования ресурсов для
удовлетворения особых, социально значимых потребностей общества.
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НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ
В работе представлены результаты сравнительного анализа основных теоретических
подходов к управлению организационными взаимодействиями между субъектами
потребительского
рынка.
Обосновывается
целесообразность
применения
пространственного подхода, который позволяет учитывать влияние специфики
институциональной среды и ресурсной базы на эволюцию форм розничной торговли.
Ключевые слова: розничная торговля, взаимодействие, теория.
Одним из основных условий успешной организации различных видов сервисной
деятельности является еѐ ориентация на потребности целевых групп клиентов. Особенно
важно соблюдение этого условия для построения эффективных систем торгового
обслуживания розничных потребителей, поскольку именно благодаря реализации товаров в
конечном звене системы товародвижения формируется структура поставок, отвечающая
целям социально-экономического развития соответствующего региона.
Стремление улучшить качество торгового обслуживания и сделать более доступным
товарное предложение для различных групп потребителей стало причиной разработки
теорий, объясняющих условия и порядок осуществления организационных взаимодействий
между основными участниками потребительского рынка.
К настоящему времени в рамках отдельных концепций сложился ряд альтернативных
подходов к исследованию феномена возникновения организационных взаимодействий. При
этом все существующие концепции базируются на использовании двух основных подходов:
- институционального;
- ресурсного.
В основе институционального подхода лежит предположение, в соответствии с которым в
целях уменьшения финансовых рисков организации отказываются от определѐнной доли
самостоятельности в пользу развития разнообразных форм взаимодействия со своими
партнѐрами. Условием развития этих взаимодействий является формирование и
последующее активное использование так называемых институтов. Последние, как
отмечается в работе [4], представляют собой совокупность правил и специального
механизма, обеспечивающего гарантированное соблюдение этих правил.
Одной из целей применения институтов является поиск способов сокращения
трансакционных издержек, сопровождающих формирование и поддержание системы
организационных взаимодействий. Как следствие, усилия многих исследователей были
неслучайно сосредоточены на изучении факторов динамики трансакционных издержек.
В конце 40-х годов XX века М. Холл вела принцип минимизации общей суммы
трансакционных издержек. Она впервые показала, что использование услуг оптовых и
розничных торговцев сокращает количество коммерческих связей между продавцами и
покупателями [6]. Таким образом,
торговое обслуживание в специализированных
учреждениях приводит к уменьшению трансакционных издержек.
Необходимость построения систем торгового обслуживания с привлечением
специализированных посредников также может быть обоснована действием принципа
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«выживаемости», сформулированного нобелевским лауреатом Дж. Стиглером в работе [5].
Этот принцип указывает на наличие ограничений, связанных с объѐмом предоставляемых
услуг. Как убедительно доказал Дж. Стиглер для достижения уровня экономической
эффективности требуется поддерживать объѐм предоставляемых услуг на некотором
минимально приемлемом уровне. В условиях же рассредоточения имеющихся ресурсов и
потребителей проблема обеспечения минимально необходимого уровня эффективности
может быть решена за счѐт развития специализации, когда ряд производственных
предприятий передают торговым посредникам ответственность за выполнение функций по
организации работы каналов распределения. При этом сосредоточение ответственности за
выполнение указанных функций позволяет добиться условий, при которых обслуживание
может осуществляться с более низкими затратами.
Значительный вклад в развитие теории и практики применения институционального
подхода внесли работы О. Уильямсона. В них он рассматривает взаимодействия как способ
организации сделок между независимыми фирмами [7]. Причѐм использование такого
способа, по мнению О. Уильямсона, должно строиться в соответствии с тремя
методологическими принципами:
- принципом соответствия управленческой структуры условиям конкретной сделки;
- принципом ограниченной рациональности субъектов взаимодействия, вследствие чего
практические все сделки являются несовершенными;
- принципом абсолютности интересов, побуждающих субъектов рынка организовывать
взаимодействия на постоянной основе.
Особый интерес представляет исследование вопроса о действии
экономического
механизма, обеспечивающего соблюдение последнего принципа. Изучая практику
построения организационных взаимодействий в различных отраслях, О. Уильямсон
приходит к выводу о наличии высокоспецифичных активов, например, склада, построенного
для обслуживания сети из небольшого числа магазинов. Ценность которых в случае их
альтернативного использования будет стремиться к нулю. Причѐм необходимо иметь в виду,
что приобретение таких активов как бы «привязывает» одно предприятие к другому,
поскольку без сохранения взаимодействий между ними не представляется возможным
возврат инвестиций, связанных с приобретением высокоспецифичных активов.
Как известно, ведение любой хозяйственной деятельности требует наличия необходимых
ресурсов. Организация торгового обслуживания не представляет собой исключение из этого
общего правила. Для достижения цели, заключающейся в повышении качества торгового
обслуживания, очень важно обеспечить соответствие объѐма выделяемых ресурсов новому
уровню качества. В этой связи закономерным выглядит тот факт, что в условиях товарного
насыщения и обострения конкурентной борьбы популярность приобрѐл ресурсный подход к
управлению организационными взаимодействия между субъектами потребительского рынка.
Самым известным вариантом практической реализации ресурсного похода стало
использование концепции управлениями цепями поставками (SCM). По мнению ряда
экспертов [1; 2; 3], ключевыми элементами этой концепции на протяжении всей истории еѐ
эволюции (табл. 1) стали следующие:
- определение в качестве главной цели развития максимально полное удовлетворение
потребностей конечных потребителей;
- организация согласованного управления всеми предприятиями, совместно
использующими необходимые им ресурсы;
- перестройка всех ключевых бизнес-процессов, обеспечивающих продвижение товаров от
производителя до конечного потребителя.

Казанская наука №10 2012

Экономические науки

Таблица 1 – Эволюция концепции управления цепями поставок
Этап
Период
Пример
Основное содержание
Ограничения в
разработанной
разработанной теории
разработанной
теории
теории
Этап
1980-е гг. Теория развития Развитие отношений
Проблема
зарождения
отношений
между продавцом и
согласования
концепции
(Ф. Дуаер,
покупателем
интересов
SCM
П. Шур)
представляет собой
покупателя и
очень важный ресурс,
продавца
способный давать
рассматривается
дополнительные
только в рамках
конкурентные
двухсторонней
преимущества
системы
«продавецпокупатель»
Этап
Первая
Теория
В целях привлечения
Решения по
отделения
половина ресурсной
необходимых ресурсов организации
концепции
1990-х гг. зависимости
обосновывается
взаимодействий
SCM от
(К. Лонсдейл)
целесообразность
принимаются с
концепции
практического
целью их
логистики
применения модели
реализации в
аутсорсинга
краткосрочном
периоде
Этап
Вторая
Теория
Доказывается
Разрабатываемые
формирования половина стратегического возможность
стратегии не
классической
1990-х гг. управления
получения
учитывают
концепции
– начало каналами
стратегических
специфики
SCM
2000-х гг. распределениями преимуществ за счѐт
регионального
(С. Фиорито,
формирования
товародвижения
Д. Кинкейд,
системы долгосрочных
Х. МакМикаэл)
взаимодействий
Современный Вторая
Теория
Управление
Не исследован
этап развития половина потребительской отношениями между
вопрос об
концепции
2000-х гг. стоимости
участниками цепи
условиях и
SCM
(А. Эггерт,
поставок с учѐтом
причинах смены
В. Улага,
текущего уровня их
отдельных стадий
Ф. Шульц)
развития обеспечивает в развитии
условия для поиска
системы
оптимальных
отношений между
сочетаний товарного
участниками цепи
предложения,
поставок
способов организации
внутренних бизнеспроцессов и
процессов, связанных
с обслуживанием
потребителей
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Сопоставление институционального и ресурсного подходов позволяет, на наш взгляд,
утверждать о том, что они предусматривают рассмотрение проблемы управления
организационными взаимодействиями в двух разных плоскостях (рис. 1). С точки зрения
институционального подхода исследуются причины взаимодействия между предприятиями.
В свою очередь, главным достижением ресурсного похода можно считать разработку
различных моделей, описывающих способы взаимодействия между предприятиями.

Рис. 1. Основные подходы к управлению организационными взаимодействиями
Следует заметить, что все решения, касающиеся определения правил взаимодействия
между субъектами потребительского рынка, а в особенности мест размещения и условий
эксплуатации необходимых им ресурсов, должны приниматься с учѐтом пространственного
фактора.
Для обоснования необходимости учѐта пространственного фактора в процессах
управления системами торгового обслуживания нами была выдвинута гипотеза о наличии
зависимости между уровнем распространения современных форм организации торговли и
масштабом регионального розничного рынка. При этом было сделано допущении о том, что
современные формы торговли преимущественно представлены в сетевой рознице.
Проверка указанной выше гипотезы производилась на основании данных о состоянии
розничной торговли в 83 субъектах РФ, которые были объединены в четыре группы (табл. 2).
По итогам проверки гипотезы, производившейся с использованием правила сложения
дисперсий, была установлена еѐ достоверность на 94 %.
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Таблица 2 – Уровень развития сетевой розницы в регионах России
Количество субъектов РФ
Средний годовой
Средняя доля оборота
розничный
розничной торговли по
товарооборот, млрд.руб.
торговым сетям, %
73
117327,4
12,9
8
542233,6
16,9
1
1016780
26,5
1
2882417
14,2

С учѐтом существенной значимости пространственного фактора нами предлагается
применять для управления организационными взаимодействиями фрактальную модель.
В соответствии с этой моделью любую региональную систему торгового обслуживания
розничных покупателей можно представить в виде нескольких каналов распределения,
имеющих ту или иную степень подобия всей системе. В задачи управления такой
региональной системой входит формирование институциональной среды, учитывающей
локальные особенности экономического развития и задающей рациональные направления
формирования еѐ материально-технической базы.
Применение фрактальной модели управления организационными взаимодействиями
позволяет за счѐт совершенствования институциональной среды улучшать инвестиционный
климат, а благодаря применению лучших практик организации торгового обслуживания
непрерывно повышать уровень его качества.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО
СЕКТОРА ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ РЕЙТИНГОВАНИЯ
В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье рассматриваются формы взаимодействия строительных организаций,
анализируется состояние строительного сектора в сфере развития саморегулируемых
организаций, на основе чего предлагается внедрение рейтинговой системы оценки
деятельности фирм по совокупному набору показателей на основе использования принципов
внутрихолдингового аутсорсинга в рамках всего строительного объединения с целью
повышения эффективности деятельности строительных компаний.
Ключевые слова: строительная организация, внутрихолдинговый аутсорсинг, система
рейтингования, саморегулируемая организация.
Переход ряда западных стран на новый этап отношений в 80-е гг. XX в. обусловил
развитие аутсорсинга и в России, что привело к активному его использованию в процессе
работы организаций различных сфер бизнеса для исполнения вспомогательных процессов
организации. Таким образом, руководство компаний производило передачу второстепенных
бизнес-функций на исполнение сторонним профильным организациям. В дальнейшем данная
тенденция распространилась и на основные бизнес-процессы вследствие ее экономической
целесообразности и эффективности [2, 4].
На сегодняшний день значительное число строительных организаций стремится
выполнить весь спектр работ и услуг в рамках своей фирмы. Данная структура исполнения
приводит к снижению общей эффективности деятельности фирмы, возникают временные
простои из-за отсутствия слаженности работы субподрядных структур, повышаются
издержки за счет содержания дополнительных рабочих единиц и техники, не постоянно
участвующих в процессе строительных работ.
В связи с необходимостью модернизации системы деятельности строительного сектора
экономики, в России в 2010 году были инициированы значительные видоизменения:
внедрение института саморегулируемой организации (далее – СРО). Вместо прохождения
процедуры лицензирования, осуществляемой государственными органами, строительные
предприятия теперь обязаны пройти мероприятие входа в членство СРО, чтобы иметь допуск
к тем или иным видам деятельности. Это новейшая позитивная форма самоорганизации, при
которой компании приобретают экономическую, правовую и профессиональную поддержку
и при этом работают абсолютно легитимно. В основе саморегулирования лежит принцип
равноправного союза и следования единым стандартам, согласованным всеми участниками
партнерства. То есть, входя в состав СРО, фирмы обретают существенные преимущества,
одновременно возлагая на себя ответственность и обязательства работать в соответствии с
уставом и соблюдать правила, закрепленные СРО.
Входя в состав Северо-Западного региона, на территории Калининградской области по
состоянию на 1 января 2012 года зарегистрировано 6 действующих (зарегистрированные в
качестве «СРО в строительстве») саморегулируемые организации, основанные на членстве
лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства города Калининград. В состав данных СРО в основном входят
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организации, функционирующие на территории Калининградской области. Однако, часть
строительных компаний, учитывая возможные для себя преимущества, вступила в состав
СРО г. Санкт-Петербурга. Это объясняется некоторыми факторами: качественный и
количественный состав состоящих в ее членстве фирм, репутация входящих в состав
руководства СРО директоров.
Таким образом, с одной стороны, каждая строительная организация, легитимно
осуществляющая свою деятельность, обязана вступить в состав саморегулируемой
организации для получения лицензии на выполнение работ. С другой - перед фирмой встает
проблема существующего выбора. Вследствие этого в 2011 году стала более четко
прослеживаться конкурентная борьба среди СРО, функционирующих на одном
строительном рынке. В связи с этим наряду с прочими основной задачей каждой СРО
становится поиск возможных путей повышения конкурентоспособности всего строительного
объединения для привлечения надежных организаций в свою структуру.
Учитывая уникальность эксклавной зоны Калининградской области, число иностранных
инвесторов и заказчиков увеличивается, а требования к исполнению строительных заказов
возрастают вследствие постоянной модернизации процесса строительства. Ввиду этого
необходимо отметить, что данный регион один из числа первых, нуждающихся в повышении
действенности работы каждой СРО.
На данный момент строительные организации, включенные в состав данного
объединения, функционируют в единой структуре. Выдача разрешения на осуществление
определенного вида деятельности и последующий контроль осуществляется именно центром
СРО, который также является страховым гарантом перед заказчиками. Для повышения
эффективности функционирования строительных организаций, в рамках СРО целесообразно
создание единой, более усовершенствованной системы, направленной на обеспечение
информационной прозрачности, открытости и доступности как для всех ее членов, так и для
внешних заказчиков, инвесторов.
Определяя форму взаимодействия участников строительного процесса в рамках СРО,
необходимо отметить, что наряду с подрядными и арендными отношениями строительные
фирмы используют и такую форму сотрудничества как аутсорсинг [5]. Рассматривая данное
взаимодействие в едином комплексе в составе СРО, данные отношения приобретают иной
экономический характер. В связи с этим, целесообразно подразделить аутсорсинг на
классический, при котором аутсорсером выступает сторонняя (независимая) структура, и
внутрихолдинговый (рис.1), при котором аутсорсер выступает внешним контрагентом по
отношению к дочерним и зависимым мероприятиям холдинга либо в качестве структурного
подразделения головной компании, либо наряду с прочими в качестве дочерней (зависимой)
организации [1, 3]. В следствие этого, сотрудничество строительных организаций в рамках
СРО осуществляется на основе принципов внутрихолдингового аутсорсинга. В данном
случае понятие «холдинг» применяется непосредственно к саморегулируемой организации в
целом.
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Рис. 1 - Виды аутсорсинга
Интеграция фирм при реализации строительных объектов зачастую представляет собой
единоразовое, недолгосрочное и бесперспективное сотрудничество. Взаимодействие
организаций в рамках СРО в системе модели внутрихолдингового аутсорсинга позволит
повысить конкурентоспособность как каждой строительной организации в частности, так и
всего объединения в целом, путем создания структурированной базы данных в системе
рейтингования с целью оценки деятельности каждой из состоящей в организации фирмы с
целью выявления качественного состава фирм в СРО, представления комплексной оценки
их деятельности.
Данная система даст возможность одновременно осуществлять функции по следующим
направлениям: выявление конкурентоспособных и рентабельных фирм на основе
полученной системы показателей, создание прозрачной и гибкой информационной среды,
использование созданной в системе рейтингования базы данных для осуществления
плановых проверок центром СРО, стимулирование строительных фирм к количественным и
качественным изменениям с целью изменения показателей в системе рейтингования,
исключение возможности существования аффилированных компаний в рамках СРО,
расширение возможности взаимодействия строительных фирм в рамках СРО за счет
существующей информационной системы (развитие подрядных, арендных и аутсорсинговых
отношений).
Помимо этого, данное нововведение позволит повысить уровень взаимодействия фирм
внутри СРО, реализовать возможность развития новой конкурентоспособной системы на
уровне объединения строительных организаций, а не каждой из фирм в частности: создание
единого технического парка, развитие системы скидок, увеличение числа заказов в рамках
объединения, возможность выступать на региональном, всероссийском и мировом рынке в
качестве единой команды холдинговой структуры. Система рейтингования позволит как
строительной организации, стоящей перед выбором вступления в СРО, так и заказчикаминвесторам оценить возможности, качество и надежность всего объединения и каждого из
его членов в частности.
Созданная автором система рейтингования представляет собой набор совокупных
показателей, разбитых на три вспомогательные подсистемы для удобства подсчета на основе
балльной оценке, и сведенный в единую общую таблицу, тем самым позволяющий дать
комплексную оценку деятельности строительной фирмы и охватывающий все необходимые
аспекты ее работы (Таблица 1).
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Подсистема 3

Подсистема 2

Подсистема 1

Таблица 1 – Сводная система вспомогательных показателей для расчета общего рейтинга
№ п/п
Наименование показателя
Балл
1.
Вид
Общестроительные
20
строительных
Сантехнические
15
работ
Электромонтажные
15
Отделочные
10
Фасадные
10
Сотрудники
По виду строительных работ
организации
(в базе данных рассчитываются по каждому
виду работ по каждому сотруднику):
Высшее
8
Среднее специальное
5
Без образования
1
По вспомогательным видам деятельности
(рассчитываются по всей организации в
целом каждый сотрудник):
Высшее
8
Среднее специальное
5
Без образования
1
2.
Техническое
экскаваторы одноковшовые
6
оснащение
скреперы
3
бульдозеры на тракторах
3
краны башенные
7
краны на автомобильном ходу
5
краны на пневмоколесном ходу
10
краны на гусеничном ходу
8
автогрейдеры
4
3.
Собственное
нерудные строительные материалы (в т.ч.
10
производство
щебень и гравий)
стеновые материалы (без стеновых
10
железобетонных панелей), в т.ч. строит.
Кирпич
цемент
10
конструкции и изделия сборные
10
железобетонные
панели и другие конструкции для
10
крупнопанельного домостроения
другое производство
10
Подсистема №1: на каждый вид работ дается определенное количество баллов в
соответствии с набором сотрудников по данному профилю деятельности с учетом их
количества и квалификации.
Подсистема №2: выявляются данные по оснащению машинами строительной фирмы с
учетом физического износа техники.
Подсистема №3: приводятся различные его виды и соответствующая балльная оценка при
его наличии.
Данные показатели были установлены, а затем проранжированы путем проведения
социологического опроса среди руководства более 30 строительных организаций
Калининградской области, в их перечень также были включены основные экономические
показатели работы компании, которые позволяют всесторонне оценить состояние развития
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строительной организации в сфере оснащения и обеспечения техническими, кадровыми
ресурсами, а также выявить спектр ее деятельности по различным направлениям.
Система «Общий рейтинг». Представляет собой итоговую таблицу (Таблица 2),
объединяющую показатели трех подсистем, а также следующие данные: прибыль за
отчетный период, размер страховых выплат за отчетный период, срок функционирования
строительной организации. В совокупности по представленным фирмой данным выявляется
общий рейтинговый показатель.
Таблица 2 – Итоговая система показателей для расчета общего рейтинга
№ п/п
Наименование показателя
Источник
1.
Прибыль за отчетный период
Ввод данных в итоговую таблицу
«Общий рейтинг»
2.
Вид выполняемых работ
Подсистема 1
3.
Квалификация, количество
Подсистема 1
сотрудников
4.
Техническое оснащение
Подсистема 2
5.
Собственное производство
Подсистема 3
6.
Размер страховых выплат за
Ввод данных в итоговую таблицу
отчетный период
«Общий рейтинг»
7.
Срок функционирования
Ввод данных в итоговую таблицу
«Общий рейтинг»
Таким образом, созданная автоматизированная база данных не только сможет всесторонне
и комплексно оценить уровень развития строительной компании в частности, а также
выявить ее рейтинг среди всех членов саморегулируемой организации, но и позволит создать
открытую информационную среду для всех участников строительного процесса с целью
повышения мотивации для развития фирм, а также развития взаимодействия среди них в
рамках СРО.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РЕГУЛИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В РЕГИОНЕ
В данной статье отражена необходимость государственного регулирования
инновационных процессов в регионе. На основе изучения зарубежного опыта формирования
государством условий для инновационного развития территории выделены общие
тенденции научно-инновационного развития промышленно развитых стран. В статье
также отмечены основные направления государственной инновационной политики и
выявлены проблемы в инновационном развитии экономики России, а также предлагаются
некоторые меры для регулирования инновационных процессов в стране.
Ключевые слова: методы государственной поддержки инновационной деятельности,
стимулирование инновационной деятельности, государственная инновационная политика,
инфраструктура инновационной деятельности, тенденции научно-инновационного
развития.
В современном мире инновационный путь развития является несомненным фактором
устойчивого развития и конкурентоспособности любых социально-экономических систем.
Задачи развития научной базы, повышения инновационной активности являются
первостепенными в развитии, как отдельного предприятия, так и региона в целом.
Инновационная активность в экономике зависит от инновационного климата, который в
свою очередь зависит от государственной экономической политики. Государство формирует
общие правовые рамки и нормы осуществления инновационной деятельности,
обеспечивающие наилучшие условия для освоения и распространения инноваций в
государственном и частном секторах.
Инновационное развитие экономики, на наш взгляд, относится именно к той сфере
экономики, которая больше всего нуждается во всесторонней государственной поддержке,
особенно в переходные периоды и в кризисных ситуациях.
Государство определяет приоритетные направления инновационного развития исходя из
потребностей экономики и имеющейся базы для освоения новых поколений техники.
Государственные инвестиции могут быть весьма значительными и важны в отдельных
отраслях, от которых зависит, например, национальная безопасность, или в ситуации, когда
государственная поддержка необходима для осуществления структурных преобразований
или для придания первоначального импульса к развитию новых территорий или
производств. Впоследствии, инвестиционная активность государства приводит к росту
капитальных вложений частных и иностранных инвесторов.
Государство играет большую роль и в подготовке кадрового потенциала для
инновационной деятельности. С этой целью необходимо создание мотивационной среды и
соответствующей инфраструктуры для постоянного повышения квалификации специалистов
в соответствии с современными требованиями, создание многоуровневой системы кадрового
обеспечения инновационной деятельности; инновационные технологии в системе высшего
профессионального образования; оснащение учреждений образования современными
учебно-информационными
и
образовательными
технологиями;
использовать
специализированное обучение для конкретных инновационных программ и проектов;
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обучение малого инновационного бизнеса; интеграция образования и науки в целях
эффективного использования потенциала научно-образовательного комплекса для
социально-экономического развития региона.
Государство должно способствовать развитию инновационной инфраструктуры и малого
инновационного бизнеса. Малый бизнес обычно отличается инициативностью, гибкостью,
способностью быстро приспосабливаться к новым требованиям и в условиях растущей
диверсификации и индивидуализации производства мог бы обеспечивать более
результативное освоение и выпуск мелкосерийной инновационной продукции.
В регулировании инновационных процессов региона государство использует широкий
набор прямых и косвенных мер. Среди прямых мер можно выделить: распределение
государственных ресурсов между различными сферами научных исследований и разработок,
выполнение исследований в государственных научных центрах, государственные и
городские заказы. При этом прямая государственная поддержка должна оказываться, в
первую очередь, созданию принципиально новых наукоемких технологий и производств,
способствующих реализации перспективных научно-технологических разработок высокой
степени готовности, а также группе наиболее значимых для региона быстро окупаемых
проектов. К широко используемым косвенным мерам, способствующим созданию
благоприятной для инноваций социально-экономической среды и непосредственно
инициирующим и регулирующим инновационные процессы, можно отнести налоговые
льготы, поддержка малого и среднего инновационного предпринимательства, формирование
инновационной инфраструктуры, трансфер технологий и некоторое другое. Данные меры
стимулирования инновационной деятельности необходимо прежде всего использовать в
отношении инновационно-активных организаций промышленности.
Таким образом, можно выделить несколько необходимых условий, создаваемых
государством для стимулирования инновационной деятельности:
- экономические (налоговая политика и политика ценообразования, обеспечение занятости
в
инновационной
сфере,
содействие
модернизации
техники,
активизация
предпринимательства, внешнеэкономическая поддержка);
- финансовые (бюджетная политика, прямые государственные инвестиции, дотации,
налоговые льготы, льготные кредиты, формирование благоприятного инвестиционного
климата);
- организационные (отраслевые и региональные программы, развитие инновационной
инфраструктуры, подготовка и переподготовка кадров, информационная поддержка,
содействие интеграционным процессам, продвижение отечественной инновационной
продукции на мировые рынки);
- нормативно-правовые (правовые основы взаимоотношений субъектов инновационной
деятельности, охрана их прав и интересов) [1].
Инновационное развитие разных стран отличается как в целях и формах реализации
государственной инновационной политики, так и в приоритетах государства при ее
формировании и зависит от типа социально-экономической системы, акцента в
исследованиях, определяющих специализацию страны, методов государственной поддержки
инновационной деятельности, взаимодействия центра и периферии, государства и частного
сектора, открытости национальной инновационной системы.
В США, странах ЕС, Японии и Китае государство становится ключевым субъектом
управления инновационной деятельностью в рамках проведения эффективной
инновационной политики, основной задачей которой является формирование эффективного
инновационного механизма государственной поддержки субъектов, занятых в
инновационной сфере [1].
Из развитых стран наибольшую финансовую поддержку развитию НИОКР оказывают
правительства стран-членов ЕС – 35% в общей ее сумме (для сравнения 27% в США и 20% в
Японии). Самая большая доля государственного финансирования отмечена во Франции
(около 37%), затем в Германии (31%) и Великобритании (почти 29%). В Японии компаниям,
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увеличивающим по сравнению с предыдущими годами расходы на НИОКР,
предоставляются налоговые скидки – 20% суммы превышения вычитаются из налога на
прибыль корпорации [2].
В США основным правилом инновационной государственной политики является то, что в
конкурентной борьбе в современную эпоху выигрывает, прежде всего, не тот, кто лишь
быстрее и качественнее производит новые знания и технологии, а тот, кто сможет быстрее
превратить их в конкретный продукт и выйти с ним на мировой рынок. Сложность проблемы
состоит в том, что рыночный механизм сам по себе зачастую проявляет неспособность
обеспечить общественно-эффективное развитие инновационного процесса, в особенности на
стадии внедрения и распространения его результатов. Это связано, прежде всего, с
особенностями самого процесса «научного производства» и спецификой его продукции.
Любые научные исследования всегда сопряжены с той или иной степенью
непредсказуемости их экономических результатов, сложностью получения прибыли даже от
коммерчески эффективных проектов, что связано, прежде всего, с длительными сроками
окупаемости последних. Проведение НИОКР и другие факторы инновационного процесса
обычно неизбежно связаны с определенным коммерческим риском. Следствием этого
является то, что рынок сам по себе в принципе неспособен обеспечить необходимые
инвестиции в науку и научно-исследовательские разработки, являющиеся начальной стадией
любого инновационного процесса. С этим связаны так называемые «провалы рынка» в этой
области. В США, которые, как уже было сказано, достигли наибольших успехов в сфере
коммерциализации научно-технологических проектов, т.е. в доведении инновационных
процессов до их конечной стадии, существенную роль в нейтрализации «провалов рынка»
играет государственное регулирование данных процессов.
В последнее время в США и других развитых странах все в большей степени проявляется
осознание значения совместного участия государственных структур, бизнеса и научных
подразделений в разработке и внедрении современных научных и технологических
новшеств. Именно это является приоритетом государственной стратегии в инновационной
сфере. Государственные структуры всячески добиваются как можно большего расширения
участия частного капитала в совместном финансировании научно-исследовательских работ и
технологических, так как именно это рассматривается в США как эффективное средство
приближения НИОКР к внедрению их результатов. При более активном участии бизнеса в
финансировании
начальных
стадий
инновационных
процессов,
частные
предпринимательские структуры лучше информируются о проводимых исследованиях,
лучше представляют себе их коммерческий потенциал, а следовательно, больше
заинтересованы в доведении их до стадии коммерциализации. Таким образом, кооперация
государственных и частных структур является одним из важнейших способов преодоления
«провалов рынка» в инновационной сфере [3].
Зарубежный опыт формирования государством условий для инновационного развития
территории позволяет выделить общие тенденции научно-инновационного развития
промышленно развитых стран:
1. Тенденция к усилению присутствия государства в формировании инновационного
потенциала и построении эффективной системы управления потенциалом. Использование
программно-целевого метода управления инновационной деятельностью с долгосрочным
планированием социально-экономического развития и создание общей благоприятной
рыночной среды.
2. Стимулирование научно-исследовательской деятельности. Государство выступает
заказчиком, а впоследствии, и посредником между сферой НИОКР и частным бизнесом.
Стимулирование выражается в ряде налоговых льгот, субсидий, а также непосредственно в
прямом финансировании НИОКР.
3. Защита интеллектуальной собственности. Различные виды интеллектуальной
собственности во многих странах охраняются уже более 100 лет, но лишь в конце 19 века
появились важнейшие международные договоры по ее защите (Парижская конвенция,
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учрежденная 20.03.1883, в которой участвуют 136 стран мира, Бернская конвенция по охране
художественных и литературных произведений от 09.09.1886 года, Мадридское соглашение
от 14.04.1891 года «О международной регистрации знаков»). Правильно выстроенная
стратегия защиты интеллектуальной собственности является очевидным залогом успеха
инновационного развития любого государства.
4. Развитие малого инновационного бизнеса. Мировой опыт показывает, что те страны,
которые совершили технологический и экономический рывок, как правило, выстраивали
внутри страны эффективную систему развития и коммерциализации научных разработок, во
многом основанную на развитии и поддержке сектора малого и среднего
предпринимательства. Так, например, в США осознав огромную роль малых предприятий в
развитии инновационных процессов в 1958 году была разработана Программа
Инвестиционных компаний для малого бизнеса (Small Business Investment Company, SBIC),
а в 1982 году была принята Программа поддержки малого инновационного бизнеса
(Small Business Innovation Research, SBIR). По своему объему она составляет 60% от всех
государственных программ финансирования в США.
5. Глобализация инновационных процессов. В современных условиях развитие
инновационного потенциала требует учета мировых тенденций в научно-технологической и
инновационной областях. Открытая экономика и международное сотрудничество позволяют
государствам экспортировать и импортировать передовые инновационные технологии, а
также решать общие проблемы жизнедеятельности человечества. Зачастую происходит
заимствование и внедрение не только технологических инноваций, но и принципов
инновационного развития и управления инновационным потенциалом.
6. Формирование инновационного сознания населения. Практически во всех развитых
странах государство помогает инновационному бизнесу формировать инновационное
сознание и инновационную культуру населения, в частности через сферу образования,
подготовку профессиональных кадров и формирование управленческих консультативных
служб.
7. Постоянный мониторинг инновационных процессов. Исследование инновационных
процессов на всех макро и микроэкономических уровнях является основой для разработки
направлений развития инновационного потенциала во всех инновационно-активных
государствах.
8. Развитие индустрии венчурного капитала. Все программы развития венчурного
капитала в развитых странах условно можно разделить на пять основных категорий: фонды,
финансируемые и управляемые государством, находящиеся под частным управлением
фонды, финансируемы государством, налоговые кредиты или льготы для отдельных лиц или
предприятий, занимающихся прямыми инвестициями, спонсируемые или поддерживаемые
государством сети бизнес-ангелов и венчурные ярмарки.
9. Частно-государственное партнерство. Посторенние национальных и региональных
систем в развитых странах происходит на основе партнерства государства, бизнеса и
общества. Государство определяет стратегию инновационного развития, формирует
благоприятный инновационный климат и координирует деятельность при непосредственном
участии бизнес-структур, создающих инновации на своих предприятиях и общества в лице
ученых, изобретателей, общественных организаций и т.д.
Исходя из опыта зарубежных стран в области государственной инновационной политики
Россия должна выработать свою модель инновационного развития.
К настоящему времени в России сформировалась система реализации важнейших
инновационных проектов государственного значения, а также основы нормативного
правового обеспечения. Так, большое значение в формировании государственной политики в
области инноваций можно считать принятые «Основные направления политики Российской
Федерации в области развития инновационной системы на период до 2010 года», а также
«Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации до 2015 года», где
предприняты существенные усилия по развитию сектора исследований и разработок,
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формирования развитой инновационной инфраструктуры, модернизации экономики на
основе технологических инноваций.
В настоящее время в России присутствуют основные элементы инновационной
инфраструктуры: инновационно-технологические центры и технопарки, центры трансфера
технологий, бизнес инкубаторы, различные фонды, специализирующиеся на поддержке
инновационного предпринимательства, начали действовать технико-внедренческие особые
экономические зоны, осуществляется поддержка создания и развития инновационных
кластеров на конкурсной основе в ряде регионов. Начата работа по строительству
современного научно-технологического комплекса по разработке и коммерциализации
новых технологий в подмосковном Сколково. В комплексе будут обеспечены особые
экономические условия для компаний, работающих в приоритетных отраслях модернизации
экономики России: телекоммуникации и космос, биомедицинские технологии,
энергоэффективность, информационные и ядерные технологии. Образован Совет при
Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному
развитию России, в задачи которого входит определение основных направлений и
механизмов модернизации экономики и инновационного развития России, а также мер
государственной поддержки в данной сфере деятельности и координация деятельности
федеральных и региональных органов исполнительной власти, предпринимательского и
экспертного сообщества в данной области.
За 2006-2010гг. увеличено финансирование науки за счет средств государства в 1,8 раза,
но несмотря на растущие расходы на науку Россия продолжает отставать от выше указанных
стран не только по масштабам финансирования инновационной деятельности, но и по таким
показателям как объем затрат, приходящийся на одного исследователя, результативность
науки, доступность венчурного капитала, международная торговля высокотехнологичными
продуктами, кооперация вузов с частными компаниями, использование инновационных
технологий на уровне фирм.
Таким образом, формирование государством инновационной системы России
сталкивается с рядом проблем, основными из которых являются следующие:
 несовершенство нормативно-правовой базы научно-технической и инновационной
деятельности;
 отсутствие достаточных условий для эффективного использования результатов НИР,
распределения имущественных прав на них с учетом интересов государства и научного
сообщества;
 недостаточная связь между наукой и производством;
 недостаточный уровень развития малого инновационного предпринимательства;
 низкая инновационная активность предприятий;
 низкий спрос со стороны реального сектора экономики на инновационную продукцию;
 недостаточное развитие инновационной инфраструктуры;
 недостаточная привлекательность научных организаций и инновационно-активных
предприятий как объекта инвестиций и кредитования.
Выше перечисленные проблемы в инновационном развитии экономики России, а также
дисбаланс в развитии и отсутствие экономического взаимодействия между отдельными
элементами инновационной инфраструктуры приводит к недостаточной эффективности
механизмов трансфера знаний и новых технологий на внутренний и мировой рынки.
Таким образом, в современных условиях (в условиях модернизации российской
экономики) государству необходимо:
 стимулировать спрос со стороны реального сектора экономики на результаты научных
исследований и разработок;
 содействовать модернизации и обновлению материально-технической базы, повышать
эффективность ее использования;
 содействовать развитию инновационной инфраструктуры;
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 использовать государственное страхование проектов по разработке и внедрению
инновационных технологий, учитывая их высокие риски;
 составлять комплексный социально-экономический и научно-технический прогноз
развития страны на долгосрочную перспективу;
 сопоставлять долгосрочные прогнозы и перспективные научно-технические
мероприятия российского масштаба с общенациональным и мировым уровнем;
 связывать перечень стратегических (приоритетных) направлений и государственных
программ с инновационными процессами в мировой экономике;
 создать систему органов регулирования инновационной деятельности на национальном
и международном уровнях (национальные фонды, государственные программы и т.д.);
 совершенствовать законодательство в инновационной сфере, в том числе в части
регулирования вопросов интеллектуальной собственности.
 способствовать формированию системы взаимодействия крупных корпораций с
малыми инновационными предприятиями в создании высокотехнологичной
продукции.
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интенсивное развитие
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исторического опыта
будущего.

на реформирование железнодорожного транспорта России,
которого происходит на протяжении многих лет, неизбежно
к истории Российских железных дорог, так как незнание
может способствовать формированию неправильного видения

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, реформа РЖД, управление отраслью.
История экономики железнодорожного транспорта на Свердловской дороге
определенным образом связана с историей развития всей железной дороги. Это
действительно история постоянного совершенствования, изменения и преобразований,
которая неотрывно связана с поэтапным развитием структуры железнодорожного транспорта
с помощью реформ.
Необходимость реформирования железнодорожной отрасли вызвана так же изменения
других видов транспорта и реформами, проводимыми в разных видах деятельности, то есть
экономические, социальные и т.д. Причиной является и изменение государственной
политики. Так же влияет объединение предприятий, установление их порядков. На
изменение и преобразование структуры железнодорожного транспорта могут повлиять
различные программы, разработки, проекты. Все изменения, проходимые на железной
дороге России необходимы в первую очередь человечеству [1].
В условиях реформирования железнодорожной отрасли все большую актуальность
приобретают исторические аспекты развития отрасли. Существует следующая
классификация прорывов на железнодорожном транспорте [2]:
1. Значительное повышение темпов развития отрасли в последние десятилетия XIX в.
2. Достижение выдающегося результата при рациональном использовании ресурсов
(Транссиб, электрификация железнодорожного транспорта).
3. Обеспечение результативной деятельности в сложных, экстремальных условиях
(боевые действия в условиях Первой мировой и Великой Отечественной войн).
4. Решение острой проблемы в сжатые сроки (восстановление железнодорожного
транспорта при Ф.Э. Дзержинском, строительство Мурманской железной дороги).
5. Качественное и масштабное обновление основных фондов (работа отрасли при
Б.П. Бещеве).
Особенностью современного периода является то, что железнодорожный транспорт
работает в новых исторических условиях. За последние 20 лет качественно изменилась
система экономических отношений в стране.
Но вернемся к историческому развитию железнодорожного транспорта в России, которое
началось с 1830 годов. Основные вехи развития представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Основные вехи развития железнодорожного транспорта в России
Хронология
Характеристика этапа
Результат
этапа
Российская
1. Начало строительства
империя,
железных дорог в России
1830 - 1850 гг.
Отсутствие достаточного опыта в данной
2. Создание Главного
Российская
деятельности приводит к принятию «сырых»,
общества Российских
империя,
плохо проработанных решений, надлежащее
железных дорог (ГОРЖД) 1850 - 1860 гг.
технико-экономическое обоснование к
которым отсутствует
3. Строительство
Российская
железных дорог под
империя,
концессии
1860 - 1881 гг.
4. Окончание работы
Создается развитая сеть железных дорог,
Российская
Главного общества
которая в основном обеспечивала решение
империя,
Российских железных
экономических, социальных задач.
1880 - 1894 гг.
дорог
Эксплуатация железнодорожного транспорта
являлась второй по значимости статьей
5. Выкуп частных
Российская
государственных доходов (после винной
железных дорог
империя,
монополии).
государством
1890-е гг.
6. Строительство
государственных
Российская
железных дорог и
империя,
государственно-частное 1890-е - 1914 гг.
партнерство
Переход от военно-административных
Российская
методов руководства отраслью к
империя,
использованию большого спектра
7. Первая мировая война,
Советское
регулирующих мер. Восстановление
гражданская война
государство
основных показателей деятельности железных
1914 - 1921 гг.
дорог до уровня 1913гг. Самоокупаемость
железных дорог. Возобновление
8. Восстановление
строительства новых железнодорожных
транспортной системы,
СССР,
линий.
национализация
1921 - 1928 гг.
железных дорог
9. Реконструкция
СССР,
железнодорожного
1920-е - 1941 гг.
транспорта
Железные дороги являлись главным
10. Великая
СССР,
транспортным средством в годы войны.
Отечественная война
1941 - 1945 гг. Железнодорожники в полной мере справились
с поставленными задачами.
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Продолжение таблицы 1 – Основные вехи развития железнодорожного транспорта в России
Хронология
Характеристика этапа
Результат
этапа
Железнодорожная отрасль сделала рывок в
СССР,
своем качественном развитии, эпоха паровоза
11. Послевоенный период
1945 - 1970-е гг.
стала достоянием истории. Значительно
повысился уровень безопасности движения.
СССР,
Высокий уровень износа основных фондов.
1980 - 1991 гг.,
Нехватка инвестиций. Низкий уровень
12. Переходный период
Российская
заработной платы и отток
Федерация,
высококвалифицированных кадров.
1992 – 2003 гг.
Разделение на железнодорожном транспорте
функций государственного регулирования и
хозяйственного управления, создание ОАО
«РЖД». Разработка проектов
законодательных и иных нормативных
13. Переход
правовых актов. Создание акционерных
Российская
железнодорожного
обществ на базе имущества ОАО «РЖД».
Федерация,
транспорта на рыночную
Сокращение перекрестного субсидирования.
с 2003 г.
основу
Создание условий для повышения уровня
конкуренции в сфере грузовых и
пассажирских перевозок. Привлечение
инвестиций для развития железнодорожного
транспорта путем продажи пакетов акций
дочерних обществ ОАО «РЖД».
Итак, развитие железнодорожного транспорта началось в 1830 году с началом
строительства железных дорог в России. 1870-е гг. стали в Царской России эпохой
«железнодорожной лихорадки», если в 1860 г., на заре «великих реформ», в стране было
всего 1254 км железных дорог, то в 1880 г., в конце царствования Александра II, уже
21 600 км, или в 17 с лишним раз больше. К 1904 году Российское правительство
осуществило
унификацию
железнодорожного
хозяйства.
Период
деятельность
Дзержинского Ф.Э. на посту народного комиссара путей сообщения (1921-1924 гг.)
охарактеризован повышенным вниманием к отрасли со стороны высшего государственного
руководства и опорой на квалифицированные кадры. В период Великой Отечественной
войны происходит изменение структуры железнодорожных перевозок по характеру и
направлению, а так же ведутся работы по восстановлению потерянной части железных дорог
и мощностей транспортного машиностроения в результате фашистской агрессии.
В послевоенный период министром путей сообщения СССР становится Бещев Б.П.;
происходит электрификация железных дорог; увеличивается доля контейнерных перевозок;
открываются
перспективы
вождения
тяжеловесных
поездов;
увеличивается
производительность труда, за счет роста материально-технической вооруженности железных
дорог, внедрения новой техники, механизации и автоматизации трудоемкости работ.
Современный этап развития железных дорог характеризуется реорганизацией, а именно
разделением по видам деятельности, и переходом на трехзвенную систему управления [3] и
модернизацией, главным образом, представляющей собой вопрос должной ориентации
денежных потоков. Если они будут достаточно интенсивными – дело само по себе двинется в
должном направлении. Необходима инновационная или, как ее называют эксперты в данном
вопросе, «креативная» модернизация, то есть модернизация, основанная, в отличие от
«догоняющей» модернизации, на творческих разработках в различных сферах, на внедрении
этих инновационных разработок в реальную производственную практику [4].
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Взгляд на последние 150 лет в истории России как на модернизационный процесс можно
рассматривать как некий прорыв в методологическом осмыслении исторического развития
страны. Все российские модернизации, в том числе и на железнодорожном транспорте,
носили незавершенный характер. Страна, безусловно, продвигалась вперед, иногда
мощными рывками, но различные внутренние и внешние обстоятельства мешали завершить
начатое, реализовать задуманное в полном объеме. Завершение реформы 2001-2010 гг.
обязывает осуществить продуманную корректировку выработанной стратегии развития
отрасли, исходя из того, что для преодоления огромного отставания российского
железнодорожного транспорта от передовых железнодорожных стран, для выхода отрасли на
качественно новый уровень развития требуется принять комплекс ответственных решений,
которые в совокупности представляют собой прорывные управленческие технологии.
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НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ
ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРТНЕРСТВА В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ
В работе рассматривается современное состояние венчурной индустрии в Российской
Федерации в условиях политики направленной на развитие инновационной системы. Также
предложена модель взаимодействия венчурных фондов и государства как инструмента
финансирования инновационных проектов.1
Ключевые слова: инновационные проекты, венчурные фонды, инвестиции.
На современном этапе функционирования национального хозяйства актуальной задачей
является переход от сырьевой модели развития экономики к инновационо–ориентированной.
Президентом и Правительством РФ только за последнее десятилетие утвержден целый ряд
нормативных актов, а также целевых программ, направленных на стимулирование
инновационных процессов в стране, на формирование национальной инновационной
системы России современного типа. В «Стратегии развития России до 2020 года» в этой
связи указано: «Россия ставит перед собой амбициозные, но достижимые цели
долгосрочного развития – обеспечение высокого уровня благосостояния населения,
закрепление геополитической роли страны как одного из глобальных лидеров,
определяющих мировую политическую повестку дня.
Единственным возможным способом достижения этих целей является переход экономики
на инновационную социально-ориентированную модель развития». В соответствии с этим
уже в 2005 году были приняты «Основные направления политики Российской Федерации в
области развития инновационной системы на период до 2010 года», в 2006 году – «Стратегия
развития науки и инноваций в Российской Федерации до 2015 года». В рамках реализации
этих программ и стратегий заложены основы действующей национальной инновационной
системы, предприняты существенные усилия по развитию сектора исследований и
разработок, формированию инновационной инфраструктуры, модернизации экономики на
основе технологических инноваций.
Однако, несмотря на такие усилия, и государственная власть, и вся экономика страны
пока в целом неинновационны; не сформирован рынок инноваций; не достигнуты значимые
успехи в создании инновационного климата в стране. Низкий уровень инновационного
развития страны обусловлен, прежде всего, неразвитостью институтов, способствующих
созданию, финансированию, внедрению и использованию инноваций в новых условиях.
Необходимо создание оптимальной институциональной среды, которая, с одной стороны,
будет соответствовать современным условиям экономического развития, а с другой 
учитывать национальные особенности функционирования экономики.
В данном контексте рассматривается венчурное финансирование не только как элемент
национальной инновационной системы, но и как необходимое условие повышения
конкурентоспособности страны. Мировой опыт показывает, что без эффективных
институтов венчурного бизнеса невозможно обеспечить инновационное развитие экономики.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках Программы
стратегического развития КамГУ им. Витуса Беринга на 2012-2016 гг.
1
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Название «венчурный» происходит от английского «venture» - «рискованное предприятие
или начинание». Сам термин «рисковый» подразумевает, что во взаимоотношениях
инвестора и предпринимателя, претендующего на получение от него денег. Рисковое
(венчурное) инвестирование, как правило, осуществляется в малые и средние частные или
приватизированные предприятия без предоставления ими какого-либо залога или заклада, в
отличие, например, от банковского кредитования.
Венчурные фонды или компании предпочитают вкладывать капитал в фирмы, чьи акции
не обращаются в свободной продаже на фондовом рынке, а полностью распределены между
акционерами - физическими или юридическими лицами. Венчурный капитал, как
альтернативный источник финансирования частного бизнеса, зародился в США в середине
50-х годов. В Европе он появился только в конце 70-х годах. До возникновения венчурного
капитала в мире были известны несколько источников финансирования малого и среднего
бизнеса: банковский капитал, крупные корпорации, состоятельные люди, которых называют
«ангелы бизнеса» (business angels). Как и любое неординарное начинание, новый бизнес
нуждался в сильных и энергичных личностях и новаторских подходах. Все началось в
Силиконовой долине1 - колыбели современной информатики и телекоммуникаций.
На пути к построению совершенной венчурной модели Россия должна будет пройти этап
эволюционного развития, необходимым условием достижения которого являются
согласованные программы совместных действий государства и частного бизнеса на основе
партнерства.
Венчурные фонды в России стали создаваться в 1994 г. по инициативе Европейского
Банка Реконструкции и Развития (ЕБРД). Одновременно с ЕБРД другая крупная финансовая
структура - Международная Финансовая Корпорация также решилась на участие в
создаваемых венчурных структурах совместно с некоторыми известными в мире
корпоративными и частными инвесторами. Один из ключевых инструментов государства в
деле построения национальной инновационной системы это ОАО «Российская венчурная
компания» — государственный фонд фондов и институт развития Российской Федерации.
На начало 2012 года в России действует 22 региональных венчурных фонда инвестиций в
малые предприятия в научно-технической сфере, созданных в 2006-2010 годах
Минэкономразвития РФ совместно с администрациями регионов общим объемом 9,2 млрд.
руб. Представители РВК входят в Попечительские советы этих фондов.
Начиная с января 2010 г. все проекты, являющиеся соискателями инвестиций
региональных венчурных фондов инвестиций в малые предприятия в научно-технической
сфере, в обязательном порядке направляются на экспертизу в ОАО «РВК». Решение о
привлечении РВК к дополнительной экспертизе проектов региональных венчурных фондов
было принято Минэкономразвития России в конце 2009 г. с целью профессионализации
контроля за процедурами, по которым управляющими компаниями региональных фондов
отбираются проекты для инвестирования.
Интерес к рисковому финансированию в России возрастает по трем причинам:
‒ во-первых, в ряде случаев инвесторы получали реальный доход, многократно
превышающий возможный доход от традиционных кредитно-финансовых операций;
‒ во-вторых,
специфика
объектов
финансирования
–
высокорисковых
предпринимательских проектов – дала толчок развитию особых методов управления,
способствующих минимизации инвестиционных рисков;
‒ в-третьих,
венчурный
механизм
обеспечил
практическую
возможность
финансирования новых инновационных идей и разработок на начальных этапах их
реализации.
Раскроем цели и задачи венчурного бизнеса в России. Целью создания венчурных фондов
является содействие в развитии российского инновационного потенциала, поиск передовых
Силиконовая долина (англ. Silicon Valley) – южная часть консолидированного метрополитенского
статистического ареала (агломерации-конурбации) Сан-Франциско в штате Калифорния (США),
отличающаяся большой плотностью высокотехнологичных компаний.
1
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нововведений,
коммерциализация,
научно-технических
разработок,
продвижение
инновационных товаров, услуг и технологий на отечественный и зарубежный рынки и, в
конечном счете, получение прибыли. К основным задачам, решение которых позволяет
реализовать поставленные цели, относятся:
• финансирование венчурных проектов на различных стадиях их развития;
• создание венчурных инвестиционных институтов с российским и зарубежным
капиталом;
• доведение инновационных разработок до стадии готового продукта, способного
приносить прибыль;
• оказание экспертных услуг по оценке привлекательности проекта;
• содействие в организации малого инновационного предприятия.
Стратегия венчурного финансирования, основанная на жестком и прагматичном отборе
проектов, позволяет выбрать из огромного числа предложений наиболее эффективные.
Каждый венчурный фонд заинтересован, чтобы его капиталы были вложены в несколько
венчурных компаний (венчурных проектов) на разных стадиях развития. Венчурный фонд
предоставляет самые дорогие денежные средства в обмен на собственность в венчурной
компании, то есть, финансируя проект, фонды венчурного финансирования становятся его
совладельцами, что обеспечивает возможность последующего контроля и управления.
Российская модель создания венчурной индустрии с участием государства может быть
определена как система механизмов финансирования инноваций основой, которой является
замещение государственными инвестициями временного недостатка частных венчурных
инвестиций. Модель ориентируется на максимизацию роста стоимости и капитализацию
инновационных компаний, а также на высокую доходность для частных инвесторов при
ограничении на доходность вложений со стороны государства. Модель характеризуется
ориентацией на ведущую роль частного бизнеса в венчурной индустрии и ограниченной по
значению и во времени ролью государства, инвестиции со стороны которого должны играть
роль катализатора в привлечении частных венчурных инвестиций на этапе формирования
устойчиво
развивающейся
венчурной
индустрии,
в
дальнейшем
полностью
ориентирующейся на самовоспроизводство и работу на глобальном рынке капитала без
участия государства.
Венчурные вложения можно разделить на группы, приведенные в табл. 1.
Таблица 1- Характеристика видов вложений венчурного капитала
Вид
венчурного
финансирования
Предстартовое
Стартовое
Начальной стадии развития
Непосредственно развития
Покупка предприятия
управленческим
персоналом

Срок
инвестиций
(лет)
7 – 12
5 – 10
4–7
2–5
2–4

Объѐм
инвестиций
(млн дол.)
0,2 – 4,0
4 – 20 и более
10 – 40
20 – 80
200 – 1000
(до 20000)

Ожидаемый
доход
(% в год)
до 100
35 – 40
30
25
20 – 25

Доля компаний,
предлагающих данный
вид инвестиций (%)
1–2
5
10
50
100

Таким образом, по мере снижения риска при продвижении по инновационной цепочке от
идеи до еѐ конкретного применения уменьшается срок инвестиций, доходность на
вложенный капитал, но растут объѐм инвестиций и размер предложения.
Типичная структура рынка венчурного капитала представлена следующим образом
(рис. 1.).
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Рис. 1- Структура рынка венчурного капитала
Развитию венчурной индустрии в России препятствуют сегодня следующие факторы:
слабое развитие инфраструктуры, обеспечивающей плодотворный симбиоз венчурного
капитала с малым и средним инновационным бизнесом; отсутствие заметных российских
источников венчурного капитала; низкая ликвидность рисковых капиталовложений;
отсутствие необходимого для этого рыночного механизма (специального фондового рынка);
недостаточные экономические стимулы для привлечения венчурного капитала к реализации
наукоемких проектов низкий престиж предпринимательской деятельности в сфере малого
наукоемкого бизнеса; слабая информационная поддержка венчурного бизнеса; недостаток
квалифицированных менеджеров инновационных проектов, в том числе осуществляемых с
привлечением венчурного капитала; проблемы с регистрацией венчурных фондов.
Государство должно взять на себя значительную часть усилий по формированию
необходимой для успешного развития венчурного бизнеса инфраструктуры, созданию
благоприятной экономической среды для привлечения венчурных инвестиций в
инновационный сектор экономики, обеспечению ликвидности рисковых капиталовложений,
повышению престижа предпринимательской деятельности в области малого и среднего
бизнеса.
Венчурная индустрия России превращается в значимый элемент Национальной
инновационной системы и ее роль повышается при переводе экономики на инновационную
модель развития. Венчурная индустрия России обеспечивает непрерывный рост стоимости
инновационных компаний на глобальном рынке на основе эффективной комбинации цикла
воспроизводства знаний и венчурного капитала.
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МЕНЕДЖМЕНТ ИННОВАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ
В работе представлены результаты исследования основных проблем кормопроизводства,
обоснована необходимость использования инновационных технологий, современных
рекомендаций учѐных, с учѐтом выбранной модели производства кормов в конкретных
агроклиматических условиях.
Ключевые слова: кормопроизводство, качество кормов, традиционные технологии,
инновационные технологии ускоренного обезвоживания, повышение энергетической
питательности кормов.
Устойчивое развитие агроэкономики страны приобрело особое стратегическое значение в
связи со вступлением России в ВТО, необходимостью обеспечения продовольственной
безопасности и повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции.
Для обеспечения устойчивого развития необходимо осуществить переход на
инновационный путь развития и модернизации всех подотраслей аграрной экономики на
новой технологической основе.
Это в полной мере относится к кормопроизводству, самой масштабной,
многофункциональной и связующей подотрасли сельского хозяйства, во многом
определяющей состояние животноводства и влияющей на решение ключевых проблем
дальнейшего развития растениеводства, земледелия, рационального природопользования,
повышения устойчивости агроэкосистем и агроландшафтов к воздействию климата,
сохранения ценных сельскохозяйственных угодий и воспроизводства плодородия почв.
Производства кормов в сельхозорганизациях страны уже продолжительное время имеет
отрицательную динамику. Качество объѐмистых кормов остаѐтся на низком уровне и
практически не меняется. Только 50-60 процентов из них в настоящее время кондиционны и
соответствуют I и II классу качества.
Низкое качество кормов компенсируется перерасходом на 30-50 процентов объѐмистых
кормов и повышенным расходом концентратов, в первую очередь зерна, а это увеличивает
затраты на корма, доля которых в себестоимости продукции животноводства составляет 50 и
более процентов [1].
По данным ВНИИ кормов 25% потерь кормов происходит из-за нарушения
технологического процесса их заготовки, 33% из-за нарушения технологии хранения и
отсутствия консервантов, 40% из-за несоблюдения сроков уборки (скашивание затягивается
на срок до 40 дней, а длительность уборки в 2-3 раза превышает допустимые
агротехнические сроки). В результате потери питательных веществ достигают более 50
процентов [3].
Выход из создавшейся ситуации в отрасли очевиден – необходимо менять
организационно-экономический механизм в кормопроизводстве, уделяя первостепенное
внимание управлению и совершенствованию технологии производства кормов.
Существующие технологии в кормопроизводстве сложились в середине XX века. Однако
в настоящее время значительно изменились требования к кормам, поэтому планирование и
организация
кормопроизводства
непосредственно
связаны
с
выбором
или
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совершенствованием существующих технологий, исходя из конкретных агроклиматических
и экономических условий агропредприятия, информационного и кадрового обеспечения.
Важнейшим условием традиционной технологии заготовки объѐмистых кормов является
соблюдение оптимальных сроков уборки кормовых культур.
Основным источником сырья для приготовления объѐмистых кормов в нашей стране
являются сеяные многолетние бобовые и злаковые травы. В ранние фазы вегетации из них
можно получить высокобелковые (от 15 до 27% сырого протеина), энергонасыщенные
(10,2 -11,2 МДж ОЭ в 1 кг сухого вещества) витаминизированные корма, положительно
влияющие не только на продуктивность, обменные процессы и состояние здоровья скота, но
и на качество животноводческой продукции [2].
Для многолетних бобовых трав лучшими сроками уборки является фаза начала
(позднеспелые сорта) и полной бутонизации, для злаковых – фаза выхода в трубку. Задержка
уборки трав в оптимальные фазы вегетации приводит к снижению питательности кормов на
1% ежедневно [2].
Это обстоятельство нужно учитывать при планировании
и организации
кормозаготовительных работ. Для этого необходимо использовать заранее подготовленные
технологические карты и обеспечить соответствующее выполнение всех технологических
операций.
На практике приготовление кормов из сеяных многолетних трав в оптимальные фазы
вегетации сопряжено с большими организационными трудностями и неблагоприятными
погодными условиями, которые возникают в период уборки. Как правило, при уборке в
ранние фазы роста растения богаты белком, но имеют дефицит сахара и повышенную
влажность, поэтому в свежескошенном и даже провяленном виде они не силосуются или
плохо силосуются. Заготовить из них качественные корма с содержанием сырого протеина и
обменной энергии на уровне исходной зелѐной массы невозможно. Кроме этого, срок
нахождения растений в этих фазах вегетации короткий – от 8 до 12 суток.
Решением данной проблемы является поиск новых технологий ускоренного
обезвоживания трав для приготовления сена и сенажа, а также силосование с применением
биологических
и
химических
препаратов,
при
использовании
современной
высокопроизводительной кормоуборочной техники.
Руководители и специалисты аграрного сектора при выборе технологии производства
кормов должны учитывать конкретные агроклиматические условиями региона, возможность
обеспечения рационального использования земельных, растительных, трудовых и других
ресурсов, формируя соответствующую модель организации кормопроизводства на
предприятии. При этом необходимо рассматривать альтернативные варианты технологий,
выбирая наиболее оптимальные и приемлемые.
В связи с этим необходимо пользоваться имеющимся банком данных о существующих
технологиях в кормопроизводстве, разработанные ВНИИ кормов им. Р.В. Вильямса и
региональными НИИ сельского хозяйства.
В настоящее время для решения важнейших проблем при кормозаготовке заслуживает
внимания эффективная инновационная технология ускоренного обезвоживания трав,
разработанная ВНИИ кормов [3]. Она основана на применении современных косилок,
оборудованных специальными приспособлениями – кондиционерами, для обработки трав в
процессе их скашивания с целью разрушения целостности стеблей и увеличения
влагоотдачи.
Обработанную по этой технологии массу укладывают в прямоугольные прокосы
одинаковой толщины (не более 70 мм) по их ширине и длине, без ворошения.
В благоприятную и удовлетворительную погоду (18-23 0С, влажность воздуха 50-70%) массу
в прокосах провяливают до влажности 70-75% при заготовке силоса, 60-65% при заготовке
сенажа и около 30% сена. Затем еѐ собирают в валки и провяливают ещѐ около 1,5 часов в
валках до подбора кормоуборочными комбайнами при заготовке силоса и сенажа. При
заготовке сена валки ещѐ раз оборачивают.

127

128

Казанская наука №10 2012

Экономические науки

По новой технологии обезвоживание растений в прокосах идѐт более интенсивно и
равномерно, резко снижается разница во влажности между листьями и стеблями, в
результате чего сокращаются потери листьев от крошимости. Так, на заключительном этапе
сушки на сено люцерны, скошенной в фазу бутонизации, до стандартной влажности 17-18%,
разница во влажности листьев и стеблей не превышала 3% в абсолютных величинах. А без
обработки листья, как правило, пересыхают (влажность 10-12%) и крошатся, в то время как
стебли ещѐ имеют повышенную влажность – 20% и более [4].
Данная технология обеспечивает ускорение обезвоживания трав в 2-2,5 раза при заготовке
всех видов кормов и сокращение в 1,3-1,8 раза полевых потерь. Особенно она эффективна
при заготовке сена из бобовых и бобово-злаковых травосмесей и позволяет в благоприятную
и удовлетворительную погоду в Нечернозѐмной зоне за 29-34 часа высушить массу для
приготовления прессованного сена, а рассыпного за 38-52 часа. В степной зоне
продолжительность заготовки составит соответственно 19-20 и 23-29 часа.
Важнейшим условием управления новой технологией является контроль за соблюдением
режима обезвоживания, не допуская пересушивания скошенных растений. Подбор массы
следует начинать после еѐ провяливания до влажности около 60%, для того чтобы убрать
основное еѐ количество при влажности 50-55%. Не менее важным условием для получения
качественного сенажа является степень измельчения растений кормоуборочными
комбайнами. Она должна быть в пределах 10-20 мм, чтобы обеспечить тщательную
трамбовку зелѐной массы в траншее. Поэтому необходимо уделить внимание выбору
комбайнов и регулировке степени измельчения растений [3].
Таким образом, управление изменениями и совершенствованием технологий
производства кормов, использование инновационных технологий является важнейшим
фактором повышения эффективности кормопроизводства. Целенаправленная деятельность в
этом направлении позволяет повысить качество производимых кормов, снизить
непроизводительные потери в ходе осуществления всех технологических операций,
сократить производственный цикл и затраты на производство кормов. Это позволит
повысить экономическую эффективность производства продукции животноводства и еѐ
конкурентоспособность в жѐстких условиях работы в рамках ВТО.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ НАДБАВКА КАК ИНСТРУМЕНТ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
В КОММУНАЛЬНОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ
Финансовое обеспечение капитальных вложений в сфере коммунальной теплоэнергетике
является одной из важных задач, поскольку назрела необходимость реконструкции
оборудования в этой сфере и замены его более энергоэффективным. Привлечение
финансовых ресурсов невозможно без четко разработанного механизма возврата средств
инвестору.
Ключевые
обеспечение.

слова:

инвестиционная
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Предприятия коммунального комплекса в условиях реформирования, когда одним из
направлений государственной политики является повышение качества услуг и
энергосбережение, нуждаются в модернизации устаревшего оборудования. Обозначенный
факт свидетельствует о том, что необходим значительный приток инвестиций в сферу
коммунальной теплоэнергетики. Однако инвестиционной активности в данном секторе
экономики не наблюдается, поскольку эффективность от вложенных средств в этой отрасли
незначительна по сравнению с другими объектами инвестирования. Препятствиями притоку
инвестиции являются: длительный период их окупаемости, государственная регламентация
тарифов, отсутствие стимулов и механизма возврата вложенных средств, а также
адекватного нормативно-правового регулирования инвестиций в сфере коммунальной
теплоэнергетики.
Нерешенность проблемы сбережения тепла и энергоресурсов, требующихся для его
производства, влечет за собой другие негативные явления, неблагоприятно сказывающиеся
как на отрасли, так и на потребителе. Одно из них – рост тарифов. Существенной причиной
роста тарифов на тепло являются тепловые потери, возникающие, главным образом,
вследствие устаревшего и изношенного оборудования.
Решением обозначенных задач является реализация проектов по переоборудованию
котельных на энергоэффективные. Но проблема привлечения инвестиций в такие проекты
заключается в отсутствии комплексного подхода в оценке эффективности вложенных
средств с позиции инвестора. Кроме этого, притоку инвестиций препятствует длительная
окупаемость инвестиционных проектов, которые могут окупаться в срок более пяти лет.
Исходя из этого, возникает научный и практический интерес к исследованию ряда
методических положений, связанных с установлением инвестиционной надбавки к тарифу на
услуги коммунальной теплоэнергетики, которая представляет собой инструмент возврата
вложенных средств инвестора.
Постановление Правительства РФ №109 предусматривает два механизма возврата
инвестиций организаций электро- и теплоснабжения:
 через тарифы на электрическую (тепловую) энергию на розничном рынке;
 через тарифы на услуги, в том числе плату за технологическое присоединение к
электрическим сетям [3].
Закон №210-ФЗ содержит лишь общие принципы установления такой платы [2]. Таким
образом, механизм финансирования инвестиционных проектов по развитию систем
теплоснабжения за счет платы за присоединение к тепловым сетям законодательно не
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урегулирован, что создает серьезные правовые риски его реализации на практике.
Постановление №109 предусматривает также три метода при регулировании тарифов:
 метод экономически обоснованных расходов (затрат);
 метод экономически обоснованной доходности инвестированного капитала;
 метод индексации тарифов [3].
В настоящее время метод экономически обоснованной доходности инвестированного
капитала и метод индексации тарифов на практике не применяются. Методические указания
по расчету тарифов утверждаются ФСТ России [4], [5]. На практике применяется метод
экономически обоснованных расходов, одним из видов которых являются расходы на
капитальные вложения (инвестиции) на расширенное воспроизводство.
Расходы на инвестиции в расчетном периоде регулирования определяются на основе
согласованных в установленном порядке инвестиционных программ (проектов) развития
организаций, осуществляющих регулируемую деятельность. В ходе реализации механизмов
возврата инвестиций можно выделить следующие проблемы:
1. Ограничение размера тарифа рамками предельного уровня тарифа.
2. Короткий период действия тарифа (предельного уровня тарифа) и невозможность
гарантирования срока возврата инвестиций из-за зависимости от предельных уровней
тарифа.
3. Отсутствие методических указаний по расчету тарифа по методу экономически
обоснованной доходности инвестированного капитала.
4. Отсутствие правового регулирования механизма финансирования инвестиционных
проектов по развитию систем теплоснабжения за счет платы за присоединение к тепловым
сетям.
Как видно из перечня проблем реализации механизмов финансирования инвестиционных
проектов, проблемы достаточно похожи при инвестировании как в сферах водоснабжения и
водоотведения, так и в сферах электро- и теплоснабжения. Существующая методика «метод
доходности инвестированного капитала», утвержденная Приказом Федеральной службы по
тарифам от 26 июня 2008 г. №231-э [6] и действующая для «большой» энергетики, требует
доработки и приведения к специфике коммунальной теплоэнергетики. На основании
проведенного анализа существующего законодательства в коммунальном комплексе и
имеющихся методик расчета доходности инвестиций, разработан механизм возврата
вложенных средств через инвестиционную надбавку, который представлен в таблице 1.
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Таблица 1

№
1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12
13

Расчет инвестиционной надбавки
Показатель
Порядок расчета
Инвестиционная надбавка *
«Инвестиционная» выручка с НДС
Объѐм услуги
НДС
стр.1*18%/118%
«Инвестиционная выручка» без
НДС
стр. 1-стр.2
Амортизация (нелинейный метод с Остаточная стоимость/СПИ*2
коэффициентом ускорения «2»)
Налог
Средняя стоимость
на
«инвестиционного»
имущество
имущества* ставка налога
Прибыль
стр.3-стр.4- стр.5
Налог на прибыль
стр.6*ставка налога
Чистая прибыль
стр.6-стр.7
Накопленная сумма погашения
стр.10(пред.)+стр.4+стр.8
инвестиций и инвестиционного
дохода в году
стр.11(пред.)/(1+норма
Коэффициент дисконтирования
доходности)
Дисконтированный доход
(стр.4+стр.8)*стр.11
Сумма погашения инвестиций и
стр.4+стр.8
инвестиционного дохода в году
Сумма платежей в бюджет

2011

…..

Итого

стр.2+стр.5+стр.7

Выведена формула расчета «инвестиционной» составляющей тарифа:
∑
∑

))

где:

налоговые платежи i = Нимущества i (средняя остаточная стоимость имущества i * ставка налога
на имущества i %) + Нприбыль i (возврат инвестиций i + доход инвестора i –
амортизация i - налог на имущество i)*20%.
Данная формула содержит расчет «фиксированной/постоянной» надбавки и не учитывает
возможность изменения надбавки по годам реализации инвестиционного проекта. Изменение
надбавки во времени может происходить в результате «сверх» роста тарифа (более чем
предельный уровень), в этом случае возможны варианты увеличения срока действия
инвестиционной надбавки или перераспределения на следующие периоды. Чисто
теоретически возможна и обратная ситуация.
На основе вышеизложенного можно вынести предложения по совершенствованию
механизмов финансирования инвестиционных проектов и возврата инвестиций в
коммунальной теплоэнергетике:
 прекращение регулирования на основе предельных уровней тарифов;
 установление долгосрочных тарифов на срок реализации и окупаемости
инвестиционных проектов;
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 утверждение методических указаний по расчету инвестиционной составляющей тарифа
и применение данного метода на практике;
 создание четкой нормативной базы реализации механизма финансирования
инвестиционных проектов по развитию систем теплоснабжения за счет платы за
присоединение к тепловым сетям.
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АНАЛИЗ ЛЬГОТ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Поддержка развития индивидуальных предпринимателей в регионах: Республика
Башкортостан и Республика Татарстан.
Ключевые слова: Индивидуальное предпринимательство, пенсионная система, льготы.
С 1 января 2010 г. Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ установлены
страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный
и территориальные фонды обязательного медицинского страхования.
Статья 9 Федерального закона № 212-ФЗ устанавливает перечень сумм, не подлежащих
обложению страховыми взносами для плательщиков, производящих выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам.
Льготы
в
виде
пониженных
тарифов,
представляются
индивидуальным
предпринимателям, имеющим статус резидента технико-внедренческой особой
экономической зоны и производящим выплаты физическим лицам, работающим на
территории технико-внедренческой особой экономической зоны.
В соответствии с п. 1 ст. 14 Федерального закона № 212-ФЗ индивидуальные
предприниматели (в части, в которой они не выплачивают вознаграждения работникам),
адвокаты и нотариусы, занимающиеся частной практикой уплачивают страховые взносы в
размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, то есть согласно п. 2 ст. 13
указанного закона исходя из минимального размера оплаты труда, установленного
федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются страховые
взносы. Однако, для данных категорий плательщиков не предусмотрены пониженные
тарифы. Несмотря на отсутствие пониженных ставок, представляется, что данной категории
плательщиков, предоставлена льгота, поскольку их вознаграждение за труд для целей
исчисления страховых взносов признается равным минимальному, а не, например, среднему
размеру оплаты труда.
Сегодня их платеж в Пенсионный фонд РФ рассчитывается исходя из одного
минимального размера оплаты труда и составляет 14,3 тыс. руб. в год, тогда как размер
страхового взноса наемного работника достигает 112 тыс. в год. При этом пенсии обеих
категорий граждан являются соразмерными.
С 2010 г. для плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения,
единый налог на вмененный доход в отношении определенных видов деятельности, в связи с
которыми
выплачиваются
вознаграждения
физическим
лицам,
единый
сельскохозяйственный налог установлена льгота в виде пониженных тарифов.
Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации до 2030
года определяет направления и задачи по обеспечению развития в Российской Федерации
пенсионной системы, которая будет адекватна экономическому развитию страны и при этом
соответствовать международным стандартам.
В соответствии со Стратегией, основными задачами реформирования пенсионной
системы являются гарантирование социально приемлемого уровня пенсионного обеспечения
и долгосрочная финансовая устойчивость пенсионной системы.
При этом, необходимо обеспечить:
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 40%-ный коэффициент замещения заработка трудовой пенсией по старости (при
нормативном страховом стаже и средней заработной плате) и приемлемый уровень пенсий
для среднего класса за счет участия в корпоративных и частных пенсионных системах;
 обеспечение минимальных гарантий не ниже величины прожиточного минимума
пенсионера;
 адекватный уровень страховой нагрузки на работодателей с тарифом, единым для всех
категорий страхователей;
 обеспечение сбалансированности формируемых пенсионных прав с источниками их
финансирования;
 повышение эффективности накопительной составляющей пенсионной системы.
Одним из основных направлений реализации Стратегии является
совершенствование тарифно-бюджетной политики. Ключевой принцип - обязательность
уплаты страховых взносов, а также установление единых тарифов страховых взносов в
отношении всех категорий работодателей на приемлемом уровне. Предлагается поэтапное
приведение в соответствие с уровнем пенсионных выплат размера страхового взноса для
самозанятого населения (индивидуальные предприниматели, фермеры, адвокаты, нотариусы
и др.).
Данная ситуация, по мнению предпринимательского сообщества, отрицательно
сказывается на развитии малого и среднего предпринимательства. Сохранившее положение
может нанести сильный удар по индивидуальным предпринимателям не только Республики
Башкортостан и Республики Татарстан, но и России в целом. Многие из них уже оказались
на стадии банкротства и спешат закрыть свое дело.
Предпринимательство для экономики Республики Башкортостан и Республики Татарстан
с каждым годом приобретает все большее значение и играет особую роль в реализации
республиканских программ антикризисных мер, в том числе в сфере занятости населения.
В последние годы наблюдается процесс смены организационно-правовых форм и
интенсивного развития индивидуальных предпринимателей без образования юридического
лица, что связано с улучшением экономических условий их деятельности по сравнению с
малыми предприятиями - юридическими лицами.
Таблица 1
Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, тыс.ед.
Количество юридических лиц
Количество индивидуальных
предпринимателей
2010г.
2011г.
2010г.
2011г.
Республика
81,3
80,9
103,1
103,7
Башкортостан
Республика
75,6
75,7
94,5
94,6
Татарстан
Основное количество малых и средних предприятий осуществляют деятельность в сфере
оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования, операций с недвижимым имуществом, аренды и
предоставления услуг, строительства, а также обрабатывающих производств и сельского
хозяйства.
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Таблица 2
Количество малых предприятий по отраслям на конец периода, единица
Республика
Республика
Башкортостан
Татарстан
Наименование показателя
Всего
Обрабатывающие производства
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг

2010 г.
5831

2011 г.
5310

2010 г.
6329

2011 г.
6735

875
902

806
808

1025
989

1018
1028

1478
209

1322
186

1320
285

1534
323

965

917

1487

1553

Индивидуальное предпринимательство получило наибольшее распространение также в
сфере торговли и операций с недвижимым имуществом. Более половины индивидуальных
предпринимателей занимаются оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования. В расчете на 1000
человек населения в среднем по республикам Башкортостан и Татарстан приходится 8 малых
и средних предприятий и 20 индивидуальных предпринимателей.
Таблица 3
Количество малых и средних предприятий, единица
Регион
2010 г.
2011 г.
Малые

Средние

Малые

Средние

Республика Башкортостан

5831

401

5310

365

Республика Татарстан

6329

501

6735

446

В сфере малого и среднего предпринимательства трудится каждый четвертый из числа
занятых в экономике.
Таблица 4
Число замещенных рабочих мест, человек
Регион
2010 г.
2011 г.
Республика Башкортостан

176948

174902

Республика Татарстан

206570

214977

Актуальной для Башкортостана и Татарстана остается задача постепенного изменения
отраслевой структуры за счет увеличения удельного веса инновационной деятельности,
жилищно-коммунальной сферы, внутреннего туризма.
Малые предприятия в городах и районах, индивидуальная трудовая деятельность сняли
напряженность на рынке труда. Субъекты малого предпринимательства стали реальным
фактором формирования новых рабочих мест, а также же реализации возможностей
населения. Малые предприятия созданы и действуют как в городах, так и в сельских
населенных пунктах.
Наиболее динамично процесс развития малого предпринимательства происходит в
городах, где шире потребительский рынок, в большей степени сконцентрированы трудовые
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и сырьевые ресурсы. Здесь сосредоточено до 75% всех действующих субъектов малого
предпринимательства.
В целом, можно говорить о том, что для функционирования индивидуального
предпринимательства в Башкортостане и Татарстане имеются все необходимые
предпосылки: природные условия, позволяющие заниматься многими видами хозяйственной
деятельности, формирующаяся на местах рыночная инфраструктура обслуживания малого
бизнеса, наличие крупных промышленных предприятий и центров экономической
активности. Однако, как показывает статистика, предпринимательский потенциал регионов
не исчерпан, и существуют объективные предпосылки для повышения эффективности
деятельности субъектов предпринимательства, в том числе за счет предоставления льгот в
системе государственного пенсионного обеспечения.
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ОДИНОЧЕСТВО И СЕМЬЯ КАК ОСНОВНЫЕ МОДУСЫ
СУЩЕСТВОВАНИЯ В ПОЗДНЕМ ВОЗРАСТЕ
В статье рассматривается вопросы социально-философского осмысления роли и места
пожилого человека в обществе. Анализируется жизненное пространство пожилого
человека, рассматриваются две альтернативы существования в позднем возрасте –
автономия и брачный союз.
Ключевые слова: старость, поздний возраст, одиночество, семья, супруг, семейная пара.
Постарение населения – одна из глобальных демографических проблем, затрагивающая и
Россию. Рост числа пожилых людей не может рассматриваться лишь как демографический
фактор, поскольку старение населения затрагивает все стороны общества. Поэтому
исследовательский интерес научного сообщества к старению и старости весьма высок.
Отношение к старости всегда было двойственным, с одной стороны этот жизненный этап
можно воспринимать как итог существования, с другой – как увядание, деградацию. Первое
достоинство старости, по мнению В.К. Смолиной, мудрость [5]. Мудрость стариков
связывают с богатым жизненным опытом. Пожилые владеют сокровищницей
профессиональных и личных переживаний. Да и сами они любят напоминать о своем
житейском опыте. Вторым достоинством старости принято считать, что пожилые люди более
сознательно смотрят на мир с высоты своего возраста. Аристотелю старость представлялась
мрачным периодом, поскольку большая часть жизни уже прожита. М. Лютер, один из
лидеров протестантизма, мрачно изрек: «Старость — это живая могила», что было в духе
времени и разделялось его современниками [2].
В российском обществе помимо болезней и бедности поздний возраст ассоциируется с
одиночеством, которое трактуется как неотъемлемая составляющая старости. Более того,
старость мыслится как одиночество, отождествляется с ним. У членов семьи из разных
поколений представление о различных сферах жизни разное, соответствующее каждому
возрасту. Но пожилым людям труднее сориентироваться в представлениях детей и внуков,
труднее найти взаимопонимание. А друзей становится все меньше и меньше. Не находя
единомышленников, старики не могут выразить все свои мысли и чувства, а если и могут, то
часто остаются не понятыми. У пожилых людей своя особая реальность, свой ритм жизни,
независимый от ритма, в котором живет социум. Старики живут прошлым, их непринятие по
отношению к новому объясняется не старческим тупоумием, а просто иным ритмом
существования и, следовательно, другой скоростью освоения информации, принятия всего
нового. Каждое поколение, каждый человек, достигнув третьего возраста попадает в такую
ситуацию, ситуацию выброшенности из времени. Это и приводит к чувству одиночества.
Но не стоит отождествлять одиночество с изоляцией. Еще Г. Торо писал, что одиночество
не измеряется милями, которые отделяют человека от его ближних [9]. Пожилой человек
может испытывать чувство одиночества и среди людей. Непонимание со стороны молодого
поколения, ненужность в трудовой сфере, дискриминация в семье все эти факторы
способствуют возникновению одиночества. Одиночество среди старых людей бывает
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довольно частым. Это определенный тип одиночества – «одиночество в толпе», когда
возникают мысли, что человек никому не нужен, неинтересен, что его переживания
непонятны другим и т.п. Нельзя говорить об одиночестве только как о негативном
переживании, в нем есть и положительные стороны. По мнению Ж.-П. Сартра,
изолированность индивида, одиночество есть основа бытия личности. Если солидарность
поверхностна, то одиночество глубинно [7]. Одиночество - это ось, пронизывающая нашу
жизнь. Вокруг нее вращается детство, молодость, зрелость и старость. Одиночествоуединение в старости дает возможность человеку пережить мир как гармонию. Тенденция
автономного независимого существования наблюдается среди представителей позднего
возраста. Пожилые люди равно как и представители более молодых поколений
рассматривают самостоятельность и уединение как благо, преимущество, а не социальное
отвержение. Стремление сохранить самостоятельность и уважение к себе вопреки снижению
физической, социальной, интеллектуальной активности способствует автономному
проживанию пожилых супругов.
Однако сознательное уединение, скорее исключение из правил, так как физиологических
особенностей старения не избежать. В старости увеличивается зависимость от других людей
не только физическая, но и эмоциональная. Человеческое общение важно и ценно в любом
возрасте, но в старости эта ценность обретает особый смысл. Пожилой человек нуждается в
ощущении «нужности» семье, детям, внукам, и возможностью служения другим людям
своим профессиональным и жизненным опытом. Наличие близких отношений значимо для
представителей всех возрастных когорт. В позднем возрасте супруг, с которым разделяются
не только бытовые хлопоты, но и сходные психологические состояния, становится
важнейшим фактором эмоционального благополучия. Когда-то И. Кант выразил мысль, что,
несмотря на возраст, он еще не утратил способности осознавать свою принадлежность к
человечеству. Старикам крайне нужен собеседник, который ежедневно подтверждал бы им
эту самую принадлежность, их высокий человеческий статус, через который они узнавали бы
в себе человека. Нередко лишь супруг остается не просто помощником, но другом,
соратником, единомышленником. Семья в позднем возрасте приобретает особое значение,
которое складывается из целого спектра проявлений. Это и социальная группа,
стабилизирующая социальную реальность, и хозяйственная ячейка, и область нравственного
совершенствования человека. Семья это «сердце» социального организма. Пожилой человек
исходно черпает свои силы из семьи, осознает себя как человека, личность. Семейная жизнь важнейшая часть социальной практики в позднем возрасте, накладывающая отпечаток на все
сферы жизнедеятельности индивида.
Брак, как правило, положительно влияет на физическое и психическое самочувствие.
В браке люди живут дольше, чем овдовевшие, разведенные или одинокие. Пожилой человек
тяготеет к уюту обжитого дома, теплу, отгороженности от стихии, то есть любого
проявления естественной жизни. Семья пожилого человека характеризуется определенными
особенностями, имеет свои очертания и контуры. Своеобразие семьи пожилых людей
заключается, прежде всего, в сущности подобного союза, его назначении. В подобных
семейных союзах происходит неизбежное сокращение спектра социальных ролей, что влечет
за собой переоценку роли супруга. В пожилом возрасте происходит трансформация
ценностной системы индивида. Превалирующей ценностью становится само наличие
близкого человека, возможность совместного с ним проживания, вовлеченность в общую
деятельность. Взаимодействие «муж – жена» или отношения свойства в позднем возрасте
существенно видоизменяются: усиливается взаимозависимость супругов, формируются
общие механизмы восприятия мира, интерпретации внешних событий, переживаются схожие
эмоциональные состояния.
По данным американских психологов, в поздних возрастах брак начинает в большей
степени служить источником утешения, поддержки и душевной близости. Супруги чаще
оказывают помощь друг другу. Таким образом, в преклонном возрасте люди редко
расходятся, понимая, насколько они нуждаются друг в друге. Смерть супруга
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воспринимается часто как собственная смерть, без него жизнь теряет смысл. Родственные и
дружеские связи не способны восполнить потурю брачного партнера.
В ракурсе русской философской мысли семья образует первичное лоно человеческого
бытия. По мнению В. В. Розанова, семья является залогом нравственного оздоровления
нации [6]. Н.А. Бердяев отстаивает необходимость семьи, которую по структуре и функциям
сравнивает с государством. Отстаивая позицию И.А. Ильина о сущности семьи и ее роли в
жизни человека, подчеркнем, что семья это первоначальная исходная ячейка духовности,
являющаяся естественным прибежищем души человека [3]. Для этих представителей русской
философии семья представляется незаменимым и незыблемым социальным институтом,
первоосновой человеческой жизни. Индивид делается полноценной личностью и остается ей
только в семье.
В связи с этим необходим новый методологический подход к анализу пожилой семьи.
Семейный союз пожилого человека представляет собой своеобразный, неповторимый мир, в
котором сосредоточено культурное наследие социума. Пожилая семья занимает свою особую
нишу, без которой невозможна динамика современного общества.
Вряд ли можно дать единые рекомендации, где и с кем желательно жить престарелым
родителям – в семье или отдельно. Принято считать, что взрослым детям, имеющих свои
семьи, желательно жить отдельно. Но на определенном этапе жизни обстоятельства требуют
совместного проживания, это в интересах стариков. Для пожилого человека очень важен
выбор условий существования в соответствии с его ценностями, которые остаются с ним.
Все остальные сферы выбора резко и неизбежно сокращаются. Одинаковых путей старения
нет. Один человек полностью погружается в болезни и грустные мысли, другой – переживает
новую любовь, а третий, получив массу свободного времени, наконец, может отдаться делу,
заняться которым он мечтал всю жизнь. Старость – закономерный этап жизни, должен
рассматриваться как период развития, имеющий будущее.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ
РЕЛИГИОЗНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ1
В данной статье рассматривается социально-психологический аспект формирования
религиозной идентичности школьников, проблема целесообразности введения религиозного
компонента в систему образования в школьный период. Исследуются социальные и
психологические факторы влияния религии на формирование религиозной идентичности.
Ключевые слова: школьный возраст, религиозность, религиозная идентичность,
образование, интолерантность.
По инициативе Министерства образования Российской Федерации 21 июля 2009 года в
19 субъектах страны в качестве эксперимента была введена новая образовательная
гуманитарная
программа
«Духовно-нравственное
воспитание»,
впоследствии
переименованная в «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). С сентября
2012 года во всех субъектах РФ введен обязательный курс для изучения в 4 – 5 классах,
который состоит из шести модулей, представляющих возможность выбора в изучении:
основы 4 отдельных религиозных культур (буддийской, исламской, иудейской и
православной), основы мировых религиозных культур и основы светской этики.
Введение данного курса вызвало неоднозначную реакцию общественности,
проявившуюся во множестве вопросов таких, как: насколько целесообразно было вводить
данный курс в 4 – 5 классах (в 10 – 11 летнем возрасте школьника); не спровоцирует ли
данная дисциплина конфликта групповых подростковых идентичностей, в связи с
модульным обучением, которое может привести к противопоставлению «свой», «другой», а
еще хуже – «чужой», что соответственно повысит риск интолерантности (нетерпимости) к
иной системе ценностей; не приведет ли данный курс к «размыванию» конфессиональной
идентичности ребенка и утрате связей с национальными традициями, веками
складывавшейся идентичностью.
Целью данной статьи является рассмотрение социально-психологического аспекта
целесообразности введения религиозного компонента в систему образования в данный
возрастной период (10 – 11 лет).
Анализируя целесообразность введения курса «ОРКСЭ» в систему современного
образования, встал вопрос: «Существует ли возраст «религиозной готовности», с
наступлением которого ум становится более способным к постижению знаний о религии?
Английский педагог-психолог Рональд Гольдман провел исследования в области
религиозного мышления детей и подростков, что отразилось в его работе «Проблемы
религиозного мышления» (1964) [1], где он связывал этапы умственного и душевного
развития ребенка с десятью основными «темами» жизненного опыта и мышления детей: с
семьей; с представлениями о своей личности; с отношением к окружающей среде; с
понятием о церкви; с понятием об окружающем мире; с понятием о Боге; с молитвой; с
пониманием символизма; с нравственными понятиями; с историческим сознанием.
Р. Гольдман определяет пределы понимания и представления учащимися религиозных идей
теми стадиями когнитивного развития, которые были описаны Ж. Пиаже (1896 – 1980).
1
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Р. Гольдман отмечает, что для детей среднего возраста (8, 9 и 10 лет) свойственна большая
чувствительность к личным отношениям с друзьями и желанием иметь личного друга; дети в
этом возрасте часто тяготятся посещением богослужений из-за долгого бездействия и
непонимания смысла богослужения; они без труда признают существование Бога как Творца
и владыки мира, но им трудно почувствовать присутствие Бога в своей личной жизни,
почувствовать свое личное отношение к Богу; дети этого возраста способны понимать
символический смысл притч, если речь идет о доступных им переживаниях, могут они
понять и то, что рассказ о ком-то другом может иметь отношение к ним самим. Для детей
старшего возраста (11, 12 и 13 лет) характерен процесс «отбора», вовлечение в «свою
компанию», мнение которой особенно авторитетно. Большое значение приобретают друзьясверстники в храме. Дети яснее сознают противоречия между христианским мировоззрением
и взглядами, царящими в окружающем обществе, стремясь обрести удовлетворительные
ответы. Во внутреннем мире воцаряется разделѐнность, двойственность: то, что мы говорим,
думаем и чувствуем в храме, – одно, а то, что мы думаем и делаем в «настоящей жизни», –
другое. Нравственная оценка поступков все ещѐ в значительной степени определяется
одобрением или неодобрением окружающей среды – товарищей, семьи, родителей. Закон
товарищества очень силен, но иногда просыпается личное чувство нравственной
ответственности, могущее идти вразрез с мнением товарищей [4, 148 – 153].
Психолог, классик западной философии Эрик Эриксон (1902 – 1994), известный своей
теорией идентичности, стадиями психосоциального развития, выделил несколько этапов
развития «Я», на каждой из которых прорабатываются и уточняются ориентиры по
отношению к себе и к окружающей среде, в том числе и к религии. Э. Эриксон утверждал,
что большое значение в начальных процессах идентификации играет роль матери, где у
ребенка закладывается чувство доверия или недоверия к миру. Под доверием он понимал
«собственную доверчивость и чувство неизменной расположенности к себе других людей»
[6, 106]. Степень доверия, по мнению психолога, зависит от заботы матери. Если ребенок не
дополучает нужной заботы – вырабатывается недоверие, боязливость и подозрительность.
А в результате удачного прохождения этой стадии вырастают люди, которые черпают
жизненную энергию в религии, в общественной деятельности. Не прошедшие удачно эту
стадию, испытывают недоверие ко всему, в том числе и к религии. Э. Эриксон писал:
«розовый флер детства сохраняется на всю оставшуюся жизнь. Доверие перерастает в веру –
в жизненно важной необходимости, которой человек убеждается тем или иным способом.
Мне кажется, что религия является древнейшим институтом (в смысле системы взглядов. –
Прим. перев.), предназначенным для облачѐнного в обрядовую форму возобновления чувства
доверия в виде веры» [7, 19]. На втором этапе (в возрасте 2 – 3 года) ребенок учится
выделять себя из окружающего мира и ориентироваться в понятиях «я», «мне», «мое» и
«ты», «тебе», «твое»» [7, 23]. Третья стадия – это период детства, когда ребенок «глубоко и
полностью «идентифицировался» со своими родителями, которые в целом казались ему
могущественными и прекрасными, но в отдельных случаях – довольно неблагоразумными,
непривлекательными и даже небезопасными» [6, 125]. Период детства отличается
возникновением инициативности и совести. «Воспитанием инициативы занимается совесть.
Ребенок теперь опасается не только «внешнего глаза», он постоянно прислушивается к
«внутреннему голосу» своего самонаблюдения, руководства и самонаказания. Эти функции
самосознания «раскалывают» личность; возникает новое и очень сильное отчуждение
ребенка от самого себя, являющееся онтогенетическим источником морали» [7, 36].
Следующий период – это школьный возраст (от 6 до 12 лет), где ребенок выходит за пределы
семьи и на его процесс идентификации оказывает огромное влияние школа. Пятый период
отличается идентификационной спутанностью и неспособностью опознавать свое «Я». По
мысли Э. Эриксона «отчуждение, возникающее на этой стадии, проявляется в форме
«смущения идентичности»…» [7, 48]. Связь с окружающими колеблется между
положительным полюсом идентификации «Я» и отрицательным – путаницей ролей.
В результате этого «подростки не только помогают друг другу пережить весь этот душевный
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дискомфорт, создавая свои группировки и свои стереотипы, они настойчиво испытывают
себя на лояльность в условиях неизбежной борьбы различных культурных ценностей»
[7, 49]. В этот период молодые люди проявляют явную интолерантность (нетерпимость) по
отношению к другим, к тем, кто хоть чем-нибудь от них отличается, «молодые люди
становятся крайне нетерпимыми и жестокими по отношению к тем, кто хоть как-то от них
отличается по цвету кожи, образованию, вкусам, одарѐнности или даже по мелким деталям
одежды и жестикуляции, что рассматривается как знак тайной принадлежности (или не
принадлежности) к данной группе» [7, 49]. Такое проявление нетерпимости Э. Эриксон
объясняет тем, что это «до некоторой степени служит защитой против потери чувства
идентичности» [7, 49]. Подростки создают себе и другим «рамки», ограничения: «похож – не
похож на идеал», что приравнивается к понятию «свой» – «чужой».
Э. Эриксон в работе «Трагедия личности» в главе «Юность: верность и многообразие»
отмечал, что в период юности возникает «потребность человека соединять свою
технологическую гордость с чувством идентичности: это двойное чувство личной
самотождественности, постепенно вырастающей из детского опыта, и тождественности с
другими, испытываемой при контакте с обществом» [7, 60]. Эта потребность является
важной составляющей эволюции человека, «это потребность людей … чувствовать, что они
принадлежат к чему-то особенному (племени или нации, классу или касте, семье,
профессиональному сообществу и т.д.), чьи эмблемы они охотно носят с чувством гордости
и убеждѐнности, и чьи интересы они защищают (подчас с ущербом для себя) от всего
чужого, враждебного, «не такого, как они» [7, 60-61]. Э. Эриксон описывает идентичность
как личностную структуру, сформированную или не сформованную под воздействием
внутренних и внешних факторов, влияющих на развитие индивида, и, очевидно, в большой
степени детерминирующих структуру и качество его социальных контактов на протяжении
всей последующей жизни.
Говоря о формировании религиозной идентичности в юности с позиции классиков
психологии, хотелось бы обратиться к некоторым биографическим фактам ряда авторов,
которые размышляли о становлении своей религиозности и идентичности. Так, протоиерей
Сергей Четвериков не сомневался в своей религиозности в возрасте 11 – 12 лет, однако
утратил еѐ в «переходный период». Об этом говорит яркий пример из его воспоминаний:
«Когда мне было лет 11 – 12, я однажды никак не мог решить заданной нам трудной задачи.
Ночью мне приснилось решение этой задачи и утром, вскочив с постели, я с радостью
записал его и моя душа полна была глубокого, благодарного чувства к Богу, в помощи
которого я не сомневался. Когда же мне исполнилось 17 лет этот мой детский опыт ничуть
не помешал мне считать себя неверующим, я объяснял случившееся бессознательной
работой отдохнувшего ума» [5, 57]. В своих воспоминаниях С. Четвериков отмечал, что «в
13 – 14 летнем возрасте произошла утрата религиозности» [5, 56].
Из истории мы знаем множество примеров утраты и смены «своей» первоначальной
идентичности, порой прямо противоположной первой, когда из «ярого» верующего одной
религии, человек становился приверженцем другой. Известный пример из истории
христианства «обращения Савла на пути в Дамаск» ярко демонстрирует то, как свободная
личность в относительно устойчивых конкретных социально-политических условиях может
почти мгновенно «сменить свою религиозную идентичность», когда Савл из иудея,
подданного Римской империи и искреннего гонителя христиан превратился в христианина,
апостола Павла, гонимого иудеями и властями империи [2, 49 – 64]. Другой пример, когда
принудительное обучение всех «Закону Божию», игнорировавшее свободу совести
обучаемых, взрастило целое поколение, которое стало разрушать храмы и убивать
священнослужителей после революции 1917 года.
Можно сделать следующие выводы. Во-первых, проводя социально-философский и
социально-психологический анализ, мы нашли подтверждения словам Ф.Н. Козырева о том,
что «религия – очень крепкий в смысловом и эмоциональном отношении состав, и трудно
предугадать, кого и когда она заденет за живое. Всякое новое понимание, обретения смысла,
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будет отражаться на религиозной восприимчивости, чувстве и сознании ученика» [3, 119].
Во-вторых, «религия оказывает преобразующее действие на человека только изнутри,
становясь частью его существования и существа. Она, если пользоваться категориями
Фрейда, лежит глубже, чем суперэго» [3, 125]. В-третьих, религиозная идентичность
представляет собой многоаспектный феномен, проявляющийся в ряде конкретных
социальных форм, неразрывно связанных с государственной политикой в сфере образования.
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ФЕНОМЕН СИМВОЛА В ОСМЫСЛЕНИИ
ДУХОВНОГО БЫТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
В статье на основе исследования специфики символа делается попытка обосновать
незавершенность духовного бытия индивидуальности как синтеза ее образа и символа.
Авторы делают вывод, что символический образ индивидуальности есть форма
экзистенциального постижения человеком фундаментальных ценностей-идеалов бытия.
Ключевые слова: символ, знак, образ, символический образ индивидуальности, духовное
бытие, онтологическая граница символа, ценности-идеалы.
В условиях кардинальных социокультурных изменений особую актуальность приобретает
проблема целостности индивидуальности, принимающая чаще всего форму незавершенности
ее духовного бытия. Модель решения данной проблемы требует выдвижения понятий,
отражающих изменившийся статус индивидуальности в современном социуме. С этой целью
нами предлагается понятие «символ», с помощью которого можно, на наш взгляд,
обозначить конкретную меру общего и различного в непрерывном процессе духовного
самоопределения индивидуальности в условиях культурного многообразия. Понятие
«символ» широко используется в настоящее время в системе социокультурного,
эстетического, философского и психологического знания. Однако теоретическое осмысление
реального содержания данного понятия свидетельствует о том, что существует проблема
отождествления символа с такими сходными с ним понятиями, как условный знак,
аллегория, образ. Анализ научной литературы показывает, что попытки определить символ,
исходя из его внешнего сходства с образом, знаком, аллегорией, не является, на наш взгляд,
методологически верным. Необходима более тонкая дифференциация смежных с символом
понятий. Разграничение и уточнение их смысла дано в работах Спировой Э.М. [2]. Вместе с
тем, как нам представляется, логическим завершением данного подхода к символу является
выявление его специфики по отношению к индивидуальности как целостному феномену.
В этом случае и возникает проблема символической природы индивидуальности. Эта
проблема может быть сформулирована так: может ли целостность индивидуальности и при
каких реальных условиях рассматриваться как носитель духовных (символических)
ценностей? На основе сказанного сформулируем задачу данной статьи: доведение
исследования символической природы индивидуальности до разработки ее духовного бытия
через отношение к себе как целостному феномену. Мы попытаемся дать ответ на вопрос, что
такое символ индивидуальности и показать, что онтологическое содержание данного
феномена может быть соотнесено с духовным бытием индивидуальности, с
непрекращающимся процессом ее движения к творчеству самой себя как универсальной
высшей ценности. Без многозначности символа данный процесс невозможен, так как
становится применимым лишь к ограниченному количеству жизненных ситуаций
настоящего времени. Будущее и прошлое становится недоступным для него. Поэтому, на
наш взгляд, соединение проблемы символа и проблемы целостности духовного бытия
индивидуальности дает возможность приоткрыть механизм проектирования всегда
незавершенного, открытого по своей природе процесса ценностно-смыслового
самоопределения. При этом мы должны ответить на вопрос о том, при каких условиях
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символ позволяет нам обосновать идею незавершенности духовного бытия
индивидуальности.
Для достижения поставленной цели выделим наиболее существенные теоретические
аспекты по этому вопросу. Сформулируем главное: соединение конкретного предмета со
смыслом совсем иного предмета обнаруживает себя и в символе, и в знаке, и в образе. Но
такая логика не позволяет понять субстанциональную природу индивидуальности, когда
отношение к самому себе как целостному феномену определяет отношение человека к миру.
Образ индивидуальности без обобщающего смыслового содержания символа теряет свою
целостность, т.е. способность развиваться на своей собственной внутренней основе. Образ не
может мыслиться лишь как наглядная картинка, смысл которой определяют внешние
факторы. Какими бы необходимыми они не выступали при формировании
индивидуальности, их значимость в этом процессе имеет определенные границы. Образ
индивидуальности имеет свою независимую внутреннюю природу. Более того, само понятие
символа лишь как условного знака является малоэффективным для понимания сложной и
противоречивой природы образа индивидуальности. Понятие и знака, и образа без
многозначности глубинных смыслов символа не могут быть отнесены к духовным
измерениям человеческой реальности, так как их содержание не выходит за границы
предметности. Символ индивидуальности, на наш взгляд, в отличие от знака включается в
действие тогда, когда у человека нет готовых программ поведения: он несет новую, более
обобщенную информацию, которая содержит закодированные смыслы конкретной культуры.
В чем же специфика символа индивидуальности? Данный вид символа представляется
возможным рассматривать как феномен, в котором происходит слияние уникального,
единичного и однородного, всеобщего, направленного на видоизменение самой
индивидуальности через творчество новых ценностных смыслов. С этой точки зрения
символ индивидуальности содержит информацию о реальности, которая не может быть
обнаружена с помощью не связанных с ним образов и знаков. Этот вид символа опирается на
новую обобщенную форму отношений личности к самой себе как целостному феномену.
Выдвинем идею о том, что с помощью этих отношений происходит формирование такой
формы символа, как ценности-идеалы индивидуальности. На наш взгляд, это новый код
освоения мира, более высокий и обобщенный по сравнению со знаком. Символ
индивидуальности, с одной стороны, порождается духовной реальностью, а с другой – сам ее
созидает. В этом контексте представляет интерес идея Н.А.Бердяева о том, что духовная
жизнь выражается не через реальные события, а через символы, т.е. выходит за рамки
обыденного восприятия [1].
Символ служит основой расширения духовного бытия индивидуальности не в силу своего
простого перехода в образы, а в процессе осмысления человеком их экзистенциальной
значимости. Появление образов индивидуальности – это только одна из форм духовного
освоения реальности. Уже в отношении к результату предшествовавшей деятельности образ
содержит смысловые маркеры, говорящие об уникальных особенностях личности. Образ
теряет свои существенные характеристики не только тогда, когда утрачивает свою связь с
конкретной развивающейся действительностью во всем многообразии ее проявления, но и
тогда, когда теряет свою взаимосвязь с индивидуальностью как целостным образованием.
Обезличенный, оторванный от уникальных особенностей индивидуальности образ
утрачивает свое качество независимости, а значит, и способность быть творцом самой себя.
Образ индивидуальности не может существовать безотносительно к его использованию в
деятельности конкретных людей. Его единичность напрямую связана с отличием от других
образов. Но как же быть с теми характеристиками образа, которые обеспечивают
преемственность в передаче духовного опыта от одного поколения к другому? Логически
здесь возможны два подхода. Во-первых, необходимо различать особенности наличной
ситуации, в которой существует образ, и его возможные модификации в будущем.
Во-вторых, надо признать не непосредственный, а опосредованный характер связи
прошлого, настоящего и будущего в реализации целей личности. Очевидно, что для
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осмысления многомерности духовного бытия индивидуальности должно быть выработано
такое понятие, которое позволило бы, как минимум, объединить идею ценностно-смысловой
открытости и предпосылочности с идеей преодоления абстрактного подхода к человеку.
Только в этом случае предметом исследования будут образы реально значимого конкретного
бытия человека. В качестве рабочего понятия для выражения такого образа
индивидуальности мы предлагаем понятие «символический образ индивидуальности».
Можно сделать предположение, что особенностью такого образа является его привязанность
к моделям конкретного реального существования индивида. На наш взгляд, понимание того,
что символ есть не просто выражение целостности некой абстрактной индивидуальности, а
воплощение жизнедеятельности конкретного человека, открывает перспективный путь для
разработки проблемы экзистенциального постижения человеком фундаментальных
ценностей-идеалов бытия. Данные феномены не могут быть поняты в отрыве от того, как
они реально представлены в живом процессе существующего социума. Реальный процесс
жизнедеятельности индивидуальности порождает необходимость учитывать символическое
не только в качестве законченных образов, но и как форму постоянного выхода за их рамки,
за их границы как проявление многомерной духовной реальности. Духовность не только не
исключается из подобных ситуаций, но и обретает в них свою онтологию.
Символ присутствует в деятельности личности в различных формах. Символ
индивидуальности, с одной стороны, предзадан как проявление всеобщего, но одновременно
он и уникален: создается самой личностью, в нем воплощаются ее неповторимые
особенности и свойства. В символе индивидуальности как проявлении ее целостности
единичное и всеобщее взаимосвязаны и слиты. Ценности-идеалы как структурные
компоненты символа духовного бытия личности многовариантны по своей направленности в
будущее, определяя тем самым степень свободы выбора настоящего и оценки прошлого.
Символ как феномен духовности личности является многофункциональным и
многофакторным образованием. Этим объясняется то, что символ не только высвечивает
изменчивый и многогранный процесс жизни индивидуальности, но и выступает формой
проявления ценностных идеалов как устойчивого ее смыслового ядра. В этом проявляется
бытийственная характеристика этого вида символа, когда согласование человека с самим
собой зависит от того, насколько вписаны его поступки в наличную систему нормативных
требований социума. Символ, обнаруживая себя как непрерывный, постоянно
пульсирующий процесс саморазвития личности, выступает в качестве конституирующего
фактора ее духовного бытия. Выступая в форме ценностей-идеалов, он играет особую роль в
возникновении новых возможных форм реальности. Это могут быть и психологическая, и
социальная, и духовная реальности. Эти формы реальности расширяют экзистенциальное
пространство личности. Однако в обосновании и раскрытии этой идеи важную роль играет
изучение онтологической границы символа. В силу своей онтологической природы символ
выступает как универсальная форма сохранения и передачи духовности. Обосновывая эту
мысль, будем исходить из того, что символ есть незаконченное целостное образование,
которое, с одной стороны, выявляет незавершенное целое, а с другой, активно стремится к
нему. Символический образ индивидуальности, имеющий в качестве структурного
компонента идеалы-ценности, всегда обладает изначальной избыточностью и
незавершенностью своего духовного бытия. Но поставить на этом точку при выявлении
сущностных свойств символического образа индивидуальности методологически ошибочно.
Для понимания этой идеи важно выделить двойственный характер взаимосвязи символа
духовного бытия личности с ее образом. С одной стороны, символ стремится разрушить
некоторые границы образа и поэтому он противостоит его высокой степени конкретности.
Но, с другой стороны, символ выражает отсутствие полноты идеального состояния образа.
Идеалы никогда не могут существовать полностью как реальные образы в своей
законченности и предметности. Если бы символ не был идеальной моделью, он бы не имел
силы. В этом контексте символы как ценности-идеалы личности никогда не достижимы.
Символ обладает видимостью в том смысле, в котором наблюдаемы образы
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индивидуальности. Однако между ними и символами существует онтологическая граница.
Приближение к этой границе и пересечение ее усиливает конкретность образов. Символ
всегда содержит «нереальность» нашего мира, и если мы привнесем ее в реальный мир, то
тем самым разрушим законы этого мира. Поэтому столь важно видеть онтологическую
основу символического образа индивидуальности. Человек, находящийся на данном уровне
саморазвития, способен к творческой деятельности, направленной на преобразование самого
себя. Личность не теряет себя в символическом образе индивидуальности, не отчуждает его
от себя, так как в нем проявляется внутреннее отношение индивида к самому себе. Особенно
это значимо для формирующейся личности. Именно освоение символического образа
выступает необходимой предпосылкой творческого созидания индивидуальностью
ценностей-идеалов. Этим объясняется стремление человека выйти за пределы достигнутого к
новым формам ценностного осмысления жизни.
Анализ роли символа в формировании духовного бытия индивидуальности приводит к
следующим выводам. Символический образ индивидуальности, содержащий обобщенную
форму отношений личности к самой себе как целостному феномену, выступает итогом ее
развития на собственной внутренней основе. Центральное место в символе
индивидуальности принадлежит ценностям-идеалам, играющих особую роль в
возникновении новых форм духовной реальности как проявление незавершенности
саморазвития личности в рамках определенного типа культуры.
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НАЦИОНАЛЬНОСТЬ И ВСЕЕДИНСТВО В ФИЛОСОФИИ
ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕВА1
Статья посвящена проблеме восприятия своих национальных, вероисповедных
особенностей по отношению к «другим». Философия Владимира Соловьева носит характер
всеединства, призывающего забыть о враждебности, чуждости, научиться ценить и
уважать другие народы за их неодинаковость, за их уникальность, вместе с традициями и
обычаями, свойственными только им.
Ключевые слова: всеединство, национальность, патриотизм, «свое», «чужое».
Идея «всеединства» и воплощение в жизнь принципа справедливости, к которым
призывал Владимир Соловьев, невозможны при национальных распрях и межэтнической
розни. В своих работах Соловьев применяет несколько терминов: народность, национализм,
национальный эгоизм, патриотизм, псевдопатриотизм, зоологический патриотизм.
В.С.Соловьев, обратившись к распространенным интерпретациям понятия «народность»,
отмечает, что его можно определять с двух позиций: националистической и
космополитической. При этом «первая может быть сведена к формуле: мы должны любить
свой народ и служить его благу всеми средствами, а к прочим народам имеем право быть
равнодушными; в случае же столкновения их национальных интересов с нашими мы
обязаны относиться к этим чужим народам враждебно», тогда как «сущность другой,
космополитической точки зрения выражается так: народность есть только натуральный факт,
не имеющий никакого нравственного значения; у нас нет обязанностей к народу как такому
(ни к своему, ни к чужим), и только к отдельным людям без всякого различия
народностей»[4, 358]. Национализм выражается в возвеличивании своего народа, своей
нации, поклонении своему народу как носителю вселенской истины, приводящему к
поклонению национальным особенностям, односторонностям, т.е. отрицанию всего того, что
связывает с другими народами, что является общим с другими нациями. Национализму
всегда сопутствует и национальный эгоизм, претензии на исключительность только
отдельной «своей» нации и «своего» вероисповедания, причем в оправдании «своего» могут
быть использованы любые средства. Для национального эгоизма «дорого не хорошее, а свое,
хотя бы и худое. В силу эгоизма мы склонны стоять за свое худое, за свои недостатки и грехи
как за свои, т.е. как за неотъемлемую часть нас самих…»[3,302]. Если «свое» хорошо и
истинно, то «чужое»- плохо и ложно, следовательно, чужая нация и чужое вероисповедание
– действительно есть «чужое», враждебное. Согласно В.С.Соловьеву, вся наша жизнь, наша
деятельность, наши успехи призваны стремиться к тому, чтобы достигнуть высшего образца
истины и любви, выразившемуся в Иисусе Христе, однако своими действиями, а именно
попыткой возвысить одну нацию перед лицом другой, мы сводим на нет все наши усилия,
поскольку, где есть недоверие и вражда, там нет истины и нет любви.
Несмотря на наши узконациональные особенности, мы принадлежим к единой
христианской Церкви, которая носит не узконациональный, а универсальный характер, «и
пока мы утверждаем свою религию, во-первых, в ее конфессиональной особенности, а потом
уже как вселенское христианство, мы лишаем ее не только здоровой логики, но и
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нравственного значения и делаем ее препятствием для духовного перерождения
человечества».[4, 354-355]
В. Соловьев не раз относил православие к чистейшему виду христианства, христианства,
которое предполагает соблюдение определенных морально-нравственных норм и правил,
являющихся общими для всех направлений христианства. Эти правила и нормы не
предполагают никакой национальной и конфессиональной вражды, напротив, настаивают на
человеколюбии, справедливости. С точки зрения Соловьева, все это можно свести к
следующей заповеди: «Люби все другие народы, как свой собственный»[1,189]. Это вовсе не
означает, что нужно с одинаковым чувством любви, нежности, привязанности относиться ко
всем нациям как к своей собственной, данная заповедь не требует уравнять все нации и
конфессии; необходимо всего лишь забыть о враждебности, чуждости, научиться ценить и
уважать другие народы за их неодинаковость, за их уникальность, вместе с традициями и
обычаями, свойственными только им. И если мы научимся быть справедливыми по
отношению к другим народам, мы придем, наконец, к Всеединству, Всечеловечеству:
«Национальные различия должны пребыть до конца веков; народы должны оставаться на
деле обособленными членами вселенского организма. Но и сам это организм должен также
существовать на деле; великое человеческое единство не должно существовать лишь в виде
скрытой силы или абстрактного существа, но должно воплотиться в видимом социальном
теле, явная и непрестанная центростремительная сила которого могла бы
противодействовать множеству центробежных сил, раздирающих человечество»[5,241]. Идея
всеединства, «всеобщего равенства», вовсе не предполагает, что исчезнут все нации,
напротив, «тело Христово как организм совершенный не может состоять из одних простых
клеточек, а должно заключать и более сложные и крупные органы, каковые здесь
естественно представляются различными народностями. Народный характер отличается от
единичного большим объемом и долговечностью его носителя, а не чем-нибудь
принципиальным, и если христианство не требует безличности, то оно не может требовать и
безнародности»[4,365-366].
Именно России В. Соловьев отводит роль примирителя народов и конфессий. Но для того,
чтобы исполнить свою роль, русскому народу необходимо отречься от национального
эгоизма, забыть о своей исключительности и обособленности, необходимо осознать себя как
часть вселенского целого, т.е. своего рода самоотречение во благо истинной цели, истинной
идеи. В.С. Соловьев верил, что именно русский народ призван к такой миссии, поскольку
ему присуще чувство терпимости и способности к национальному самоотречению, что
проявилось в двух исторических актах: призвании варягов и реформах Петра Великого.
Россия XIX века, поставившая во главу угла свой национальный эгоизм и преследующая
только свои узконациональные цели, может прийти, с точки зрения В. Соловьева, к упадку и
гибели. Идея всеединства является наднациональной, она выше любых национальных
интересов и противоречий, и, следовательно, служение этой идеи есть ни что иное, как
служение Богу, и если Россия отойдет от идеи всеединства, то отойдет от самого Бога. Путь
национального самоотречения и есть подлинный патриотизм, поскольку основывается на
истинной любви к народу, но если под любовью к народу скрывается национальный эгоизм,
это уже есть псевдопатриотизм. Ложный патриотизм боится чуждых сил, влияний, истинный
патриотизм пользуется ими и усваивает их. Истинный патриотизм открыт для чужых сил,
использует чужой опыт, а ложный замыкается в себе, не давая развиваться нации в том или
ином направлении. Соловьев полагал, что для того, чтобы двигаться вперед, нам необходимо
использовать влияние чужых сил не только в государственной, политической и культурной
сферах, но и в религиозной. Чтобы проявить себя, нам нужно стать открытыми для Запада,
иначе мы не сможем решить свою религиозную задачу: «Мы доселе смотрим на западную
церковь с таким же враждебным недоверием и предубеждением, с каким наши предки
смотрели на западную цивилизацию; если бы они не победили в себе этого отвращения и не
вступили бы в культурное общение с Европой, Россия теперь не существовала бы как
историческая сила, как полноправный и важный член исторического человечества; и точно
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так же, если мы теперь не откажемся от своей религиозной исключительности и
предубеждения, Россия не будет в состоянии явиться как всемирно-религиозная сила для
служения вселенскому христианскому делу» [3,31].
Истинный патриотизм не требует от нас вселенской любви ко всему человечеству в
целом; по Соловьеву, достаточно любить свой народ «по-человечески», по-христиански, не
создавать каких-либо искусственных границ и ограничений, способствовать естественному
общению своей нации с другими, развивать духовную связь со всем миром, а, следовательно,
и с самим Богом. В этом случае любовь к своему народу есть и любовь ко всему
человечеству одновременно. Но если под предлогом того, что невозможно любить все
человечество и невозможно служить всему человечеству, способствовать развитию
узконациональных особенностей отдельной нации, формировать в ней обособленный
«звериный образ», то мы получим «зоологический патриотизм», который был присущ, по
мнению В. Соловьева, некоторым славянофилам. Возвеличивание одной нации, влекущее за
собой служение ей как высшему идеалу, идеи богоизбранности и богоносности отдельного
народа (в частности русского) – вот основные положения славянофилов, неприемлемые с
точки зрения Соловьева: «Для каждого народа общий принцип национальностей
воплощается лишь в его собственной особой народности, требующей исключительного
служения. В этом служении своей народности различные народы если и не сталкиваются
прямо враждебно, то все-таки не могут быть солидарны между собою. Ставя, в силу
национального принципа, служение своей народности как высшую цель, каждый народ тем
самым обрекает себя на нравственное одиночество, ибо эта цель не может быть у него
общею с другими народами»[3,280]. Для истинного христианства ценность представляет не
народ сам по себе, а народ как часть вселенской идеи, как богоносная сила, осуществляющая
волю Божью на земле, а именно установление всеединства. Таким образом, цель
христианства объединить народы и религии в один живой организм, основываясь на
принципе справедливости, который был присущ единой Вселенской Церкви, который затем
был утерян и к которому нам теперь следует вернуться. Общий принцип справедливости
«есть обязанность терпимости и уважения к чужой вере и народности», при этом «эта
обязанность совершенно независима от того, как мы субъективно относимся к содержанию
чужой веры, к характеру чужой народности, как мы ценим их внутреннее достоинство;
требуется уважение к чужому праву, а не к чужому качеству» и «мы должны признавать за
другими верованиями и народностями, каковы бы они ни были, право на существование и
свободное проявление и развитие, - должны признавать не на частной и материальной основе
нашего мнения о них, а на том общем и формальном основании, что мы сами безусловно
требуем такого признания нашей веры и народности со стороны других»[2,486].
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ФЕНОМЕН ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ
СТАНОВЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ:
СИСТЕМНЫЙ ВЗГЛЯД В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В статье приведен системный взгляд на феномен глобализации и динамику его развития.
Дана подробная характеристика современного этапа глобализации и тенденции
оформления мира как общепланетарной целостности.
Ключевые слова: глобализация, становление глобальных связей, мировая система,
глобальная социокультурная целостность.
В последние годы понятие «глобализация» получило широкое распространение. В своей
основе оно имеет достаточно устоявшийся лингвистический базис и происходит от
лат. globus — «шар»; нем. globus – «земной шар»; фр. global – «всеобщий»; англ. global –
«всемирный, всеобщий». Однако содержание понятия «глобализация» и по сей день остается
не до конца определенным. Большинство исследователей интерпретируют глобализацию как
многомерный процесс [3,13,14,19], поскольку она преобразовывает, трансформирует все
элементы общественной жизни - экономику, технологию, культуру, политические
отношения и модели управления, социальную структуру общества, социальные системы и
институты, среду, способы организации жизни и пространства.
При этом все же имеют место тенденции, имеют место различные точки зрения на
определение сущности феномена глобализации, среди которых можно выделить, прежде
всего, видение глобализации как системного, закономерного, объективного процесса.
Представление о том, что глобализация является субъективным процессом, инициированным
и управляемым конкретными субъектами и центрами силы современного миропорядка также
имеет достаточное распространение. Отсюда возникает смысловая окраска процесса
глобализации как американизации, западнизации, вестернизации и т.п., что отражает
тенденцию стремительного и активного распространения западных ценностей по всему
миру, а также приоритет соблюдения, прежде всего, западных интересов в рамках системы
международных отношений.
Данный феномен также рассматривают с точки зрения возможности управления им и его
последствиями - глобализация рассматривается либо как управляемый, либо как
неуправляемый процесс. И в этом аспекте очень важный вопрос состоит в том, кто (или что)
является субъектом (субъектами) управления, а также в том, какие существуют механизмы
управления, какие должны применяться методы для эффективного управления.
Заметное место в ряду существующих вариантов трактовок глобализации занимает анализ
феномена через призму его отдельных аспектов и факторов. Например, когда глобализация
определяется как процесс интеграции исключительно в рамках экономической сферы
общественной жизни. Или же делается акцент на «технологическом» аспекте», соотнесении
причин и темпов глобализации, прежде всего, с научно-техническим прогрессом и
информационно-технологической революцией.
Итак, сделаем попытку дать консолидированное определение феномену глобализации с
максимально возможным учетом всей совокупности представленных подходов.
Глобализация представляет собой многоаспектный системный процесс структуризации мира
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и образования планетарной целостности, распространяющий свое влияние на все сферы
жизни общества и приводящего к коренным трансформациям общественных отношений.
В целях систематизации позиций относительно развития глобализационного процесса по
основным параметрам – временному (хронологическому) и сущностно-содержательному,
нами была составлена сводная сравнительная таблица, отражающая основные периоды
становления и развития глобальных связей, их суть и временные границы (см. Таблицу 1).
Из данной таблицы вполне четко видно, что вне зависимости от предлагаемых
наименований, большинство авторов выделяет одно и то же сущностное содержание этапов
глобализации в одни и те же периоды времени: 1) некоторое предглобализационное
состояние общества, состоящего из локальных образований, а затем и древних цивилизаций;
2) зачатки глобализации, проявившиеся в период расцвета империй античного времени и
средневековых крестовых походов; 3) Великие географические открытия и в целом эпоха
Нового времени, как точка бифуркации, давшая мощный импульс глобализации;
4) дальнейшее развитие глобализационных процессов в период 18 – 19 веков, преимущественно в экономической и политической сферах, - до середины 20 века; 5) Вторая
мировая война и последовавший за ней принципиально новый виток в развитии
международных отношений и научно-технического прогресса как еще один ключевой
момент в становлении глобальных связей; 6) наконец, современный этап глобализации,
характеризующийся своей системностью, многоаспектностью, охватом всех сфер жизни
общества, тесной связью с развитием техники и информационных технологий.
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В этой связи наиболее уместным представляется видение динамики глобализационного
процесса, основанное на синтезе подхода А.Н. Чумакова [19] с учетом предглобализацонной
стадии (см. Таблицу 1): протоглобализация (мир в состоянии протоглобальности) как
состояние врожденного свойства целостности, присущего живущему на планете Земля
человечеству, априори образующим планетарное единство; «предглобализация» (как первые
шаги человечества на пути познания и установления своего единства и принадлежности к
планетарной общности); реальная глобализация (с эпохи Великих географических открытий
до 18 века); фундаментальная глобализация (с 19 века до Второй мировой войны) и, наконец,
многоаспектная глобализация (современный этап, начавшийся с выхода человека в космос и
продолжающийся в настоящее время).
О начале процесса формирования всемирного пространства в рамках всей планеты и всего
человечества можно говорить начиная с XVI века, эпохи Великих географических открытий.
В этот период совершается шаг за рамки регионального пространства и начинается реальная
глобализация [19, c.197]. Именно в обозначенный период впервые в истории человечества
были заложены все необходимые основания и созданы предпосылки для формирования
единой глобальной экономической и политической системы.
Безусловно, до эпохи Великих географических открытий имели место некоторые
предпосылки, «первые симптомы глобализации» [19, c. 182]. Должна была произойти сцепка
протоглобальности как изначального, врожденного свойства планеты Земля, определенных
действий по переведению потенциального состояния в фактическое (коими явились, прежде
всего, Великие географические открытия) и осознания человечеством
всеобщих
планетарных связей, как между людьми в рамках социальной системы, так и в отношениях
«человек-общество-природа», с обязательным пониманием включенности человека в эту
глобальную систему.
Поэтому в целях четкого разграничения смыслового содержания понятия «глобализация»
и процессов, ей предшествующих, явившихся своего рода стимулом, катализатором,
«подготовительным этапом» глобализации, мы предложили бы обратить внимание на
термины «предглобализация» и «протоглобализация», которые, хоть и имеют место в
современном научном дискурсе (о чем свидетельствуют результаты запросов в поисковых
системах в интернете [15,16]), однако до сих не получили достаточного распространения.
Причем, если значение термина «протоглобализация» и смыслы, в него вкладываемые, хоть
в какой-то мере определены, то термин «предглобализация» не только менее распространен,
но и фактически по настоящее время остается содержательно неопределенным, и о его
значении мы можем лишь догадываться, исходя из этимологии слова и контекста, в котором
оно употребляется.
Глобализация не просто охватила все сферы общественной жизни, а именно замкнулась
по многим из этих параметров или приблизилась к такому состоянию. Это стало возможным
в современную эпоху, когда все человечество входит в единую систему социальных,
культурных, экономических, политических и иных связей, взаимодействий и отношений.
Происходит становление мира как целостности. А потому ключевыми моментами в
понимании феномена глобализации являются одновременно происходящие интеграция,
унификация и фрагментация мира.
В качестве составляющих современной глобализации предлагается выделить:
взаимозависимость и взаимосвязанность природных и социальных процессов и систем;
экономический аспект; политический аспект; культурный аспект; информационнотехнологическую составляющую; информационно-коммуникационную составляющую;
системно-социальный аспект (глобализация общества, трансформация социальных
институтов, социальных норм и ценностей, феномен «глобального гражданства»);
личностно-социальный аспект (человек, его идентификация, внутренний мир, ощущения,
позиция, роль в условиях глобализации); методологический аспект (многоаспектность
проявления феномена, междисциплинарность в его исследовании и необходимость
социально-философского осмысления глобализационных процессов). Как можно заметить, в
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данный процесс оказались вплетенными совершенно разнообразные аспекты общественной
жизни – от экономики, до информационно-коммуникационной и личностной составляющих.
Именно поэтому глобализацию на современном ее этапе называют многоаспектной [19],
многоликой [13], многомерной [4,5,6,11].

Рис. 1. - Феномены и процессы, которые имеют место в современном мире
[составлено автором]
Чтобы более предметно выделить специфику современного этапа глобализации,
рассмотрим характерные феномены и процессы, которые имеют место в современном мире
(см. Рисунок 1). Таким образом, «следует говорить не только о географической или
экономической, но и о политической, экологической, информационной, культурной,
цивилизационной, мировоззренческой и т.п. глобализации, которая разворачивается сразу по
многим направлениям, захватывая все новые и новые сферы» [19, c. 172].
В части уточнения содержания феномена глобализации может быть вполне эффективна
составленная нами Таблица 2. В ее основе – идея разграничения трех плоскостей
рассмотрения глобализационных процессов, а именно: собственно феномена глобализации,
процессы, ее составляющих, а также сопутствующих ей, но напрямую не связанных с ней
процессов. Приведенная таблица также наглядно иллюстрирует современный этап
глобализации как чрезвычайно сложный и многоаспектный, взаимопереплетенный
множеством схожих и трудно разделимых процессов.
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Таблица 2 - Основные тенденции глобализации на современном этапе
[составлено автором]
Характеристики и подпроцессы
современной глобализации
(отражают сущность феномена
глобализации в целом)
Интеграция
Унификация
Стандартизация
Универсализация
Консолидация
Систематизация
Формирование мировой
системной целостности
Единение человечества
Стирание, размывание границ
Образование кросскультурного
пространства
Мультикультуризация
Транскультурация
Размывание норм и ценностей
Глобальная экономика
Глобальный капитал
Глобальная конкуренция
Многоаспектность
Многовекторность
Многомерность
Плюрализация,
множественность и
эклектичность
(возможность выбора,
возможность оспорить)
Вестернизация
Европеизация
Американизация
Макдональдизация
Истизация
Дестейтизация,
денационализация
Транснационализация

Явления и процессы,
связанные с процессом
глобализации
(предпосылки, последствия,
параллельные процессы)
Повышение неустойчивости
мировой системы
Локализация
Глокализация
Виртуализация
Компьютеризация
Информатизация
Интернет(изация)
НТП (ИТР)
Технологизация
Сокращение
коммуникационных разрывов
Эпометаморфоз
Космизация
Экологизация (усиление
взаимозависимости природы и
общества)
Синдром «долларовой
зависимости»
«Ценностное рабство»
(как угрозы, последствия)
Интеллектуализация
Интенсификация (ускорение
процессов, особенно
социальных – НТП,
коммуникации, экономика)
Сжатие времени и
пространства
Гонка интеллектов
Непрерывные инновации
Кризис управления

Социальный аспект глобализации
(трансформации социальной
структуры, коммуникаций,
личностный аспект, возможность
формирования глобального общества)
Реструктуризация общества:
Атомизация
Синглизация
Юнитизация
Образование и разрастание сетевых
структур
Повышение роли малых
неформальных сообществ –
общественные инициативы
Деиерархизация
Симплификация
Социометаморфоз
Трансформация социальной
идентичности личности
Трансформация ценностей общества
Глобальное общество, мировое СОобщество, глобальный человейник
Глобальное социальное партнерство
Гражданское общество, глобальное
гражданство, глобальная
гражданственность, «граждане мира»
Глобальная социальность
Формирование глобального сознания
Рост социальной мобильности
Fast-plenty-oft (FOP) –
коммуникации (быстрые,
многожественныее, частые)
Медиатизация общества
(рост числа и роли посредников – как
техника, так и люди)
Массовизация (масс-культура)
Формирование кросскультурного
пространства
Мировой язык (стандартизация,
унификация знаковых систем)
Проблема сохранения идентичности,
уникальности субъектов глобальных
социальных отношений
Проблема самоопределения и
позиционирования

В качестве проявлений глобализации в различных сферах общественной жизни можно
выделить следующие. В политической сфере: возникновение наднациональных единиц
различного масштаба (политических и военных блоков, коалиций правящих групп,
континентальных или региональных объединений, всемирных международных
организаций); формирование контуров будущего всемирного правительства (G8, G20 и др.).
Для экономической сферы становятся характерными наднациональная интеграция;
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глобальное разделение труда; возрастание роли транснациональных корпораций; ускорение
реакции финансовых рынков на события в отдельных странах.
На базе колоссального роста культурного обмена между странами, развития индустрии
массовой культуры, нивелировки вкусов и пристрастий людей, культура в условиях
глобализации также «переживает существенную трансформацию и становится массовой,
усредненной, фрагментарной» [19, c. 79]. Собственно как и в целом для всего социума в
глобальном мире, для нее становятся характерными унификация, упрощенность,
распространение единых стандартов. Вследствие «размывания» местных культурных
традиций происходит их замена массовой потребительской культурой западного типа:
к примеру, символом современной глобализации и универсализма можно назвать сеть
ресторанов «МакДональдс». Обнаруживаются контуры языка международного общения –
английского.
Закономерным следствием глобализации является детерриториализация религии: она
становится рассеянной поверх традиционных конфессиональных, политических, культурных
и цивилизационных границ, находя своих приверженцев там, где исторически их никогда не
было, и теряя в регионах традиционного распространения.
Коммуникации и современные информационные технологии – безусловный фактор
ускорения глобализационных процессов на современном этапе: «законом сосуществования и
солидарности людей» [8, c. 187] на планете Земля становится крайняя взаимозависимость
глобализирующегося общества как особой системы планетарного масштаба.
Так или иначе, процессы глобализации являются неоспоримым фактом, меняющим лицо
современного мира, которому не следует ни сопротивляться, ни радоваться, но который надо
рассматривать как новый контекст социального развития. Несмотря на довольно рознящиеся
мнения относительно сути глобализационных процессов, центральной характеристикой
феномена глобализации является становление мира как целостности, а также осознание этого
процесса людьми.
На основе анализа различных точек зрения на время начала глобализации нами доказано,
что о реальной глобализации (о процессах собственно глобализации как таковой)
правомерно говорить, начиная с эпохи Великих географических открытий, хотя
протоглобализационные и предглобализационные процессы наблюдались и до этого времени
(фактически с начала человеческой истории), а наибольшее проявление глобализация
получила с конца 20 века и в настоящее время, войдя в наиболее активную фазу благодаря
информационно-технологической революции и коммуникационному замыканию мира.
Отметим, что суть процессов глобализации, в силу их объективности, остается
неизменной, вне зависимости от различий в их наименовании и периодизации у разных
авторов. Предложенный нами в Таблице 1 комплексный подход к рассмотрению
глобализационных процессов с охватом всех основных фаз (протоглобальности,
предглобализации, реальной, фундаментальной и современного этапа многоаспектной
глобализации) снимает конфликт между тремя наиболее распространенными и на первый
взгляд противоположными точками зрения относительно времени начала процессов: с
начала человеческой истории, (первобытных времен); с Нового времени (эпохи Великих
географических открытий); и, наконец, глобализация как совершенно новое явление, которое
берет начало лишь в конце 20 века с развитием информационных технологий, повсеместным
распространением капитализма и рыночных отношений.
Происходящие в рамках глобализации интеграционно-фрагментационные процессы, с
большой вероятностью, предполагают в конечном итоге образование единого
общепланетарного социума, основанного на новой парадигме социокультурного развития.
Поэтому глобализацию можно характеризовать также как переходный период в истории
человечества, в результате которого образуется принципиально новое общество с новыми
ценностями, принципами организации и взаимодействия, а также новый тип индивида с
новым сознанием и восприятием действительности – так называемый «гражданин мира».

Казанская наука №10 2012

Философские науки

Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что современная глобализация не просто
охватила все сферы общественной жизни, но и замкнула мир по ряду параметров
(географическому, экономическому, информационному), а по другим приблизилась к такому
состоянию. Происходит стирание границ, барьеров между различными социальными,
появляются новые структуры и субъекты международных отношений (транснациональные
корпорации, неправительственные организации, сетевые структуры и т.п.). В итоге
пространство планеты становится все более цельным, опутанным десятками, сотнями и
тысячами глобальных сетей и взаимосвязей, что делает процессы глобализации, во всем их
многообразии, неотъемлемой составляющей современности.
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ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ “ЯЗЫКИ МИРА”:
ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЯЗЫКОВ
В работе описана техник, позволяющая выявлять случаи независимого возникновения и
параллельной эволюции грамматических признаков. Для этих целей используется
грамматическая база данных “Языки мира”. Рассмотрен пример тоновых языков.
Ключевые слова: эволюция языков, типологически базы данных, тоны.
Появившиеся в последние годы типологические базы данных создают новые возможности
для типологических, сравнительно-исторических и ареальных исследований, в том числе,
для уточнения понятия грамматической категории. В данной статья обсуждаются вопросы
эволюция грамматических категорий, в частности, проблема ―параллельная эволюция
vs. общее происхождение‖.
Многочисленные нестыковки в трактовке грамматических конструкций в разных языках
выявились при создании крупных типологических баз данных – WALS [5] и ―Языки мира‖
[1]. Так в WALS утверждается, что абхазский язык имеет категорию ‗род‘, в то время как в
базе данных ―Языки мира‖ считается, что абхазский имеет не роды, а согласовательные
классы. Большое количество подобных несоответствий затрудняет сопоставительные
типологические исследования и ставит на повестку дня вопрос об уточнении концепции
грамматической категории.
Возможный подход к решению этой проблемы состоит в установлении происхождения
грамматических категорий в разных языках с сопоставлением категорий, имеющих общего
предка. Таким образом, можно говорить не только о родстве языков, но и о родстве
грамматических категорий.
При последовательном проведении этой линии описания грамматических свойств
необходимо иметь средства, как для установления родства грамматических категорий, так и
для установления их независимого возникновения (исключающего не только общее
происхождение, но и заимствование). Мы продемонстрируем возможности базы данных
―Языки мира‖ для установления независимого возникновения грамматических признаков.
Для того чтобы можно было с достаточной степенью уверенности говорить о независимом
возникновении некоторой грамматической категории в двух языках должны, очевидно,
выполняться два условия:
- языки должны относиться к разным семьям,
- языки не должны контактировать друг с другом.
Для повышения надежности результатов добавим еще одно весьма сильное требование:
- в макрообласти, в которой располагаются рассматриваемые два языка, никакие другие
языки не обладают этой категорией.
В данной работе мы не будем уточнять понятие макрообласти, ограничившись указанием,
что она должна быть не менее чем континентальных размеров. При использовании базы
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данных ―Языки мира‖ речь будет идти о макрообласти, охватывающей Европу, Северную
Африку и всю Азию, кроме Юго-Восточной.
Продемонстрируем на конкретном примере, как типологические базы данных могут быть
использованы для обнаружения случаев параллельной эволюции в вышеопределенном
смысле.
Используемая нами база данных ―Языки мира‖ создана в Институте языкознания РАН и
содержит описания 315 языков по 3821 грамматическому признаку. Признаки охватывают
практически все разделы грамматики. Описаны языки, распространенные, в основном, на
территории Европы, Северной Африки, Северной и Центральной Азии, Дальнего Востока.
База данных доступна в Интернете по адресу: www.dblang2008.narod.ru и подробно описана в
монографии [1].
Для поиска случаев параллельной эволюции возьмем две группы языков,
располагающихся максимально далеко друг от друга и географически, и генеалогически –
палеосибирские (термин, принятый в проекте ―Языки мира‖) и афразийские языки. Выделим
признаки, которые присутствуют в языках этих групп, но отсутствуют в языках всех
остальных семей, представленных в базе данных, т.е. в вышеопределенной макрообласти.
В Excel-версии базы данных это можно сделать простым введением нескольких установок
значений столбцов. Оказалось, что существует только один такой признак. Это признак
№ 2122 ‗качественность‘, имеется в виду способ действия.
Примеры. Алеутский язык: камлизах ‗стреляет он‘, камли-зу-зах ‗стреляет хорошо он‘.
Эфиопский язык: halaia ‗думать‘, hallaia ‗обдумывать всесторонне‘.
Обращает на себя внимание существенно различный способ выражения качественности в
этих языках – суффиксация и геминация. Это является дополнительным аргументом в
пользу параллельной эволюции.
Вероятно, имеет смысл ослабить третье из сформулированных выше требований. Для
отработки методологии применения типологических баз данных необходимы тщательные
дополнительные исследования.
Рассмотрим теперь вопрос о происхождении и времени возникновения в языках тонов.
Являются ли тоновые системы существующих языков развитием системы тонов некоего
протоязыка или они возникали в ходе эволюции неоднократно, независимо в разных местах?
Приведем результаты, полученные в [2] с использованием WALS и касающиеся
возможной корреляции тоновых языков и генотипов их носителей.
В работе [2] рассмотрены 49 популяций, для носителей которых имеются данные по
присутствию/отсутствию указанных генов. Это: Southeastern and Southwestern Bantu,
Northeastern Bantu, San, Turu, Mbuti Pygmy, Biaka Pygmy, Baroka Pygmy, Bamoun, Yoruba,
Mandenka, Mozabite, Druze, Palestinian, Bedouin, Kalash, Sindhi, Hezhen, Mongola, Daur,
Orogen, Miaozu, Yizu, Tujia, Han, Xibo, Uygur, dai, Lahu, She, Naxi, Tu, Cambodian, Japanese,
Yakut, NAN Melanesian, French Basque, French, Sardinian, North Italian, Tuscan, Orcadian,
Russian, Adygei.
В WALS выбраны 24 признака, по которым языки, на которых говорят эти народы,
описаны достаточно полно, и к ним добавлено еще два признака, данные по которым
получены авторами статьи [2]. Для каждого из 26 признаков подсчитывается коэффициент
корреляции Пирсона между значением признака и частотой генов ASPM-D и MCPH-D.
В итоге обнаружено, что присутствие этих генов коррелирует с отсутствием в языке
тонов. На рис. 1 из [2] по оси х отложена частота гена ASPM-D, по оси у – частота гена
MCPH-D, белые прямоугольники обозначают тоновые языки, черные – не тоновые.
Таким образом, видимо, впервые было установлено наличие прямой связи некоторых
генов с определенными типологическими чертами. Разумеется, остается неизвестным
способ, которым эти гены могут влиять на типологические свойства языков.
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Рис.1. Связь частоты генов ASPM-D и MCPH-D с наличием в языке тонов
Гены ASPM-D и MCPH-D возникли относительно недавно 6 и 37 тыс. лет назад
соответственно [4]. Это означает, что тоны генетически старше, чем их отсутствие. Тоновые
системы всех существующих в настоящее время языков могут быть родственными
категориями, восходящими к единому предку.
Распространение гена ASPM-D по языковым группам (ареально-генеалогическим)
следующее: индоевропейцы – 41%, народы, находившиеся в длительном контакте с
индоевропейцами, – 40%, Юго-Восточная Азия – 16%, алтайские народы – 10%, остальной
мир – 7%. (Подсчеты выполнены авторами данной статьи по материалам [3].)
Заключение. В статье обсуждаются методологические проблемы описания и
сопоставления грамматических категорий в разных языках. Наиболее остро они встают при
создании типологических баз данных.
Приведены примеры применения типологических баз данных. Первый пример
демонстрирует возможность обнаружения случаев параллельной эволюции с
использованием базы данных ―Языки мира‖. Второй пример, показывающий неожиданные
связи генетики и типологии, может помочь лучше понять эволюцию тоновых систем в
различных регионах Земли.
Исследование проводилось в рамках темы «Лингвистические интернет-комплексы:
создание и методология использования» тематического плана научно-исследовательских
работ, проводимых по заданию Министерства образования и науки Российской Федерации.
Список литературы
1. Поляков В.Н., Соловьев В.Д. Компьютерные модели и методы в типологии и
компаративистике. Казань: КГУ, 2006.
2. Dediu D., Dadd D. Linguistic tone is related to the population frequency of the adaptive
haplogroups of the two brain size genes, ASPM and Microcephalin. Proc Natl Acad Sci USA.
V. 104. 2007. p. 10944–10949.
3. Evans P.D., Gilbert S.L., Mekel-Bobrov N. et al. Microcephalin, a gene regulating brain size,
continues to evolve adaptively in humans science. Science. V. 309. 2005. p. 1717–1720.
4. Mekel-Bobrov N., Gilbert S.L., Evans P.D. et al: Ongoing adaptive evolution of ASPM, a brain
size determinant in Homo sapiens. Science. V. 309. 2005. p. 1720–1722.
5. The World Atlas of Language Structures. Haspelmath M., Dryer M., Gil D., Comrie B. (eds.).
Oxford: Oxford University Press. 2005.

Казанская наука №10 2012

Филологические науки

10.02.04
О.А. Бирюкова к.ф.н.
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический
институт имени М.Е. Евсевьева»,
факультет иностранных языков, кафедра английского языка,
Саранск, oksana-biryukova-777@mail.ru
ПРАГМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ОНИМОВ
В ПЛАН СОДЕРЖАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Статья публикуется при финансовой поддержке Федеральной Целевой Программы
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы
(ГК №П1022 от 27 мая 2010 г.).
В статье описываются функции имен собственных в тексте, выявленные на основе
анализа и обобщения различных художественных контекстов. При этом учитывается
сложное взаимодействие автора текста, содержания текста, реципиента и внетекстовой
информации, сигналом присутствия которой является имя собственное. Полученные
результаты позволяют вскрыть некоторые механизмы организации текстового
пространства за счет включения в него онимов и определить прагматическое назначение
последних.
Ключевые слова: прагматика, имя собственное, прецедентный оним, функция,
художественный контекст, ономастическая информация.
Считается, что прагматическая функция текста заключается в его способности
воздействовать на адресата, вызывать у него определенные эмоции, оценки, волевые
побуждения [2, с. 25]. Одним из языковых средств, обладающих ярко выраженным
прагматическим эффектом, являются имена собственные (онимы). Данный эффект, по всей
видимости, обусловлен знаковой спецификой имени, которая состоит в наличии у него не
логико-семантического (концептуального), а прагматического (ассоциативного) значения
[1, с. 20-21].
Богатый потенциал, заложенный в слове, может быть реализован через непосредственное
развитие его функциональных свойств. По мнению Е.Б. Старовойтенко, к подобным
свойствам слова следует отнести «свойства быть перцептивным образом, сигналом и
действием, знаком, именем, носителем значения и смысла, символом, средством выражения
переживаний, способом коммуникации и диалога, средством авторского самовыражения.
Имея в виду данные свойства, исследователи говорят о многих «сущностях» или формах
слова, например, указующей, означающей, концептуальной, именующей, смысловой,
символической и т.д.» [4, с. 81]. Функциональные свойства литературного онима
реализуются в специально организованном художественном контексте. Описание
прагматических аспектов включения имен собственных в текстовое содержание
осуществляется с опорой на понятия ономастической информации, ономастической
компетенции читателя, ономастического концепта, стилистического потенциала онимов и
пр.
Анализ текстовых фрагментов, извлеченных из рассказов англоязычных авторов
XIX-XX вв., дает основание выделить ряд универсальных функций литературных имен
собственных. Все они являются результатом сложного взаимодействия как минимум четырех
компонентов: создателя текста, самого текста (его содержания), реципиента и внетекстовой
информации, подключаемой к тексту через имя собственное. Будучи обусловленными
текстовым содержанием и авторскими интенциями, эти функции в полной мере начинают
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проявляться только при активной реакции реципиента, когда он актуализирует имеющуюся у
него базу ономастических знаний и, при необходимости, привлекает дополнительные
источники информации для декодирования онима.
Одной из главных функций имен собственных является функция номинацииидентификации. Организуя художественное пространство, автор текста посредством онимов
маркирует в нем некоторые объекты: дает имена персонажам, обозначает географические
реалии, вводит прочую ономастическую номенклатуру, в том числе факультативную,
служащую для акцентирования «декоративных» деталей, соотносящихся с теми или иными
аспектами текстового содержания. Воспринимающий субъект (читатель), со своей стороны,
осуществляет идентификацию этих объектов. Это одна из принципиальных языковых
функций имени собственного как лингвистического знака, которая свойственна всем видам
имен собственных, попавшим в содержательную структуру текста. Онимы позволяют
реципиенту ориентироваться в художественной реальности, для чего достаточно их
«опознания» на содержательно-фактуальном уровне.
Имена собственные могут выполнять функцию создания концепции произведения. В этом
случае извлечение ключевого онима из плана содержания текста делает невозможным само
существование последнего в силу сложных связей, образуемых этим именем (точнее,
информацией, заключенной в имени) с прочими текстовыми элементами. Настоящая
функция реализуется именами собственными довольно редко, поскольку связана с
определенной долей риска: автор, делающий ставку на оним, должен осознавать
возможность недостижения цели в силу полной «затемненности» для реципиента идеи,
передаваемой через имя. Тем не менее, несмотря на довольно ограниченное использование
имен в данной функции, игнорировать ее представляется нерациональным.
Примером выполнения именами собственными названной функции может послужить
рассказ Д.Г. Лоуренса The Overtone. Основную его идею реализуют многократно
повторяемые онимы Pan и Christ, символизирующие два принципа социального бытия
человека: мораль, олицетворяемую Христом, и чувственность, воплощенную в языческом
Пане. В контексте произведения проявление и борьба этих двух противоположных начал,
преобладание одного за счет подавления другого вскрывают причину дисгармонии в
восприятии человеком самого себя и в построении близких отношений с противоположным
полом. Качественная интерпретация указанных онимов требует от реципиента знания
мифологии и христианского вероучения.
Функция повышения информативности текста присуща всем без исключения
литературным именам собственным. Однако следует иметь в виду, что наибольшую
ценность в этом отношении представляют прецедентные онимы, или имена-концепты. Их
отличает насыщенный план содержания уже в дотекстовом бытовании. Будучи вплетенными
в текстовую ткань, они отсылают реципиента к первоисточнику: либо к «тексту
литературы», либо к «тексту культуры», под которым понимают реальные исторические и
социальные события, имевшие место в жизни общества и связываемые в сознании людей с
определенными именами [3, с. 119]. Включение прецедентных онимов в художественный
контекст всегда сопряжено с актуализацией ограниченной доли информации, значимой для
решения прагматической установки автора.
Проиллюстрируем сказанное примером из рассказа У. С. Моэма The Colonel‟s Lady. Оним
George III, заключающий в себе абсолютно разноплановые сведения, в контексте данного
произведения выступает в качестве временного ориентира и позволяет читателю более или
менее точно определить, о какой исторической эпохе идет речь, когда описывается уклад
жизни одного из главных персонажей (упомянутый король Георг III правил в
Великобритании с 1760 по 1820 гг.). На передний план выступают именно хронопараметры,
заложенные в указанное имя собственное; вся остальная фоновая информация остается «вне
текста»:
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At the end of the war he retired and settled down to the life of a country gentleman in the
spacious house, some twenty miles from Sheffield, which one of his forebears had built in the reign
of George III.
На стадии создания текста имена собственные могут выполнять функцию формирования
подтекста. Однако извлечение этого подтекста происходит на стадии восприятия текста
читателем. При этом возникает ситуация, когда для проникновения в содержательносмысловое пространство текста простой идентификации референта имени недостаточно и
требуется извлечение глубинных пластов ономастической информации, релевантной для
данного текстового фрагмента или всего текста в целом.
К примеру, аллюзивные онимы Paolo Malatesta и Romeo, Dante и Shakespeare в рассказе
У.C. Моэма Red объединены общей идеей и сгруппированы по принципу персонажи –
авторы. Вскрытие информативной значимости имени Romeo вряд ли вызовет какие-либо
затруднения у читателя. Однако менее известное (или, что более вероятно, совсем
неизвестное) имя Paolo Malatesta может в значительной степени осложнить интерпретацию
фрагмента, образовав пустую нишу в информативном пространстве текста. Для
восстановления интенции автора необходимо знать, что Paolo Malatesta (Паоло Малатеста)
является героем одного из самых драматичных эпизодов «Божественной комедии» Данте.
Примечательно, что в подобном контексте могло появиться любое другое имя,
ассоциируемое с любовью, которая сильнее смерти (например, Tristan). Фрагмент рассчитан
на ономастически компетентного читателя:
―That is the only name I‘ve ever known him by. I never knew him personally. I never even set
eyes on him. And yet I seem to see him more clearly than many men, my brothers, for instance,
with whom I passed my daily life for many years. He lives in my imagination with the distinctness
of Paolo Malatesta or Romeo. But I dare say you have never read Dante or Shakespeare?‖
―I can‘t say as I have,‖ said the captain.
Онимы осуществляют функцию усиления экспрессивности текста. Особенно богатым
потенциалом в этом отношении обладают прецедентные онимы благодаря своей культурной
значимости, ассоциативно-коннотативному ореолу и известности широкому кругу лиц.
Указанные характеристики способствуют метафоризации имен, включению их в состав
сравнений, использованию для перифраза и т.д. «Неузнанное» реципиентом имя собственное
утрачивает выразительность и, таким образом, не реализует свое прагматическое назначение.
В приведенном ниже фрагменте из рассказа Р.Л. Стивенсона Olalla в сравнительный
оборот вводится оним El Dorado: мечта героя о любимой сопоставима с безумными мечтами
о легендарном золотом городе, овеянном множеством легенд, с путешествием, сулящим
неизведанное:
I was sure of myself, light of heart and foot, and resolved to put my love incontinently to the
touch of knowledge. It should lie no longer under the bonds of silence, a dumb thing, living by the
eye only, like the love of beasts; but should now put on the spirit, and enter upon the joys of the
complete human intimacy. I thought of it with wild hopes, like a voyager to El Dorado; into that
unknown and lovely country of her soul, I no longer trembled to adventure.
Имена собственные способны выполнять оценочную функцию, тесно связанную с
экспрессивной и реализующуюся за счет выхода сознания реципиента за пределы текста. При
этом начинают работать межтекстовые связи: имя становится точкой соприкосновения
текста с различными семиотическими системами (другими текстами, музыкой, живописью,
кино и пр.). Для выражения оценки внешности объекта, его привычек, поведения и прочих
особенностей наиболее часто используются прецедентные онимы. В своем содержании они
несут закрепившиеся за их носителями коннотации (отрицательные либо положительные),
которые помогают создать экспрессивную характеристику описываемого объекта,
предполагающую эмоциональную реакцию реципиента. Примечательно, что выражение
оценки объекта может осуществляться также за счет внутренних ономастических ресурсов
текста. К примеру, качества или особенности одного персонажа рассказа могут
использоваться для оценивания качеств или особенностей другого персонажа того же
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рассказа. Такая оценка менее выразительна, чем оценка, создаваемая за счет прецедентных
онимов.
Именам собственным присуща функция формирования
интертекстуальности.
Прецедентные имена собственные всегда имеют текст-источник, в котором они состоялись
как особые ономастические знаки. Такими текстами являются непосредственно
литературные произведения разных жанров (Библия, мифы, легенды, созданная ранее
художественная литература и пр.), а также тексты культуры в широком смысле
(исторические, социальные, политические и прочие события). Попадая в новый контекст,
прецедентное имя собственное связывает его с контекстом-первоисточником, формируя тем
самым интертекстуальные связи, восстановление которых входит в компетенцию читателя.
И, наконец, особой внетекстовой функцией онимов следует признать функцию
стимулирования когнитивной деятельности реципиента. Наличие большого количества
малоизвестных онимов в текстовом пространстве способствует формированию
лакунарности, отрицательно влияющей на прагматические параметры текста. Понимание
истинного назначения имени собственного становится невозможным без активной работы
воспринимающего субъекта, связанной с обработкой ономастической информации, которая в
процессе текстопостроения была подвергнута индивидуально-авторскому преломлению.
Интерпретация литературного онима наверняка потребует обращения к справочникам,
комментариям и энциклопедиям. Подобная активизация когнитивной деятельности читателя
способствует совершенствованию его ономастической компетенции.
В целом проведенный анализ позволяет говорить о том, что любое имя собственное в
художественном тексте полифункционально. Ономастическая информация, заключенная в
имени, попавшем в художественный контекст, подвергается трансформациям и начинает
проявляться совершенно разнопланово: повышение информативности текста нельзя отделить
от таких факторов, как, например, создание подтекста или формирование межтекстовых
связей, усиление экспрессивности текста или участие в построении концепции произведения.
Ключевым понятием при описании прагматического назначения онима в тексте становится
понятие ономастической информации, связывающее план содержания текста с фоновой
информацией и превращающее имя собственное в важнейший текстопостроительный
элемент.
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КОНЪЮНКЦИЯ КАК СПОСОБ ДИСТАНТНОЙ СВЯЗИ
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
Статья посвящена рассмотрению вопросов связности текста. В частности,
предлагается анализ текста короткого рассказа с точки зрения корреляции дистантно
расположенных фрагментов текста на основе конъюнкции. Конъюнкция образует
отношения аддитивности, тем самым способствуя актуализации глубинного смысла
произведения в целом.
Ключевые слова: связность текста, корреляция, конъюнкция, подтекст.
В лингвистике существует достаточно большое количество работ, посвященных проблеме
связности текста. Формальную связность текста называют когезией, отличая ее от связности
содержательной, которая обозначается разными терминами: когерентность [2], внутренняя
спаянность [4], интегративность [1] и т.д. Содержательная связность осуществляется через
развитие темы, которая выступает основным средством создания связности текста как его
неотъемлемой категории.
Одной из последних работ, посвященных проблеме связности текста, является
исследование В.В. Силаева. В данной работе изучается конструкционная функция зачина в
литературном произведении и предлагается подробная классификация внутритекстовых
контактных и дистантных связей. Отмечается, что все связи, существующие между зачином
и другими компонентами текста, в зависимости от способов их формального построения
делятся на конъюнкционные и коррелятивные. «Поскольку для конъюнкционных связей в
монологической речи необходимо соположение тематических компонентов, дистантные
связи бывают только коррелятивными…» [6,56]. В рамках коррелятивного типа связи
Силаев В.В. различает следующие подтипы: 1) субституционная связь (именная, фразовая,
глагольная, адвербиальная субституция); 2) репрезентативная связь (на базе отношений
семантической общности, возникающей при различного вида повторах); 3) рекуррентная
связь (дословный повтор элемента (слова, грамматической категории, целой синтаксической
конструкции) в новом контексте); 4) ассоциативная связь (слова одной тематической группы)
[6,62-70].
Как видим, исследование В.В. Силаева вносит определенную ясность в область
терминологии для обозначения всего многообразия видов связи между композиционнотематическими частями текста. Однако, на наш взгляд, представляется возможным
рассматривать конъюнкционную связь и между дистантно расположенными фрагментами
текста, в частности, между началом и концом текста.
Согласно типологии внутритекстовых связей, предложенной О.Л. Каменской,
конъюнкция относится к инцидентным видам связи и устанавливается с помощью
коннекторов, выражающих отношения аддитивности [3]. Аддитивные отношения в
художественной прозе определяются как разновидность логико-семантических отношений,
включающая отношение дополнительности, при котором последующее предложение
дополняет или развивает содержание предыдущего, отношение подтверждения
предшествующей мысли, а также отношение сходства, когда в предложениях сообщается
равнозначная информация [5].
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Экстраполируя понятие конъюнкции на связность начала и конца текста, мы имеем в виду
такие рассказы, в которых зачин и концовка имеют практически идентичное содержание в
тематическом плане и сообщают информацию об одном и том же актанте и одной и той же
событийной линии. Зачин и концовка в таких текстах, таким образом, находятся в
отношении конъюнкции, то есть между ними допустима подстановка маркера
конъюнктивной связи – союза and.
Рассмотрим рассказ Джеймса Тэрбэра ―The Secret Life of Walter Mitty‖, который может
послужить примером, отражающим специфику связи дистантных фрагментов текста на
основе конъюнкции.
Композиция рассказа построена на чередовании эпизодов реальной жизни и видений
главного героя. Периоды видений графически маркированы в тексте троеточием,
отграничивая их таким образом от повествования о реальной действительности. Текст
содержит четыре таких видения; первое из них открывает рассказ:
# ―We‘re going through!‖ The Commander‘s voice was like thin ice breaking. He wore his fulldress uniform, with the heavily braided white cap pulled down rakishly over one cold gray eye.
―We can‘t make it, sir. It‘s spoiling for a hurricane, if you ask me.‖ ―I‘m not asking you, Lieutenant
Berg,‖ said the Commander. ―Throw on the power lights! Rev her up to 8,500! We‘re going
through!‖ The pounding of the cylinders increased: ta-pocketa- pocketa- pocketa- pocketa- pocketa.
The Commander stared at the ice forming on the pilot window. He walked over and twisted a row
of complicated dials. ―Switch on No. 8 auxiliary!‖ he shouted. ―Switch on No. 8 auxiliary!‖
repeated Lieutenant Berg. ―Full strength in No. 3 turret!‖ shouted the Commander. ―Full strength in
No. 3 turret!‖ The crew, bending to their various tasks in the huge, hurtling eight-engined Navy
hydroplane, looked at each other and grinned. ―The Old Man‘ll get us through,‖ they said to one
another. ―The Old Man ain‘t afraid of Hell!‖…
Зачин рассказа делимитирован троеточием, введением в повествование нового актанта
(миссис Митти) и вербальным выражением смены тематической линии - динамичное
описание военных действий сменяется описанием гражданской жизни. Обилие
профессиональных терминов в зачине (eight-engined Navy hydroplane, ―Rev her up to 8,500!‖,
―Switch on No. 8 auxiliary!‖, ―Full strength in No. 3 turret!‖) и реплика жены Уолтера в
следующем абзаце ( ―You‘re tensed up again‖ <…> ―It‘s one of your days. I wish you‘d let
Dr. Renshaw look you over‖) позволяет определить начало рассказа как воспоминания
бывшего летчика, страдающего от так называемого поствоенного синдрома. Данное
предположение подтверждается далее сообщением о том, что Уолтер прослужил 20 лет в
морской авиации и упоминанием в следующем видении таких деталей, как имя Рузвельта
(close personal friend of Roosevelt) и названия городов из стран-союзниц, участвовавших во
второй мировой войне (from New York and from London).
Два других видения главного героя никак не связаны с его бывшей профессиональной
деятельностью и возникают в сознании Уолтера в результате столкновения с реальностью.
В одно из них он погружается, проезжая мимо больницы, и он видит себя выдающимся
хирургом. В следующем видении он предстает неожиданно на скамье подсудимых,
обвиняемый в убийстве. Причиной появления этого видения становятся бурные эмоции,
вызванные снисходительным высокомерием охранника автостоянки по поводу его неумелой
попытки припарковать машину.
Концовка рассказа является частью последнего абзаца. Будучи, как и зачин, видением
главного персонажа, она отграничена от основной части текста троеточием:
They went out through the revolving doors that made a faintly derisive whistling sound when
you pushed them. It was two blocks to the parking lot. At the drugstore on the corner she said,
―Wait here for me. I forgot something. I won‘t be a minute.‖ She was more than a minute. Walter
Mitty lighted a cigarette. It began to rain, rain with sleet in it. He stood up against the wall of the
drugstore, smoking… He put his shoulders back and his heels together. ―To hell with the
handkerchief,‖ said Walter Mitty scornfully. He took one last drag on his cigarette and snapped it
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away. Then, with that faint, fleeting smile playing about his lips, he faced the firing squad, erect and
motionless, proud and disdainful, Walter Mitty the Undefeated, inscrutable to the last.
Взаимодействие начала и конца в данном рассказе настолько эксплицировано, что
создается ощущение единства содержания этих дистантно расположенных фрагментов
текста. Прежде всего, и в зачине и в концовке речь идет о видении-воспоминании главного
героя о прошлой жизни. Употребление синонимов the crew - в начале, the squad - в конце,
слов одной тематической группы – hurtling – firing формируют развитие одной тематической
линии. Личностная характеристика Уолтера Митти в зачине и концовке одинаково
представляет его как смелого и хладнокровного командира. В начале рассказа информация о
таких чертах характера главного персонажа, как отвага и решительность, содержится в
стилистическом приеме сравнения (The Commander‘s voice was like thin ice breaking), в
эпитетах (cold, gray eye), в речевой партии самого командира (―We‘re going through!‖) и
членов экипажа (―The Old Man ain‘t afraid of Hell!‖). В концовке репрезентация качеств
боевого командира получает продолжение в использовании эпитетов (Walter Mitty the
Undefeated, inscrutable to the last), лексических единиц, обозначающих насмешку над
опасностью (said Walter Mitty scornfully, with that faint, fleeting smile playing about his lips).
Содержание зачина и концовки, таким образом, настолько близко в тематическом плане,
что между ними возможна реализация конъюнкции, то есть употребление союза and без
особого ущерба смысловому наполнению данных фрагментов текста.
Отношение
конъюнкции между началом и концом произведения реализует в данном случае глубокий
подтекст. Видение Уолтера Митти в конце рассказа отсылает к началу и медиальной части,
создавая тем самым ретроспекцию, которая заставляет читателя переосмыслить
информацию, полученную при восприятии всего текста. Становится очевидным, что
чередование видений и эпизодов реальной жизни главного персонажа образуют резкий
контраст. Если в видениях (независимо от того, являются они воспоминаниями или
вымышленной реальностью) Уолтер - это смелый и решительный человек, несущий
ответственность за жизнь других людей, то в реальной жизни он – неловкий и неуклюжий
человек, который не может справиться с элементарными житейскими делами и вызывает
насмешливое отношение со стороны окружающих.
Итак, созданный контраст и содержательно-смысловое взаимодействие зачина и
концовки, вступающих в отношения конъюнкции, образуют подтекст, показывающий
глубину трагедии человека, прошедшего войну и не сумевшего адаптироваться к мирной
жизни. Данный подтекст запрограммирован уже самим заглавием рассказа – The Secret Life
Of Walter Mitty. Другими словами, Уолтер Митти – это типичный представитель так
называемого «потерянного поколения».
Таким образом, данный рассказ может служить примером соотношения зачина и концовки
на основе конъюнкции по таким параметрам, как развитие одной и той же событийной линии
и сообщение равнозначной фактуальной информации. Основным лингвистическим
показателем такого рода связи зачина и концовки является механизм повторной номинации,
выражающийся в употреблении синонимов, как узуальных, так и окказиональных, а также
слов одного тематического ряда. При этом необходимо подчеркнуть, что равнозначность
фактуальной информации в зачине и концовке не подразумевает полное тождество их
тематического содержания. Как уже отмечалось ранее, начало и конец текста вступают в
отношения аддитивности, то есть они дополняют друг друга с точки зрения того, что зачин
служит отправной точкой некоей информации, а концовка, практически полностью повторяя
данные сведения, вносит определенные изменения в их смысловом наполнении. Главным
условием конъюнкции, как известно, является возможность подстановки маркера
соединительной связи – союза and. Применительно к тексту короткого рассказа, на наш
взгляд, данное условие носит скорее не облигаторный, а факультативный характер. Более
важным является факт непротиворечивости смысла фрагментов текста.
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Соотношение зачина и концовки на основе конъюнкции предполагает, таким образом,
сходство фактуальной информации, но имеет целью, как правило, выявить глубинный
подтекст произведения.
Итак, конъюнкция образует между началом и концом текста отношения аддитивности, то
есть концовка, практически полностью повторяя сведения из зачина, вносит определенные
изменения в их смысловом наполнении благодаря определенным деталям, возникающим
коннотациям в ретроспективной связи с контекстом всего рассказа.
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ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА АРХАНГЕЛЬСКОГО СЕВЕРА В ЯЗЫКЕ
Проблема выявления особенностей языковой ситуации на Архангельском Севере тесно
связана с историей освоения данной территории. В статье описаны выявленные
диалектные лексические единицы, отражающие реалии традиционной народной культуры
коренного населения Архангельского Севера, в частности лексика, связанная с рыболовецким
промыслом, и лексика берестяного промысла.
Ключевые слова: История освоения территории Русского Севера; диалектная лексика
рыболовецкого и берестяного промысла; функциональные особенности местных говоров.
Архангельский Север включает в себя 20 районов, на территории которых вместе с
литературным языком сохраняют до настоящего времени свою функциональную активность
факты исторически бытовавших здесь поморской, вологодской, олонецкой групп народных
говоров севернорусского наречия [1].
Исследования языковой ситуации Архангельского Севера, проведѐнные Т.Н. Плешковой,
показали, что «речевая среда не только в сельской местности, но и в городах Архангельской
области отмечена очевидной диалектной спецификой» [Плешкова 2003, 9].
Особое место среди сохранившихся на Архангельском Севере диалектных языковых
единиц всех уровней языковой системы занимают лексические единицы, отражающие
традиционную культуру коренного населения, сложившуюся здесь в течение веков.
Традиционные народные промыслы (охота, рыбалка, огородничество, народная архитектура,
скотоводство, гончарное дело), сохранившиеся, как показывают наши наблюдения,
сделанные в ходе полевых исследований, нашли отражение в специфической диалектной
лексике. Именно диалектная лексика отражает местные особенности трудовой деятельности,
быта, систему ценностей материальной, истоки национального сознания. Речь коренного
населения Архангельского Севера хранит особые, не всегда выражаемые литературным
языком знания, которые носители языка передают из поколения в поколение.
По данным исторической и лингвистических наук, IX-XI века стали началом славянской
(древнерусской) колонизации Европейского Севера. Именно в это время начинается великое
движение новгородцев на Север двумя путями: из Ладоги и Новгорода устремлялись
«ватаги» на побережье Белого моря для занятий промыслами и меновой торговлей с финноугорскими племенами [2, 5, 6, 7].
В период феодальной раздробленности новгородцы закрепились сначала в Поморье, затем
по северным рекам Онеге, Северной Двине, Мезени, Печоре стали продвигаться на
Северный Урал, Пермь, Югру. На основных путях стали появляться постоянные поселения:
Каргополь на Онеге, Шенкурск на Ваге, Холмогоры и Ракула на Северной Двине.
В последующие эпохи проникновение на Архангельский Север новых групп русского
населения продолжилось.
После 1470 года началось присоединение северных земель к Москве, имевшее большое
экономическое, политическое и культурное значение [6].
Причинами ухода русского населения на Север стали феодальная эксплуатация, со второй
половины XVII века – религиозные преследования (раскольники и старообрядцы), во второй
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половине XVIII-первой половине XIX века – в период экономического подъема края
прибытие добровольно или принудительно «работного люда».
Особенности заселения территории Архангельского Севера отразились на процессах
формирования здесь языкового пространства. Традиционные, наиболее яркие диалектные
черты двух языковых пластов: финно-угорского, новгородского и владимиро-суздальского –
сохраняются в современном языковом пространстве Архангельского Севера и
свидетельствуют о своеобразии лексического состава северорусских говоров [10].
Цель данной статьи состоит в описании выявленных нами диалектных лексических
единиц, отражающих реалии традиционной народной культуры коренного населения
Архангельского Севера.
Первые сведения о морских рыбных и зверобойных промыслах на Русском Севере
содержатся в самых ранних дошедших до нас письменных памятника: аборигены,
находившиеся в зависимости от новгородских князей, еще в IX веке платили дань шкурами
зверей и корабельными канатами, изготовленными из них [3].
Лексика, связанная с рыбацким промыслом, несмотря на изменения в образе жизни
населения севера, не утратила активности.
В современной диалектной рыболовецкой терминологии выделяются такие основные
лексико-семантические группы слов, как «места для ловли рыбы», «наименования рыб»,
«названия приспособлений для ловли рыб». Наиболее частотна лексика, обозначающая
названия рыб и приспособлений для ловли рыбы.
Лексико-семантическую группу диалектных слов названий рыб можно разделить на две
подгруппы: морские рыбы и рыбы приходные (живущие в море и поднимающиеся в период
икрометания в реки). К морским рыбам относится навага – небольшая беломорская рыба, по
своему вкусу и запаху похожая на треску. Бытует на Архангельском Севере название рыбы
палтусина – вид камбалы - в соответствии с литературным палтус. В «Словаре областного
архангельского наречия (в его бытовом и этнографическом применении) А.И. Подвысоцкого
(далее - СОАН) приведѐт синоним слов палтас - водящаяся в Северном океане у
Мурманского берега самая крупная рыба из семейства камбалы, в 2-15 пудов [СОАН].
Лексема пикша имеет значение рыба из рода трески и палтуса. В словаре даны синонимы
пикшуй, пикшуя – водящаяся у Мурманского берега рыба тресковой породы, но меньше и
хуже на вкус [СОАН].
В малых реках Архангельской области водятся приходные рыбы голец – рыба семужних
пород с красным мясом (в словаре находим вариант гольяш – водящаяся в Онежском заливе
рыба вроде корюхи [СОАН]), корюха, корюшок - рыба корюшка, водящаяся в устьях
Северной Двины и других впадающих в Белое море рек, преимущественно у юго-западного
берега (СОАН приводит такое же значение); елец – водящаяся в реках Запечорья рыба из
породы карпов; хариус, или гарвиз, гарьюз, харьюс – весьма вкусная, мелкочешуйчатая, до 5
фунтов рыба (в СОАН дано то же значение), конопляник – маленькая, похожая на вьюна
рыбка серо-белого цвета; водится в реке Онеге и употребляется для наживки при ловле
налимов (подобное значение дано в СОАН) и др.
В реках Няндомского района Архангельской области Моше, Лими, Няндомке
вылавливают такую рыбу, как минога – речная рыба от 25 до 33 см тѐмно-синего и
матового цвета, верховодка, или уклейка – рыба с длинным, очень сжатым телом с чешуѐй
серебристого цвета, кипа – мелкая речная рыба типа сороги и уклейки, сорога – рыба в роде
плотицы (в СОАН слово дано в таком же значении), малявка и др.
Рыболовецкая терминология является одной из самых древнейших. На территории
Архангельского Севера области бытует наименование бредень в значении сеть, имеющая
форму мешка или конуса, которую рыбаки тянут за собой. Словарь приводит диалектные
слова бредник, бродник – бредень, невод [СОАН]. В современном русском языке бреднем
называется рыболовная сеть небольших размеров, которую рыбаки тянут за собой [Большой
академический словарь, далее - БАС].
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В современных архангельских говорах лексемы вѐрша, морда, марда (конусообразный
рыболовный снаряд из ивовых прутьев) сохраняют широкое употребление. В словаре дано
следующее значение: прикрепляемый к рыболовному снаряду забор конусообразный, из
оплетенных веревочными сетками планок: мешок, служащий ловушкою для семги при
следовании ее из моря в устья рек для метания икры [СОАН]:
Морды пойдѐм, папа, ставить, рыба идѐт (Онежский район, муж., 15 лет);
Вчерась вѐрши ставили, так рыбы наловилось (Няндомский район, муж., 21 год).
Активно употребляется коренным населением Няндомского района Архангельской
области диалектизм блесна в значении приспособление для ловли рыбы. В словарях находим
синонимы блѐсенка в значении прикрепляемая к удяному крючку вместо наживки оловянная
рыбка, на которую ловят щук, белорыбицу и окуней [СОАН], блѐска
[Архангельский областной словарь, далее АОС]:
На блесну быстро рыбы надѐргаю (Няндомский район, муж., 65 лет);
Без блесны-то нечего на Долгом озере делать, зря только проканителимся (Няндомский
район, муж., 34 года).
Сохранение диалектной рыболовецкой терминологии в языковом пространстве
Архангельского Севера легко можно объяснить актуальностью рыболовного промысла на
территории всей Архангельской области. Рыба представляет собой один из основных
продуктов питания северян, который на Архангельском Севере принято добывать своими
руками.
В говорах Няндомского и
Красноборского районов Архангельской области
распространена лексика актуального здесь берестяного промысла.
Изготовление берестяной домашней утвари пришло из далекой древности. Еще совсем
недавно предметы из берѐзовой коры были привычны и необходимы в сельской жизни.
Туеса, лапти, корзины, полотухи (от слова положить, в северных деревнях использовались
для проветривания зерна перед посевом, очистки ягод от мусора после сбора) можно было
увидеть почти в каждой крестьянской избе. В них хранили молоко, сметану, творог, масло,
квас, грибы и даже рыбу. Эти предметы до настоящего времени широко используются в
домашнем хозяйстве коренного населения Архангельского Севера.
Лексема туес, употребляемая в значении берестяная кубышка с тугою крышкой или
дужкой в ней [Толковый словарь русского языка, далее ТСРЯ], а также туюс в значении
берестяная маленькая кадушечка с крышкой [Словарь областного олонецкого наречия в его
бытовом и этнографическом применении, далее СООН] сохраняет функциональную
активность в речи коренного населения архангельских сѐл и деревень, а также маленьких
провинциальных городов:
Ране-то туесы в каждом доме, а ныне нечасто и встретишь (Няндомский район, жен.,
67 лет);
В туесе хранилось всѐ доле, даже рыба (Онежский район, муж.,
77 лет).
Частью туеса является сколотень, сколотеньѐ. Эта лексема частотна в речи мужчинсеверян, занимающихся изготовлением берестяных хозяйственных изделий. Лексема
сколотеньѐ используется в речи в значении внутренняя часть туеса, вставляемая в
рубашку, изготавливается из снятой с берѐзы коры чулком, целиком. Данная лексема в
словарях не зафиксирована.
Наружная часть туеса рубашка оборачивается вокруг сколотня, образуя воздушную
прослойку. Рубашка изготавливается из берѐсты скалины – верхней белой коры берѐзы
[ТСРЯ], служит для сохранения свежести находящихся в туесе продуктов.
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В связи с лексемой туес выступает лексема иголки в значении продольные окна,
отверстия между переплетѐнными полосами берѐсты, функциональная роль которых
совпадает с функцией рубашки.
Частотна в речи коренного населения Архангельского Севера народного промысла
лексема слоюн в значении тонкая или очень слоистая кора берѐзы, которая не пригодна для
изготовления туеса, однако может быть применена для изготовления корзин, игрушек и
других предметов быта:
Из лесу принѐс сѐдня слоюн, завтра делом займусь (Няндомский район, муж., 56 лет);
За слоюном-бы сходить, можно корзинку бабке сплесть (Каргопольский район, муж.,
45 лет).
Лексема сочалка занимает важное место в лексике берестяного промысла и встречается в
речи мастеров народного промысла и употребляется в значении прутик из черѐмухового или
рябинового прутика диаметром 6-10 мм, длиной 50-60 см с заострѐнным концом.
Подчеркнѐм, что перечисленные диалектные единицы употребительны в современном
языковом пространстве Архангельской области, но функциональная активность их
ограничена определѐнным кругом носителей языка, занимающихся данным видом ремесла.
Стратификационные и гендерные показатели, сопровождающие примеры употребления
диалектизмов в речи коренного населения Архангельского Севера, свидетельствуют о том,
что диалектная лексика, отражая традиционную культуру Архангельского Севера,
функционально активна и употребительна в речи носителей языка всех возрастных и
гендерных групп.
По мнению Т.Н. Плешковой, традиционная этническая культура Архангельского Севера,
сохраняемая и передаваемая из поколения в поколение русскими народными говорами, до
настоящего времени существует в своих основных чертах, отражая реалии быта,
хозяйственной деятельности, мира природы, представления о человеке и т.п. Диалектная
лексика располагает весьма широким спектром разного рода элементов, не свойственных
кодифицированному литературному языку, и обеспечивает потребности коммуникации
социума архангельской провинции»[9].
В народной культуре Архангельского Севера слились воедино функциональность,
эстетика и нередко сакральный смысл. Всѐ дальше от нас время, когда возникали и
процветали крестьянские народные ремѐсла, всѐ меньше становится истинно народных
памятников старины, уходят от нас и народные умельцы – носители знаний народных
промыслов, поэтому так важно сейчас восстановить, воскресить традиционные виды
ремѐсел, найти, бережно сохранить то, что осталось нам в наследство от предшествующих
поколений.
Употребительность
лексики,
отражающей
традиционную
культуру
Архангельского Севера, свидетельствует о сохранении и культивировании соответствующих
еѐ прикладных сфер.
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ВОЙНА 1812 ГОДА КАК КОНЦЕНТР ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА
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Президента Российской Федерации, проект № 1173.2012.6
В статье рассматривается исторический роман с точки зрения особенностей
отражения в нем концентра войны 1812 года. Определяется, что концентр является
средством выражения национальных особенностей, а также авторского понимания
исторических событий и роли личности и народа в нем.
Ключевые слова: исторический роман, концентр, тезаурус.
Благодаря синхронизации культурного, политического, экономического развития в России
и Франции обнаруживается все больше точек соприкосновения. Огромная роль в данном
процессе, приведшем к взаимовлиянию, взаимопроникновению двух культур, принадлежит
событиям русско-французской войны 1812 года, которую можно выделить в качестве
концентра во французском и русском культурном тезаурусе.
В статье «Литературные концентры Европы в предпочтениях русского культурного
тезауруса» Вл.А. Луков дает следующее определение понятия «концентра»: «литературные
концентры – такие центры литературных взаимодействий, вокруг которых располагаются
как удаляющиеся круги как бы привязанные к ним менее влиятельные территории
взаимодействий. Концентры соответствуют «сильным позициям», выделяемым в ходе
тезаурусного анализа… Выявление литературных концентров осуществляется через
определение литературных предпочтений культурного тезауруса того или иного народа или
страны» [3; 18 – 19].
В литературном процессе историческое событие характеризуется не просто как факт
действительности, его анализ в художественном произведении должен содержать в себе
реализацию четырех констант:
– гносеологическая константа: в изучении истории автору всегда свойственно творческое
и философское переосмысление исторических процессов и реальности;
– деятельностная константа: писатель не только сам творчески переосмысливает историю,
но и делится своим мнением с читателями, давая собственные оценки историческим
событиям, вовлекает в полемику, желая обрести единомышленников;
– аксиологическая константа: стремление автора извлечь из истории уроки и на их основе
воспитывать читателей, убеждая в преемственности поколений;
– константа соотнесенности авторского тезауруса через читательские тезаурусы, то есть
отождествление мировой истории читателями через призму авторского ценностного
подхода.
Событиям 1812 года посвящены как русские, так и французские исторические романы,
среди них «Война и мир» (1863 – 1869) Л.Н. Толстого, цикл «Марианна» (1969 – 1974)
Ж. Бенцони, «Последняя бригада» (1946) М. Дрюона, «Мария-Луиза. Забытая императрица»
(1983) Ж. Шастоне и др.
В романе-биографии М. Дрюона «Последняя бригада» видно влияние «Войны и мира»
Л.Н. Толстого. Рассматриваемый концентр войны 1812 г. интересен тем, что, с одной
стороны, он неизбежно представляет две точки зрения на историческое событие: русский
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культурный тезаурус и французский культурный тезаурус, места их соприкосновения и
полярности, с другой стороны, каждый писатель в художественном мире произведения
представляет авторское видение истории.
Стоит отметить, что, как и Л.Н. Толстой в романе «Война и мир», Ж. Бенцони в
историческом цикле «Марианна», обращаясь к событиям 1812 года, акцент делает именно на
судьбах конкретных людей, а история России и Франции становится при этом частью
истории конкретных героев. Но при этом, оба писателя стремятся к осмыслению роли
личности и народа в истории.
В понимании Л.Н. Толстого великой является та историческая личность, которая
руководствуется общественными настроениями и стремится к реализации воли провидения.
С этих позиций писатель и оценивает роль личности Наполеона Бонапарта на ход истории.
Наполеон, которым восхищаются Пьер Безухов и Андрей Болконский, для Л.Н. Толстого
не является великой личностью, так как «… нет величия там, где нет простоты, добра и
правды» [5; 559]. Наполеон изображается не только в среде офицерства, но и среди простых
солдат. Но, он всегда противопоставлен своему окружению, потому что люди для него
являются лишь средством для самовозвеличивания. Он не в состоянии определить
глубинный смысл происходящего в силу собственной ограниченности.
Иное отношение к личности Наполеона выражает Ж. Бенцони в романах цикла
«Марианна». Писательница-француженка преклоняется перед величием личности
императора. В романе подданные и, прежде всего, главная героиня, доказывают верность
трону, для них главная задача – спасти Наполеона от ошибки, убедить его отказаться от
покорения России. Объективная оценка роли личности императора дается в разговоре с
Готье де Шазеем: «…Некогда вы подобрали Францию, истекающую кровью, оскверненную
злоупотреблениями Революции, изъеденную проказой торгашей и спекулянтов Директории,
вы поставили ее на ноги, вымыли, вычистили и вы возвеличивались вместе с нею. Да, я,
который никогда не был вашим сторонником, я утверждаю, что вы стали великим… Вы
перестали им быть в тот день, когда, перестав служить ей, вы заставили ее служить вам.
Ценой преступления вы сделали себя Императором и затем, чтобы укрепить свое
могущество, вы отнимали у нее лучших сыновей, посылая их гибнуть на полях сражений
Европы… Она бы вынесла, если бы Франция осталась только Францией, но вы раздули ее,
расплодив кучу королевств и аннексированных территорий, в которых у нее нет никакой
необходимости, но ведь надо, не так ли, создавать троны для ваших братьев, раздавать
состояния своим?» [1; 130]. В исторических романах Ж. Бенцони складывается
представление об истории как об изменяющемся процессе, зависящем от поведения,
поступков и решения конкретной исторической личности.
Ж. Бенцони стремится и к познанию русской души в своем произведении. Она, как и
Л.Н. Толстой, объясняет поджог Москвы русскими: «Сир, эти люди предпочитают
уничтожить Москву, но не дать вам ею пользоваться. Возможно, это чувство примитивное,
но в какой-то мере оно сливается с любовью!» [1; 127].
Особым видом взаимодействия с концентром войны 1812 года обладает роман-биография
«Последняя бригада» М. Дрюона, в котором писатель впервые обращается к французской
истории и, находясь под явным влиянием «Войны и мира» Л.Н. Толстого, описывает
события боев на Луаре. В военных воспоминаниях М. Дрюон отмечает, что, читая «Войну и
мир», он постоянно проводил аналогию между своими товарищами, выпускниками
кавалерийской школы в Сомюре, и героями русского классика. Преклоняясь перед
Л.Н. Толстым, он пишет: «Великими портретами в искусстве являются те портреты, под
которыми можно поменять имена…» [2; 195]. И М. Дрюон менял великие имена на
современных ему героев. Таким образом, М. Дрюон своеобразно переплетает взгляды
Л.Н. Толстого и философию истории в романе, выстраивает свою линию, опираясь на
личный опыт.
Сюжет романа «Последняя бригада» основан на реальных событиях второй мировой
войны, начавшихся в ночь с 30 апреля на 1 мая 1940 года на вокзале города Тура, откуда
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вчерашние студенты направлялись в кавалерийскую школу Сомюра, и длившихся до
17 июня 1940 года, когда немецкие войска захватили город. Писатель описывает короткий
временной отрезок из жизни курсантов, который, тем не менее, позволяет ему передать ужас
и трагедию войны, а самое главное, трагедию личности.
Судьбу каждого курсанта М. Дрюон пропускает через определенные события
(столкновение с врагом, ранение, плен, смерть), при этом напрямую соотносит их с судьбами
героев «Войны и мира». Например, показывая поведение Жака Лервье-Маре перед боем,
М. Дрюон, подобно Л.Н. Толстому, озвучивающему мысли Андрея Болконского, в деталях
передает внутреннее состояние героя.
«Последняя бригада»
Почему этот юноша со славянским
акцентом, почему этот африканец, почему
он сам, Жак Лервье-Маре, находятся
вместе на этой сияющей реке, не должно
ли все закончиться этой ночью? Лервье
черпал все свои силы в весле, но это весло
было одушевленным особенной, нервной
волей; с каждой тягой, она становилась
более выносливой, чуждой пальцам, и
более живой, чем пальцы, которые он
сжал1 [6; 206].

«Война и мир»
Но неужели нельзя было Кутузову прямо
высказать государю свои мысли? Неужели
это не может иначе делаться? Неужели изза придворных и личных соображений
должно рисковать десятками тысяч и
моей, моей жизнью?» – думал он. «Да,
очень может быть, завтра убьют», –
подумал он и вдруг, при этой мысли о
смерти, целый ряд воспоминаний, самых
далеких и самых задушевных, восстал в
его воображении… [4; 314 – 315].

Концентр войны 1812 года ярко представлен в русском и французском историческом
романе, при этом он позволяет раскрыть национальные особенности каждого народа, а также
отразить авторское видение исторических событий в художественном мире произведений.
К тому же данный концентр, обладая «сильными позициями» в литературном процессе,
оказывает влияние на писательские тезаурусы, способствуя их взаимовлиянию и
взаимодействию.
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ТЕРМИНЫ «ЗНАЧЕНИЕ» И «ПОНЯТИЕ», ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТОПОНИМАМ
Проблема значения слова имени собственного связана с серьезными трудностями.
Трактовка этой проблемы у представителей разных лингвистических школ варьируется,
так как она непосредственно зависит от методологической основы, на которой базируется
та или иная научная концепция. Автор статьи дает основательный обзор всех теорий,
излагает точки зрения как отечественных, так и зарубежных ученых-лингвистов, занимая
при этом свою позицию.
Ключевые слова: имя собственное, имя нарицательное, апеллятив, значение имени
собственного.
Рассматривая вопрос о значении имени собственного, можно выделить три концепции:
(1) имя не имеет значения (это точка зрения философского направления и его главного
представителя Джона Стюарта Милля, среди отечественных ученых этой точки зрения
придерживаются Е.М. Галкина-Федорук, Ю.С. Маслов, Н.Д. Арутюнова, частично
А.А. Уфимцева); (2) имена имеют ограниченное значение, либо «семантически
редуцированы» (эта точка зрения сформировалась под влиянием теории речевых актов, ее
поддерживают Дж. Сѐрль, В. И. Болотов, А. Соломоник, Д. И. Руденко); (3) имена имеют
максимальное значение (это современный взгляд Отто Есперсена, а также М. Бреаль,
Е. Курилович).
В своем труде по ономастике, Aндреа и Сильвио Брендлер (Аndrea und Silvio Brendler)
приводят интересную информацию: Исследование мозга показало, что на самом деле
происходит при номинации: адресация определенного объема информации. «Именование»
(= присвоение имени объекту) означает установку некоего кода, осуществляющего доступ к
базе данных в сознании. Основная причина, почему такое долгое время не было найдено
удовлетворительной теории имени – недооценка факта, что имя это не объект, а некоторое
количество информации об объекте. В этом и заключается огромная разница. Имя
определяет объем информации, которая порождается посредством восприятия этого
предмета в человеческом мозге. Поэтому значение имени это область данных, которая
определяется (или же адресуется) посредством этого имени. При этом не суть, что эта
область данных собой представляет: совокупность того, что определено об имени,
составляет его значение [11].
На наш взгляд, проблема значения имен собственных (ИС) постепенно себя исчерпывает.
Какие-то новые идеи или теории вряд ли могут возникнуть, так как существуют уже как
крайние точки зрения, так и компромиссный. Остается лишь занять позицию одной из трех
теорий, либо рассмотреть проблему в другой плоскости. Для этого следует сначала
определить такие термины как понятие и значение (т. е. содержание слова) и разграничить
ИС на антропонимы и топонимы. И вот почему.
Ю.С. Степанов говорит, что понятие отражает наиболее общие и одновременно наиболее
существенные признаки предмета или явления. Это высшая форма обобщения как со
стороны объекта, так и со стороны субъекта. Значение слова ближе всего стоит к понятию.
Можно сказать, что значение слова стремится к понятию как к своему пределу. Однако в
очень многих словах значение при всей его близости к понятию нельзя целиком
отождествлять с понятием. Причина этого заключается в том, что понятия как обобщенные
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отражения действительности выработаны в процессе общественного познания далеко не для
каждого явления, называемого отдельным словом. Отдельно Степанов подчеркивает, что
«вовсе не связаны с понятиями две особые категории слов: междометия и собственные имена
(Ах!, Петров, Жучка)» [8].
А.А. Реформатский четко сформулировал свое представление о семантике имен
собственных: «Собственные имена гипертрофированно номинативны: они призваны
называть, в этом их назначение. Общее свойство собственных имен состоит в том, что,
соотносясь с классом вещей, они имеют свое значение в названии, и только, никаких
понятий они не выражают» [6].
Имена собственные, по мнению А.А. Уфимцевой, хотя и «относятся часто к лексически
значимым, однако, строго говоря, по тому, какую роль они выполняют в структуре языка и
каким типом смыслового содержания они наполнены, их следовало бы отнести к категории
«лексически неполноценных» словесных знаков». «Их основная функция в языке – чисто
номинативная, они способствуют различать, опознавать лицо, предметы, места, не прибегая
к их квалитативным характеристикам». Основным «дефектом» словесных знаков этого типа
Уфимцева называет «неспособность выражать обобщенное понятие, их роль чисто
назывательная, а поэтому они часто котируются как «опознавательные знаки» [10].
По словам К.А. Левковской, «большинство исследователей, принадлежащих к самым
различным направлениям, противопоставляют имена собственные именам нарицательным
как слова особого рода, не выражающие соответствующих понятий», что ей «кажется
совершенно правильным» [5].
Итак, и А.А. Уфимцева, и Ю.С. Степанов, и А.А. Реформатский, и К.А. Левковская не
отрицают наличия значения у ИС, но едины во мнении, что ИС не образует понятия. В этом
и заключается суть всей проблемы. Так что же такое «значение» и «понятие» и в чем их
разница?
Значение – ассоциативная связь между знаком и предметом обозначения. Содержание,
связываемое с тем или иным выражением (слова, предложения, знака и т. п.) некоторого
языка. Пон тие – отображѐнное в мышлении единство существенных свойств, связей и
отношений предметов или явлений; мысль или система мыслей, выделяющая и обобщающая
предметы некоторого класса по определѐнным общим и в совокупности специфических для
них признакам.
Слово – это звук или комплекс звуков, имеющий значение и употребляющийся в речи как
некое самостоятельное целое. Значение слова – это его соотнесенность, связь с
определенными явлениями действительности. Главная функция слова в языке – назывная,
или номинативная. Слова служат, прежде всего, названиями предметов, явлений, действий,
признаков, отношений и т. д. Слово может называть не только конкретный, в настоящее
время ощущаемый (т. е. видимый, слышимый, осязаемый и т. п.) предмет, но и его понятие.
Если человек, наблюдая сотни домов (деревянных и каменных, одноэтажных и высоких,
желтых и серых), знает, что все это дома, значит, у человека есть понятие о доме, о том, что
такое дом вообще. Закрепляясь за определенным понятием, слово называет целый класс
однородных предметов.
Однако не все слова могут называть понятия. Не определяют никаких понятий служебные
слова (предлоги, союзы, частицы), междометия (они непосредственно выражают чувства, но
не служат названиями этих чувств), местоимения. Не называют понятий имена и фамилии
людей, т. е. антропонимы. То, что тысячи людей носят имя Дмитрий или фамилию Сергеев,
никак не характеризует их обладателей. Слово Сергеев не вызывает в сознании слышащего
эту фамилию представления о каких-то существенных признаках, свойственных всем ее
носителям. Хотя при произнесении фамилии Пушкин у говорящего создается некий образ.
Это возможно, по мнению А.В. Суперанской, лишь в тех случаях, когда у имени
собственного достаточно коннотации. Коннотации возникают у имен собственных в случае,
когда денотат имени приобретает достаточную известность у всех членов данного языкового
коллектива, получивших некоторый общий минимум воспитания и образования [9]. То же
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касается и географических названий (Волга, Байкал, Альпы, Америка), т.е. топонимов.
По своей природе они не могут быть обобщением и вызывают мысль о предмете,
единственном в своем роде.
Л.Г. Воронин предлагает различать смысловое значение слова и понятие. Смысловое
значение слова – это такое его выражение, при котором в слове выражается совокупность
любых признаков предмета или явления. Понятие же есть отражение определенной
совокупности общих и существенных признаков предмета [2].
По терминологии Д.П. Горского, значение отражает только отличительные признаки,
которые позволяют различать одну группу предметов от другой. Понятие у Горского
отражает все существенные и отличительные признаки группы предметов [3].
По мнению В.М. Богуславского, в понятиях откладывается, аккумулируется общественноисторическая практика людей, подытоживается и резюмируется знание, накопленное за
известный период. Вместе с тем он отмечает, что в значении слова используется не все
содержание данного понятия, а только часть его, известная всем членам общества. Таким
образом, значение определяется как часть понятия [1].
Некоторые исследователи не считают целесообразным производить разграничение
терминов «понятие» и «значение». Так, например, Л.О. Резников утверждает, что значение
слова является понятием. Л.С. Ковтун выдвигает против различения «понятия» и «значения»
следующие аргументы: 1) слово имеет в основе своего значения понятие; 2) значение слова –
это реализация понятия средствами определенной языковой системы, поэтому значение
слова отражает через понятие лежащую в его основе реальную действительность;
3) рассматривая вопрос о соотношении понятия и значения слова с точки зрения языка как
реальности мысли, мы не имеем никаких оснований сомневаться в адекватности значения
слова понятию [7].
Возвращаясь к разграничению ИС на антропонимы и топонимы, следует привести мнение
К.А. Левковской. Она отмечает несколько иную специфику топонимов, чем антропонимов.
«Если для личных имен характерна утрата значения, присущего именам нарицательным
(в частности, разным прозвищам), из которых эти имена собственные возникли, то для
географических названий это не так характерно. Такие географические названия, как Кавказ,
Эльбрус или Крым, Ялта, никакого «значения» в русском языке, точно как и имена
собственные личные (Иван, Петр, Мария, Анна), не имеют, но такие наименования, как
Кисловодск, Железноводск, Белгород имеют определенные «значения» в плане так
называемой «внутренней формы», хотя они не являются обозначениями каких-то понятий, в
том же смысле, как имена нарицательные, а лишь различительными признаками для
определенных единичных населенных пунктов или же их частей» [5].
Российский лингвист и переводчик Д.И. Ермолович тоже размышляет, что же считать
содержанием (то есть значением) имени собственного? С одной стороны, в лингвистике
отмечается, что ИС, относящиеся к отдельным предметам, никак не характеризуют их, не
сообщают о них ничего истинного или ложного, но в то же время, поскольку имя
собственное относится к единичному предмету, его содержание соответствует всей
совокупности его свойств в их нерасчленѐнной целостности.
По мнению автора, в значении ИС можно выделить, по меньшей мере, четыре компонента:
а) бытийный, или интродуктивный – существование и предметность обозначаемого.
Данный компонент значения представляет собой как бы свѐрнутое сообщение: «Существует
такой предмет». Этот компонент является общим для всех предметных словесных знаков нарицательных и собственных; б) классифицирующий – принадлежность предмета к
определѐнному классу. Данный компонент значения представляет собой как бы свѐрнутое
сообщение: «Этот предмет – человек (река, строение и т. д.)»; в) индивидуализирующий –
специальная предназначенность данного имени для наречения одного из предметов в рамках
денотата. Вместе компоненты (а), (б) и (в) представляют собой как бы свѐрнутое сообщение:
«Есть такой человек, который зовѐтся Джоном» и т. п.; г) характеризующий – набор
признаков референта, достаточных, чтобы собеседники понимали, о чѐм или о ком идѐт речь.
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Данный компонент значения, например, ИС Ниагара, представляет собой как бы свѐрнутое
сообщение: «Эта река протекает в Северной Америке и образует один из самых больших
водопадов в мире».
Представления и знания, связываемые разными людьми с одним и тем же референтом,
конечно, сугубо индивидуальны и могут различаться. Однако в знаниях, которые связывают
с одним и тем же топонимом участники одной коммуникативной сферы, можно выделить
некий общий минимум признаков (помимо тех, что входят в классифицирующий компонент
сигнификата), необходимый им для коммуникации [4].
Поскольку имя собственное во всей полноте своих характеристик представляет собой
точку соприкосновения лингвистического и экстралингвистического планов, значение его
оказывается сложным комплексом, в котором свéдения о слове переплетаются со свéдениями
об именуемом объекте. Таким образом, значение слова – это сложное построение, в котором
сочетаются лингвистические и экстралингвистические компоненты [9].
На наш взгляд, понятие является абстрактным, обобщенным ядром значения и отражает
только отличительные признаки, позволяющие различать одну группу предметов от других.
Все последующие сведения самой различной значимости об объекте (субъекте) как бы
наслаиваются на ядро, образуя тем самым единое целое – значение. Особенность топонимов
(хотя и не всех) – утеря ими ядра, т. е. забвения первоначального смысла имени, что
определяет их предрасположенность к деэтимологизации. А иные сведения (культурноисторические ассоциации, степень известности объекта и его имени, особые мотивы
именования, специфика существования имени в языке, его современное восприятие, история
имени, этимология его основы) со временем лишь накапливаются, создавая оболочку
топонима, т. е. его значение.
До сих пор еще встречающееся ограничение «значения» только апеллятивами является
реликтом схоластики, и в соответствии с современными научными критериями не может
быть оправдано: имя обладает (согласно теории языка) максимально возможным диапазоном
значений, которым слово когда-нибудь сможет обладать. А вот обладает ли имя понятием –
вопрос остается открытым.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВНЫХ МОДЕЛЯХ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ ТЕРМИНОВ
ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
Статья посвящена изучению основных словообразовательных моделей юридических
терминов английского языка. На материале 2400 терминов, отобранных методом
сплошной выборки из монографий по различным отраслям права, был проведен
лингвостатистический анализ юридических терминов по компонентным и частеречным
показателям, который позволил решить проблему оптимальной длины терминов и
определить основные принципы образования исследуемых единиц.
Ключевые слова: юридический термин,
словообразовательная модель, часть речи.

терминологическое

словосочетание,

Ускорение научно-технического прогресса на современном этапе и возросшая в связи с
этим информационная насыщенность всех отраслей человеческой деятельности,
усложнившиеся социальные и юридические взаимоотношения и интенсификация
международного сотрудничества приводят к повышению значимости терминологии разных
наук как средства получения и организации научных знаний.
Юриспруденция является, безусловно, одной из самых богатых и приоритетных областей
для лингвистических исследований, поскольку еѐ терминологический аппарат постоянно
изменяется и пополняется, представляя собой живую, мобильную систему, что обусловлено
острой общественной потребностью.
В этой связи актуальность предпринятого исследования состоит в необходимости более
детального рассмотрения механизмов и условий терминологизации лексики и изучения
трансформации информационно-семиотической природы лексических знаков в процессе
текстовой реализации в юридическом языке. Множество словообразовательных моделей и
типов синтаксических связей слов в языке выдвигает проблему изучения продуктивности и
предпочтительности одних синтаксических конструкций другим конструкциям в области
терминологической лексики.
Принимая за основу положение, что термин – это слово или словосочетание, выражающее
специальное (профессиональное) понятие [3, 12; 5, 157], рассмотрим проблему
представления терминов юриспруденции. В плане содержания вербальный термин является
специальным, профессиональным понятием, а в плане выражения – словом или
словосочетанием. По утверждению А.Б. Корнеевой взаимосвязанные лексические
компоненты терминов-словосочетаний представляют собой единое семантическое целое, что
делает их функционально равнозначными с терминами-словами [4, 26]. В связи с этим среди
наиболее частотных средств – показателей языка для специальных целей терминологи
называют такие характеристики терминологических словосочетаний как: отрицание
принципа соподчинения и обособленных оборотов; наличие большого количества
многокомпонентных именных словосочетаний; распространенность устойчивых глагольноименных словосочетаний. Это означает, что среди терминологических словосочетаний
возможны лишь субстантивные и глагольные, то есть в качестве главного слова могут
выступать только существительные и глаголы [1, 140].
Материалом исследования послужили монографии по различным отраслям права, список
которых приводится в конце работы [6; 7]. В ходе исследования было проанализировано
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2400 юридических терминов. Была проведена их классификация по количеству
составляющих компонентов, а также подсчитано общее количество многоэлементных
терминов.
Распределение терминологических единиц по количеству словесных оппозиций
соотносятся следующим образом: 1080 однословных терминов, что составляет 45 % от
общего числа исследуемых единиц. Примерами юридических терминов, выраженными
именами существительными, являются: assault, bailiff, charge, criminal, defendant, felony,
manslaughter, misdemeanor, plaintiff и т.д.
Несмотря на то, что, по мнению О.С. Ахмановой, основной состав терминологического
списка европейских языков может быть исчерпан существительными и номинативными
конструкциями [2, 11], полученные нами данные доказывают, что для языка юриспруденции
характерно наличие большого количества глаголов и словосочетаний на их основе, имеющих
большое значение для передачи процессов и действий, совершаемых преступниками,
адвокатами, представителями прокуратуры и суда. Результаты исследования
свидетельствуют, что, наряду с номинативными конструкциями, значительное место в
подъязыке специальности занимают однословные термины с глагольной семантикой
(to accuse, to appeal, to claim, to cross-examine, to indict, to murder и т.д.).
Двухсловные термины представлены 1176 единицами и составляют 49 % от общего числа
единиц, рассматриваемых в настоящем исследовании. К терминам такого типа относятся:
capital murder, sexual harassment, rape conviction, punitive damage, minor offence. Наличие
большого количества двухсловных терминов в предметной области «юриспруденция»
объясняется стремлением специального языка к конкретизации определенных явлений и
понятий.
Следует отметить, что отличительной чертой юридической терминологии, является
постпозиция определений, выраженных существительными, прилагательными или
причастиями, по отношению к существительному, которое они определяют. Например,
attorney general, chattels personal, chattels real, court martial, fee simple, law merchant и т.д.
В общем массиве терминов было зафиксировано 96 трехсловных термина (4 %).
Например, capital murder indictment, death penalty case, grand larceny case, punitive damage
case, second degree murder, и т.д.
Анализ показал, что отрасль юриспруденции представлена и четырехсловные терминами
(например, bodily tending to death harm, forcible assertion of private right, Pleading International
Court of Justice). Их число составило 2% от общего количества анализируемых единиц.
Следует отметить, что четырехсоставные термины редко встречаются в юридических
документах, что объясняется стремлением законодателей и практикующих юристов сделать
язык законодательных актов и выступлений в залах суда более лаконичным и доступным.
Из процентного соотношения терминов различной длины следует, что единицы,
состоящие из одного и двух элементов, являются наиболее типичными для рассматриваемой
отрасли специальных знаний. Трех- и четырехэлементные юридические термины составляют
небольшую часть понятийного аппарата предметной области «юриспруденция».
В результате анализа многокомпонентных юридических терминов, нами был получен ряд
моделей, характерных для данной отрасли специальных знаний. Всего было
зарегистрировано 30 моделей. Остановимся подробнее на 10 самых продуктивных моделях и
рассмотрим их числовые характеристики.
1. N – 648 единиц (alibi, allegation, cross-examination, shoplifting, felony).
2. V – 432 (appeal, charge, convict, witness, smuggle, arrest, coerce, evict).
3. N (adj) ← N – 398 (arrest warrant, child abuse, death certificate, trial judge).
4. Adj ←N – 283(actual damage, capital murder, civil suit, direct examination).
5. V → N – 179 (enforce law, file complaint, file petition, commit murder).
6. N (p.c.) ← N – 52 (plaintiff‘s lawyer, sheriff‘s deputy, judge‘s order).
7. N → pr N – 43 (admission of guilt, court of appeals, enforcement of law).
8. (Adj ← N) ← N – 32 (punitive damage case, capital murder charge).
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9. P II ← N – 24 (organized crime, alleged victim, closed hearing).
10. PI ← N – 15 (opening statement, incriminating evidence).
Как
показал
анализ,
наиболее
продуктивными
являются
модели
N,
N (adj) ← N, Adj ← N, V, V→ N.
Для номинативных словосочетаний наиболее частотной является конструкция N (adj) ← N
(47%), где существительное выполняет атрибутивную функцию. При образовании терминов
из двух или нескольких существительных характерными становятся модели,
комбинирующие существительные с беспредложной связью (antitrust law, bank robbery, death
penalty, law enforcement). Среди номинативных словосочетаний частотной является и модель
Adj ← N (actual damage, appellate court, civil right, constitutional right, criminal charge),
которая составляет 34% от общего числа рассматриваемых конструкций. Наряду с этим, в
массиве юридических терминов распространена и конструкция N → pr N (5%) (contempt of
law, obstruction of justice, plea of guilty), что объясняется высоким синтаксическим
потенциалом имен существительных. Это относится и к словосочетаниям, построенным по
модели (Adj ← N) ← N (capital murder indictment, criminal justice system, grand larceny case),
которая, как правило, используется для обозначения комплексных понятий.
Таким образом, анализ моделей образования юридических терминов позволяет
определить основные принципы формирования рассматриваемых единиц. Данные,
полученные в ходе исследования, показали, что термины и словосочетания на их основе
демонстрируют определенную избирательность в отношении целого ряда грамматических
категорий и, прежде всего, в отношении частей речи, которыми представлены стержневые
слова терминологических словосочетаний. Наивысшей способностью участвовать в
терминологической номинации обладают имена существительные, так как номинативным
группам свойственны определенные качества, способствующие эффективному сообщению
информации в рамках языка для специальных целей.
Лингвостатистический анализ юридических терминов по компонентным и частеречным
показателям позволил решить проблему оптимальной длины терминов, так как совокупность
терминологических сочетаний в рамках определенного подъязыка остается открытой и
динамичной системой, потенциально способной к изменению.
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СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ КАК НОВАЯ ФОРМА КОММУНИКАЦИИ
В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ
Статья посвящена исследованию сервисов социальных сетей, их прагматических
характеристик и анализу наиболее распространенных форм самопрезентаций виртуальной
языковой личности. Определяются специфические жанры Интернет-коммуникации,
описываются знаковые системы социальной сети: мемы, статусы и пр., выявляются их
структурные особенности и коммуникативные установки.
Ключевые слова:
Интернет-коммуникация, социальные сети, статусы в
киберпространстве, мемы в соцсети, жанры компьютерно-опосредованной коммуникации,
виртуальная языковая личность.
Интернет-сервис социальной сети определяется как сервис, который предоставляет
пользователю возможность создать стандартизированную личную веб-страницу, разместить
в пользовательском разделе личные данные, а также установить и формализовать связи с
прочими пользователями сервиса [Браславец, 2010, 10]. Среди основных особенностей
сервисов социальных сетей наибольший интерес представляют следующие:
– изначальное равенство прав и обязанностей пользователей в сети;
– подготовка и публикация абсолютного большинства материалов самими пользователями
сервиса.
Важнейшими чертами пользовательского интерфейса социальных сетей являются
доступность публикаций различного типа: мгновенное реагирование на общественнополитические, культурные и личные события; их комментирование и обсуждение;
демонстрация своих творческих и профессиональных достижений; публичное
воспроизведение музыки/видео. Система «дружеских связей» между пользователями
способствует формированию механизмов разграничения уровней доступа к информации.
Система тэгов помогает сортировать линейно поступающую информацию (здесь
немаловажна метафора «ленты» друзей, то есть не иерархизированная последовательность
сообщений).
В соответствии с числом участников коммуникации интернет-опосредованное общение
относят к массовой коммуникации, включающей элементы группового (общение в
Интернет-сообществах) и межличностного (в личностно ориентированных жанрах) общения
[Асмус, 2005, 9].
Социальные сети предоставляют своим пользователям все виды группового, личного и
личностного общения (см., н., группы на сайте Вконтакте и Facebook, личные страницы
пользователей с возможностью оставлять комментарии, переписка – личные сообщения,
имеющие характер непосредственного общения онлайн).
В социальных сетях трансформируется такая традиционно выделяемая исследователями
Интернета характеристика, как анонимность. Привычные особенности, например, для чата отсутствие достоверной / полной информации о коммуниканте, скрытость или искаженность
физических и статусных параметров [Алтухова, 2012, 107], в социальных сетях
неправомерны или почти неправомерны.
Пользователь соцсети, как правило, не аноним, он имеет личностную идентичность,
реальную «семью» и «друзей», и это находит отражение в стандартном наполнении профиля
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пользователя социальной сети (фамилия, имя, родной город, образование, школа, вуз,
факультет, деятельность, интересы, деятельность, фотографии и т.п.). Для соцсетей вполне
подходит следующая характеристика реально-письменного, невиртуального общения:
«В невиртуальном общении человек более ограничен в возможностях управления
информацией о себе рамками реально воспринимаемых собеседником пола, внешности,
признаков социального статуса, профессии и т. д.» [Шевченко, 2001, 86].
В связи с этим претерпевают изменения такие базовые характеристики интернет-общения,
как статусное равноправие участников или неограниченность в выборе языковых средств.
«Автор <…> эксплицирован всегда, это связано с технической стороной общения:
программное обеспечение сайта «В Контакте» <…> автоматически подписывает автора
«реплики» и размещает ссылку на его страницу. Соответственно автор оказывается не только
«раскрыт», выявлен, но и находим, существует возможность обратной связи» [Алтухова,
2012, 110-111].
Точно также и образ адресата в соцсетях не вполне совпадает с характеристиками
адресата в интернете в целом: адресат не столько «конструируется» [М.Б. Бергельсон]
автором сообщения, сколько сведения о нем, через текст, дополняют имеющийся образ
реальной личности.
Конструирование виртуального образа вступает в сложные отношения с образом
реального человека. В то же время остаются неизменными цели общения, игровой характер
взаимодействия; также остается верным и для соцсетей замечание Е.П. Белинской:
«единственная реальность личности в виртуальности суть реальность самопрезентации»
[Белинская, 2001, 78].
В целом материал социальных сетей заставляет усомниться в тотальности виртуального
общения (как синонима интернет-опосредованной коммуникации): общение в социальных
сетях отсылает не столько к воображаемому адресату, сколько к знакомой, так или иначе,
личности. Тем самым сделан шаг к объединению виртуального общения с личным,
общением в малых и больших социальных группах (класс, факультет, место работы и т.д.).
Классификации социальных сетей, существующие на сегодняшний день, отличаются
неупорядоченностью (А.Экслер, П.Протасов, Я.Грешилов и др.). Л.А. Браславец относит к
соцсетям и блог-платформы и предлагает собственную типологическую классификацию
[Браславец, 2010]. По этой классификации сети «Вконтакте» и «Facebook» относятся к
социальным сетям анкетного типа.
В этом отношении показательно название одной из наиболее популярных соцсетей в
русскоязычном интернете – «Одноклассники»; одним из первоначальных вариантов
названия сети «Вконтакте» было Studlist.ru, что говорит о целевой аудитории сети –
студентах, одногруппниках и однокурсниках. Наиболее популярная в мире социальная сеть,
Facebook, была вначале доступна только для студентов Гарвардского университета, затем
регистрация была открыта для других университетов Бостона, а затем и для студентов
любых учебных учреждений США. Сегодня существуют сети различной направленности,
однако общей тенденцией является объединение не анонимных, а известных лично
пользователей интернет.
Таким образом, социальная сеть оказывается дополнительным каналом общения,
вариативным, для уже знакомых людей; вместе с тем социальные сети являются и местом
знакомства.
Виртуальный дискурс социальных сетей представлен набором жанров, среди которых
выделяют исконно сетевые жанры и жанры, заимствованные из других сфер общения
[Асмус, 2005, 7]. Опираясь на положения М.М. Бахтина, мы определяем речевой жанр как
типичную модель речевого поведения в повторяющихся коммуникативных ситуациях
определенной сферы человеческой деятельности.
Жанры интернет-опосредованной коммуникации могут быть охарактеризованы исходя из
совокупности следующих параметров: тематический признак; коммуникативная цель; сфера
общения; образ автора и читателя; режим синхронного/асинхронного времени;
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диалог/полилог; форма объективизации (близость к устному или письменному тексту);
композиция; языковые особенности. С.А. Лысенко считает, что с лингвистической точки
зрения основные различия между жанрами интернет-коммуникации определяются степенью
выраженности признака книжности/разговорности [Лысенко, 2010, 11].
Среди специфических интернет-жанров выделяют следующие: электронная почта
(электронное письмо), чат, блог, форум (виртуальная конференция), гостевая книга,
электронные доски, различные игры и развлекательные проекты.
Н.В. Кузнецова исследует, на материале интернет-форумов, специфический
полилогический жанр (речевое произведение) «тред», а также «сообщение в интернетфоруме» [Кузнецова, 2008]. Расширяя мысль М.Кронгауза [Кронгауз, 2009], можно каждый
из специфических Интернет-жанров назвать «не имеющим никакого аналога в прошлом»,
кроме жанра электронной почты, которая наиболее близка к традиционному эпистолярному
жанру [Асмус, 2005, 7].
К общению в социальной сети справедливо отнести то утверждение, касающееся
трансформации эпистолярного жанра в интернете, что эпистолярный жанр в привычном его
понимании трансформируется до неузнаваемости, и в нем начинает преобладать
контактоустанавливающая функция.
Наиболее распространенными формами речевых произведений в социальных сетях могут
быть, по нашим наблюдениям, названы:
- запись в миниблоге (статус) – «вербальное оформление типичной ситуации
взаимодействия людей внутри социальных сетей, характеризующееся комплексом жанроворелевантных (жанрообразующих и частотных нежанрообразующих) признаков, в числе
которых значимым оказывается параметр (фациент) «субстрат», соотносимый с таким,
выделяемым в семиотике параметром, как канал связи» [Алтухова, 2012, 110];
- тред (последовательность записей, тяготеющих по синхронности к чату);
- личное сообщение;
- комментарий к размещенным материалам;
-креолизированные записи (тексты с иллюстрациями, видео и аудиозаписями и т.д.).
Самая распространенная форма самопрезентации в социальных сетях -«статусы». «Статус
в Интернете — короткая ѐмкая фраза, как правило, до 160 символов, размещаемая
пользователями в своей «анкете» в социальной сети, в микроблоге или агенте мгновенных
сообщений. Изначально она призвана сообщать что-либо о текущем эмоциональном
состоянии автора, но может использоваться и для любых других целей [Википедия, режим
доступа http://ru.wikipedia.org].
Таким образом, «статус» в сети в большей степени ассоциируется не со «сложившимся
состоянием и положением» или «правовым отношением», а именно с психическим,
ментальным, эмоциональным состоянием пользователя. Один из сайтов гласит: «Читайте
статусы… Иногда там пишут то, что никогда не скажут лично». В целом, «статусы»
компенсируют недостаток невербальных средств. В качестве подтверждения абсолютной
необходимости статуса можно привести цитату с персональной страницы «ВКонтакте»
пользователя @Аннут@ - «самый страшный человек - человек без статуса. Вообще не
знаешь что за мысли у него в голове».
Впервые статусы появились в чат-программах, а в частности, в знаменитой ICQ. Статус
обозначался картинкой и имел значения «Занят», «В сети» и т.д. В чат-программах такие
картинки и их значения сохранились до сих пор, однако с появлением социальных сетей
наметился переход от использования простого эмотикона («смайлика») к написанию
расширенного статуса.
Главное отличие статуса от эмотикона заключается в том, что статус может выражать не
только настроение и самоощущение, но и может рассказывать о главной новости в жизни
пользователя. Это может быть шутка, короткое стихотворение, афоризм или просто набор
слов.
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Основной особенностью всех статусов в социальных сетях является инициальная,
сильная, «акцентируемая позиция». Именно в этой позиции статус может максимально
реализовать весь свой формально-семантический потенциал. Используемый на первой
странице личной информации мини-текст - статус указывает другому пользователю путь
интерпретации всех последующих текстов страницы. Содержание статусов в целом
направлено на реализацию контактоустанавливающей функции и функции привлечения
внимания. «Статусные» претензии автора текста определяют его дальнейшую судьбу в
дискурсе.
Согласно нашим наблюдениям Интернет-статусы в социальной сети можно условно
разделить на статусы-афоризмы и статусы-пословицы (вживление традиционных
«оффлайновых» афоризмов и пословиц в Интернет-пространство), статусы-квазиафоризмы
и квазипословицы (преобразования прецедентных текстов, имитирующие классические
афоризмы и пословицы – термины А.П. Шумаковой) и собственно Интернет-статусы.
В основном, в статусы-афоризмы попадают фразы из очень популярных и
тенденциозных книг, которые свидетельствовали бы о том, что пользователь в «тренде»:
Я никогда не сходила с ума по новогодним праздникам. Принудительная пьянка и
развлекательная программа совсем не гарантируют, что вы хорошо проведете время
(«Дьявол носит Прада»)
Особое место в соцсетях занимают статусы-квазиафоризмы и квазипословицы:
«Нет повести печальнее на свете, чем на 300 девушек на факульете»
«В семье не без урода, даже если живешь один»
Автор предпочитает публиковать статус и ежедневно его обновлять, потому что именно
он помогает пользователю наглядно и образно представить себя в действии, движении и
создать эффект присутствия собственного «Я». Эту проблему можно обозначить как
когнитивно-коммуникативную, заключающуюся в поиске и выборе реализации когнитивнофункциональной модели для осуществления намерения и прагматического задания.
Собственно Интернет-статусы консолидируют пользователей путем употребления
наименования реалий, концептообразующих для социальной группы активных
пользователей высоких технологий:
Нажми Alt и F4))Ну как ощущение?Пустотаааа….
Пишите мне: жена@жизни.net
Ищу выход из Интернета... Есть ли жизнь в оффлайне?
С помощью верно выбранного статуса пользователь создает себе имидж то веселого
жизнерадостного оптимиста, то мудрого философа, то романтичной и лирической натуры.
Подобное варьирование «языкового гардероба» [Марченко, 2010, с.45] ежедневно
конструирует новые образы виртуальной языковой личности
Язык социальных сетей в целом - глобальная знаковая система со множеством подсистем,
«…использующая возможности материального носителя текста и разрабатывающая особый
код для передачи невербальной информации или для необходимой в условиях on-line
коммуникации компрессии вербальной информации» [Литневская, 2010, 1189].
Формирование
собственной
системы
знаков
социальных
сетей
диктуется
коммуникативно-семиотическими параметрами общения (носитель информации, автор и
адресат, функции знака) и связано, прежде всего, с глобальностью виртуального общения.
Размывание границ и существование виртуальной коммуникативной реальности актуально
приводит к самореферентности виртуальной коммуникации – моделированию собственного
времени, пространства и законов.
Основным фактором трансформации языка в этой разновидности коммуникации является
экономия языковых средств. Именно экономия подталкивает ко вмещению все более
содержательных объектов плана содержания (эмоции, настроения) во все более лаконичные
объекты плана выражения (знаки), т.е. формирование собственных знаковых систем
обусловлено также причинами компенсаторной виртуальной эмоциональности.
Коммуниканты глобальной сети сегодня имеют в своем распоряжении набор
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изобразительных, вневербальных приемов, свойственных для электронного общения:
аббревиатуры, эмотиконы (emotion+icon).
Наиболее специфическим типом знаков в социальных сетях стали мемы (термин введен в
1976 г. Р.Докинзом в рамках социологии), понимаемые в данном контексте как интернетфеномены. Изначально понимаемый как основная единица культурной передачи или
инициации (Р. Доукинз); впоследствии мем приобрел также следующие значения: «единица
культурной наследственности, внутреннее представление знания» (Г. Плоткин); «сложная
составная идея, которая самоорганизуется в отдельную запоминаемую единицу и
развертывается посредством внешних проявлений, которые являются выражением мема»
(Д. Деннет); «единица информации в сознании, чье существование влияет на события так,
что большое число ее копий возникает в других сознаниях» (Р. Броуди); «заразные
информационные паттерны, которые воспроизводятся паразитически, инфицируя сознание
людей и видоизменяя их поведение, заставляя их распространять этот паттерн (Б.Томас)»;
«элементарная единица информации, способная повторять себя, размножаться в
параллельных или ей подобных системах, устанавливающая бесконечные связи»
(А. Менегетти); «клише или развернутое междометие в сети Интернет» (Г. Гусенов)
[Цит. по: Поляков, 2010, 162]. Таким образом, мем – понятие с богатой семантикой,
связанной с особой природой соотношения плана выражения и плана содержания в
определенных знаковых системах.
Мем в компьютерной лингвистике определяется как «единица информации, объект,
который получил популярность – как правило, спонтанно – в среде, обслуживаемой
информационными технологиями» [Щурина, 2012, 162]. Интернет-мемы можно считать
разновидностью прецедентных феноменов, которые «в сжатом виде способны передать
информацию о тексте-источнике либо о целом культурном/историческом событии,
следовательно, обладают особым типом коннотации, которую можно назвать культурной
коннотацией» [Щурина, 2010, 84].
В современном интернет-пространстве функционируют следующие типы мемов:
- текстовый мем: слово или фраза (Капитан Очевидность, Бобруйск, пацталом);
- мем-картинка (Свидетель из Фрязино);
- видеомем;
- креолизованный мем, состоящий из текстовой и визуальной части.
Последний вид, создаваемый по схеме «узнаваемая картинка-персонаж + его
высказывание», наиболее распространен и набирает стремительную популярность в сфере
социальных сетей. При анализе такого рода сообщений адресант принимает во внимание не
только сам текст, но и визуальный образ, определяющий их связь, в результате чего
возникает особое семантико-синтаксическое единство, так или иначе основанное на
визуальной поддержке и, кроме наглядно-образных задач, преследующее цель усиления,
актуализации внимания получателя на описываемом событии.
Картинка рядом с текстом (его «идентификационное лицо») служит своеобразным
камертоном общения: задает тему и тональность общения; обеспечивает популярность в
социальной сети той или иной фразе, высказыванию, комментарию; способствует
целостному восприятию содержания комментария.
Проведенное нами исследование выявило самые распространенные и регулярно
воспроизводимые модели мемов в социальной сети «Вконтакте»:
- Мем «Зла училка»
Структура: лицо одного и того же неизвестного школьного учителя + знакомая любому
школьнику фраза («а голову ты дома не забыл», «закрыли тетрадки, достали двойные
листочки» и пр.). Согласно данным сайта умная школа.рф подобный мем, «привлекателен не
только для школьников, но и для самих учителей, ведь именно молодые педагоги активно
комментируют и "лайкают" подобные картинки в социальных сетях».

191

192

Казанская наука №10 2012

Филологические науки

- Мем «Филологическа дева».
Структура: портрет Вирджинии Вульф + текст, посвященный филологии. Тексты в этом
меме рассчитаны на подготовленного деконструктора ("знаете, что самое важное в тортах?
УДАРЕНИЕ", "студенты редуцировались с пары", "чѐрное кофе - эмблема печали")
- Мем «Яо Минь»
Струтура: портрет китайского баскетболиста + текст-ситуация. Эспрессивность текстам
придает образ мем-лица, которое передает полное равнодушие к происходящему (Дорогой,
молоко кончилось, надо в магазин сходить! –Нет. -Тогда убирайся вон! -Пока!).
По подобным принципам: текст + узнаваемое лицо построены все мемы социальной сети :
мем «Покер фейс», мем «Me Gusta», мем «fuuuu», мем «Y U NO Guy», мем «Шататель труб».
Особенности все этих мемов заключаются в следующем. Во-первых, они имеют гибкую
структуру, т.е. способны изменять свою текстовое наполнение в результате изменений в
жизни пользователей соцсетей. Во-вторых, они универсальны и могут переходить из
социальных сетей в другие сферы коммуникации и оставаться понятными. В-третьих, они
служат дополнительным средством экспрессивности сопровождающего текста:
«Наши дорогие охранители тут, тут, и тут пытаются покерфейсить. К сожалению,
пока получается только полупокерфокейс» (известный мем «покер фейс» - «человек,
который равнодушен ко всему», так как именно в покере важно не демонстрировать эмоции
в период игры). [http://freakup.livejournal.com/488786]
«После эстафету приняли филологические девы, а также несколько девушек из
модельных агентств…» http://nsk.kp.ru/daily/25888/2849811/
«А таких шатателей ой как много... Только в итоге с разбитым лицом на коленках
ползут» [forums.lipetsk.ru]
Интересно отметить, что особенностью знаковых систем в социальных сетях является
сужение фокус-группы пользователей: это юмор (цитаты, аллюзии) «не для всех», а «для тех,
кто в курсе». Однако благодаря открытости интернет-пространства в целом и социальной
сети в частности знак (мем) нередко становится известен широкой аудитории.
Для коммуникативной успешности знаки, характерные для интернет-опосредованной
коммуникации, должны быть обусловлены общностью соответствующих фоновых знаний
коммуникантов, общим культурным багажом. Несовпадение элементов культурного опыта
может повлечь за собой коммуникативный сбой, когда знак не прочитывается, не передает
зашифрованное послание, не вызывает ожидаемый эффект.
Важно отметить, что в общении, особенно с помощью графическо-знакового носителя,
знаковостью обладают не только слова и названные типы знаков, но и структура сообщения,
форма, длина, шрифтовое оформление и многие другие параметры. Недостаточная
исследованность семиотического аспекта интернет-опосредованной коммуникации
доказывает актуальность данного направления, особенно на материале социальных сетей,
представляющих собой не только быстро развивающийся интернет-сервис, но и
упорядоченную систему стандартных формализованных форм, а также специфических
жанров.
Таким образом, функциональные характеристики социальных сетей подтверждают их
многоаспектность как малоисследованного материала для лингвистического анализа, в
частности, в аспекте форм речи и семиотической структуры.
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ОБРАЗЫ ВОЙНЫ И МИРА В ИСПАНСКИХ РЕПОРТАЖАХ
ЭРНЕСТА ХЕМИНГУЭЯ И В ЕГО РОМАНЕ «ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ»
В работе предпринимается попытка оценить влияние военных корреспонденций (19361937гг) Эрнеста Хемингуэя на жанровое и художественное своеобразие его романа «По ком
звонит колокол». Исследуется взаимосвязь фактуальных и фиктивных элементов в
структуре художественного произведения. Выявляются единые для публицистики и романа
средства создания смыслообразующей оппозиции «война - мирная жизнь».
Ключевые слова: фикциональность, фикциональное – факутальное, публицистика,
смылообразующая оппозиция, война.
Эрнест Хемингуэй начал свой творческий путь с журналистики. Однако сегодня
Хемингуэй-журналист остался в тени Хемингуэя-писателя. Впрочем, публицистика писателя
нередко становилась предметом исследования как отечественных, так и зарубежных
литературоведов. К анализу журналистских статей Хемингуэя обращались Я. Засурский,
И. Кашкин, Ч. Фентон, Р. Стефенс. Но чаще всего они изучали публицистику писателя как
самостоятельную часть его творчества, не анализируя ее связи с художественной прозой.
Исследователи признавали, что журналистика стала литературной школой для писателя, о
чем не раз упоминал и сам Хемингуэй, но комплексный подход в изучении его творчества не
применялся.
Попытку проследить взаимосвязь документальной и художественной прозы Хемингуэя
предприняла Л. Ш. Давлетбаева. В своей работе «Тема Испании в документалистике и
художественном творчестве Э. Хемингуэя (20-30гг.)» она провела сопоставительный анализ
журналистских материалов писателя, посвященных Испании, и романов «Фиеста» и «По ком
звонит колокол». В результате Давлетбаева смогла сделать вывод о том, как изменилось
взаимоотношение публицистики и художественной прозы писателя на разных этапах его
творчества. По мнению автора, в 1920-ые гг. статьи и репортажи Хемингуэя вошли в роман
«Фиеста» «в качестве буквального повтора, и роман, приняв их, полностью себе подчинил,
определив им новую функцию» [1, c. 19]. В 30-ые же годы, отмечает исследователь,
публицистика и роман «По ком звонит колокол» существовали наравне друг с другом, их
взаимосвязь проходила не на текстовом, а на смысловом уровне. Те проблемы, о которых
упоминал Хемингуэй в своих корреспонденциях, нашли более глубокое и полное выражение
в романе [1, c. 19].
Однако нам кажется, что военные корреспонденции 1937-1939 гг. оказали большее
влияние на роман «По ком звонит колокол». Можно утверждать, что во многом они
послужили источником для создания этого произведения. Проанализировав роман и статьи
военных лет, мы постараемся обнаружить взаимосвязь между ними, проследить, как
документальное начало проникает в структуру художественного произведения, придавая ему
новые черты.
В 1937 году Хемингуэй стал военным корреспондентом Североамериканского газетного
объединения НАНА (North American Newspaper Alliance). За два последующих года он
четырежды побывал в охваченной гражданской войной Испании и написал около 30
корреспонденций, часть из которых была переведена на русский язык и объединена в цикл
«Испанский репортаж» [5]. Корпус военных корреспонденций Хемингуэя включает не
только сводки с мест боевых действий, но и репортажи, статьи, очерки. Параллельно
писатель работает и над художественными произведениями: рассказами, пьесой «Пятая
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колонна», участвует в съемках фильма «Испанская земля». В марте 1939 года Хемингуэй
приступает к написанию романа «По ком звонит колокол», который можно назвать его
итоговым произведениям о гражданской войне в Испании. К этому времени уже было ясно,
что республиканцы, которых горячо поддерживал писатель, потерпели поражение.
Обратимся к сопоставительному анализу романа «По ком звонит колокол» и военной
корреспонденции 1937-1939 г. В статьях Хемингуэя часто встречаются описания природы.
Правда, реки, горы, холмы и утесы чаще всего упоминаются лишь как ориентиры на
местности. Гора, возвышающаяся над Мадридом, - стратегически важная высота, которую
пытался занять неприятель, кустарники служат укрытием от вражеских пуль, пригорки и
холмы - позициями для наблюдения за боем. Но и в таких скупых описаниях угадываются
пейзажи Испании. И все же иногда в статьях, написанных в строгом репортажном стиле,
проявляется Хемингуэй-писатель, использующий пейзажные зарисовки, например, «розовые
цветы миндаля расцвечивали серые холмы и оживляли пыльно-зеленые вереницы оливковых
деревьев» [5, c. 117]. Здесь пейзаж призван создать широкий «вечный» фон природы, на
котором война выступает как явление частное и проходящее.
В романе «По ком звонит колокол» действие происходит в горном районе, и объекты
природы здесь тоже зачастую упоминаются как ориентиры на местности. Ущелье, река, мост
– все это пункты плана Роберта Джордана. Но вместе с тем, пейзаж больше не носит чисто
утилитарный характер, он не подчинен всецело военной тематике повествования. Все
действие романа разворачивается на фоне природы, вдали от цивилизации. Партизанский
отряд Пабло живет в пещере, главный герой Роберт Джордан спит в сосновом лесу.
Возникает намеченный уже в статьях контраст между вечной, независимой от человеческих
целей природой и случайными, преходящими, как бы противоестественными действиями
воющих людей. Более того, Хемингуэй подчеркивает зависимость человека от сил природы.
В корреспонденциях он описывает солдат, укрывающихся от ненастья, а в романе
неожиданно выпавший снег и вовсе стал причиной гибели отряда Эль Сордо.
Помимо описаний природы, в романе и в статьях упоминаются испанские города:
Валенсия, Барселона, Теруэль. Но больше всего внимания писатель уделяет Мадриду.
В корреспонденциях город предстает перед читателями в разное время, и во время
обстрелов, и когда линия фронта проходила далеко от испанской столицы. В статье
«Мадрид» Хемингуэй описывает бомбежку города – снаряды попадали в здания, на улицах
лежали трупы прохожих. Но в то же время писателю важно показать, что, несмотря на все
ужасы войны, жизнь и в осажденном городе продолжается. «Убитый — не ты и не ктонибудь из твоих знакомых, и все очень проголодались после холодной ночи» [5, c. 135].
А когда бои отступают от столицы, город и вовсе возвращается к радостям мирной жизни: по
вечерам кинотеатры и кафе переполнены.
Мадрид, красота старинного города противопоставлен в романе партизанскому быту,
который навязан человеку войной. О мирной жизни в испанской столице после войны
мечтают главные герои – Роберт Джордан и Мария - ночью в сосновом лесу: «Вот приедем в
Мадрид — будем гулять по парку и кататься в лодке на пруду, если там уже опять есть вода»
[4, c. 375]. Но этим мечтам не дано осуществится, война лишила героев совместного
будущего: «Ни жизни, ни счастья, ни легких радостей бытия, ни детей, ни дома, ни ванной,
ни чистой пижамы, ни утренней газеты…» [4, c. 187]. Действие романа охватывает всего
лишь трое суток – семьдесят два часа. Хроникальная точность отличает все статьи
испанского цикла. Указание времени и места действия характерно для репортажного стиля,
особенно это необходимо в военной журналистике, где репортер указывает точное
местоположение, время, расстановку сил. И в романе мы встречаем ту же точность в
описании событий. Использование элементов репортажного стиля помогают Хемингуэю
создать эффект достоверности, подлинности описываемых событий. Но в художественной
системе романа категория времени наделается еще и философским смыслом. Роберт
Джордан приходит к осознанию того, что при навязанных войной обстоятельствах ему
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отведено всего лишь семьдесят часов, но и за этот небольшой промежуток времени можно
прожить такую же полную жизнь, как и за семьдесят лет.
Оппозиция войны и мирной жизни организует сюжет как репортажей, так и романа.
В статьях это противопоставление звучит более открыто: «По всему побережью, пока мы
ехали в Валенсию, ликующие толпы заставляли думать больше о ferias и fiestas прежних
дней, нежели о войне. И только вышедшие из госпиталя солдаты … напоминали, что идет
война» [5, c. 104]. В романе же оно находит свое выражение в воспоминаниях героев о
прежней жизни, их мечтах. Так, партизан из отряда Пабло – Андрес мечтает о том, как он
пошел бы ловить раков в ручье у фашистского поста, не будь войны.
Наряду с природой, изображениями испанских городов, размышлениями героев
контрастным фоном войне служит быт, описания обедов и выпивки. В статье о Мадриде
Хемингуэй пишет: «Пива не хватает, и виски почти нигде не найдешь. В витринах
выставлены испанские подделки ликеров, виски и вермута» [5, c. 113]. В корреспонденции
«Кастеллон» мы встречаем перечисление того, что подают на обед в разных городах
Испании. Также подробно писатель описывает и обеды партизан в романе: «Мясо было
заячье, поджаренное с луком и зеленым перцем, и к нему — соус из красного вина, в
котором плавал мелкий горошек»[4, c. 30]. С помощью этих деталей Хемингуэй
подчеркивает, что война – временное состояние, которое чуждо человеческой природе, когда
такие простые желания как вкусно и сытно поесть всегда будут присущи человеку. Перед
этим естественным укладом жизни война бессильна.
Большое внимание в статьях и романе Хемингуэй уделяет алкоголю. Но если в
корреспонденциях, он упоминается как важный атрибут мирной жизни, то в романе
спиртные напитки играют более важную роль. В момент, когда война разорвала привычные
связи между людьми, алкоголь помогает восстановить человеческую солидарность. Когда
главный герой впервые появляется в отряде партизан, его в первую очередь угощают вином.
Интересно проследить в этом аспекте отношения между Робертом Джорданом и Пабло.
Уже в момент первой встречи они начинают относиться друг к другу подозрительно, Роберт
сомневается в верности и надежности Пабло, а тот видит в пришедшем иностранце
нарушителя покоя. Обратимся к двум эпизодам романа. В первом описывается разговор
Пабло и Роберта Джордана в пещере сразу после того, как был уничтожен отряд Эль Сордо.
Пабло говорит о своем доверии Роберту Джордану, который в это время, не поднимая
головы, пишет донесение в Генеральный штаб. Знаком разобщенности становится, казалось
бы, несущественная деталь: на столе стоит разлитое по стаканам вино; Пабло неотрывно на
него смотрит, но ни он, ни Роберт к вину не прикасаются. И совсем по-другому
складываются их отношения, когда Пабло возвращается в отряд после совершенного им
предательства. Он просит у Роберта Джордана флягу с вином, и это означает, что он
рассчитывает на понимание, ищет его и собирается сам быть откровенным.
В военных статьях и романе «По ком звонит колокол» встречается общий герой, а именно
– испанский народ. В одном из репортажей Хемингуэй описывает поток беженцев, среди
которых он встречает женщину с новорожденным младенцем на руках. В этой небольшой
сцене писатель подчеркивает контраст рождения и смерти и тем самым неестественную
природу войны, ее бесчеловечность.
В этой же статье мы находим описание испанцев: «На одной из повозок старуха рыдала,
заливаясь слезами и взмахивая кнутом. Больше я не видел в этот день плачущих женщин»
[5, c. 117]. В репортажах с мест военных действий народ чаще всего предстает как безликая
масса: это простые республиканские солдаты, офицеры, горожане. Но и в этих скупых
деталях находит выражение национальный характер испанцев – мужественных, сильных
людей, пренебрегающих опасностью.
В статье «Мадридские шоферы» [5, c. 141] впервые появляются образы людей из народа,
их индивидуальные характеристики, портретные описания. Хемингуэй поочередно
рассказывает о шоферах военных корреспондентов. Первого из них звали Томас. Прибегая к
иронии, писатель высмеивает отрицательные черты характера этого молодого испанца. Он
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называет Томаса человеком благороднейших чувств, пламенным патриотом, но при этом
замечает, что после каждой бомбежки он пугался настолько, что на следующий день не мог
завести мотор машины. Второй шофер, имени которого писатель даже не запомнил,
оказался вором. Он украл около 40 литров бензина, который во время войны был особенно
ценен, как раз в тот момент, когда группа готовилась к поездке на передовую. Для
Хемингуэя такой поступок сродни предательству. Третий шофер Давид — юный анархист,
лексикон которого поражал автора своим цинизмом и грубостью. Он был бесстрашным,
впрочем, как отмечает Хемингуэй, он обладал одним недостатком – не умел водить машину.
Поначалу стрельба приводила Давида в восторг, но когда на его глазах от разрыва снаряда
погибло несколько женщин, восхищение исчезло. Последним шофером, «гвоздем рассказа»
[5, c. 142], был Ипполито, который был тверд как гранит, здоров как бык и точен, как часы
железнодорожника. Хемингуэй восхищается мужеством и храбростью Ипполито, который
водит машину во время обстрела Мадрида. Причина его геройства кроится отнюдь не в
безрассудстве, наоборот, оно основано на мудрости, житейской смекалке. Он не боится
отвезти во время обстрела корреспондентов обедать, потому что знает, что огонь вскоре
прекратится, «они тоже обедают». И в этом небольшом эпизоде Хемингуэй остается верен
себе, он указывает на естественный ход жизни, какие бы ожесточенные бои не вели люди,
как бы яростно они не воевали, они не могут обойтись без еды.
Те черты испанского национального характера, которые уже отмечал в своих статьях
Хемингуэй, находят более полное выражение в героях романа. Бесстрашие,
самоотрешѐнность Ипполито присуща и Пилар. Предчувствие будущей неудачи, гибели всех
надежд преследует ее с самого начала действия романа, но она все равно принимает участие
в операции и призывает к этому других партизан. Старик Ансельмо во всем старается быть
верным общему делу. Он мерзнет под падающим снегом и не смеет уйти, пока его не сменят
на посту.
В романе «По ком звонит колокол» мы можем проследить, как изменился характер людей
под влиянием войны. Пабло в прошлом поставлял лошадей для корриды и армии. В начале
войны он прославился как смелый и отважный партизанский командир, но после того, как
его отряду удалось захватить несколько лошадей, Пабло стал осторожным, переживающим
за свое благополучие, что, в конце концов, привело его к предательству. Возможно, к такому
исходу Пабло подтолкнули вовсе не корыстные цели, а усталость от войны, желание
вернуться к нормальной, мирной жизни. Хемингуэй оставляет этот вопрос открытым.
Старика Ансельмо война тоже заставляет сильнее осознать нравственные ценности. Заядлый
охотник, гордившийся, когда ему удавалось убить медведя, он только на войне со всей
ясностью понимает, что убийство людей – величайший грех.
Таким образом, противопоставление мирной жизни и войны становится
смыслообразующей оппозицией как романа «По ком звонит колокол», так и военных
репортажей Хемингуэя. Акцентируя бытовую сторону жизни, ее простые «радости» (еду,
выпивку, красоту природы, цивилизованную жизнь городов), писатель обнажает
противоестественную сущность войны, ее чуждость человеческой природе.
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АДРЕСОВАННОСТЬ АНГЛОЯЗЫЧНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ГИПЕРТЕКСТЕ
В статье рассматривается диахронический аспект гипертекстовой адресованности
англоязычного художественного текста. Автор делает вывод об эволюционировании
данной текстовой категории в авторских лингвистических гипертекстах разных лет.
Ключевые слова: лингвистический гипертекст, реальный адресат, идеальный адресат,
вербальная презентация, эволюционирование.
Одной из современных тенденций развития лингвистики текста является выход за
пределы отдельно взятого текста, который традиционно рассматривается как автономное
речемыслительное произведение, и его исследование в рамках разного рода межтекстовых
отношений. Так, в настоящее время можно наблюдать развитие и переосмысление
многоплановой концепции диалогичности М.М. Бахтина в связи с изучением текстов,
принадлежащих к различным типам дискурса (научный, юридический, религиозный и т.д.).
При этом закономерен интерес и к специфике функционирования традиционных текстовых
категорий в новых условиях. Одним из аспектов данной проблемы является исследование
адресованности художественного текста как сложившейся текстовой категории в
гипертекстовых структурах.
Согласно концепции Ж. Женетта, гипертекстуальность как вид межтекстовых отношений
мы рассматриваем как процесс порождения, «отпочкования» от исходного текста некого
числа текстов, называемых «гипертекстами» [9: 14]. Применительно к литературнохудожественному дискурсу гипертекстовое взаимодействие возникает между исходным
художественным текстом и нехудожественными текстами, «отпочковавшимися» от него
после его создания (комментарий, вступительная статья, предисловие, аннотация и т.д.).
Данные гипертексты мы относим к категории лингвистических гипертекстов с целью их
разграничения с литературными, электронными и другими видами гипертекстов.
В рамках гипертекстового подхода адресованность (направленность на адресата), как
имманентное свойство художественного текста, обретает новое звучание. Так, традиционно,
адресатная ориентация рассматривается в виде представления автора об идеальном читателе,
воплощенного в том или ином художественном тексте. Согласно данной трактовке, в рамках
литературно-художественной коммуникации, автор адресует текст читателю, о котором
имеет лишь самое общее представление [3: 5]. При таком подходе реконструкция образа
предполагаемого адресата осуществляется посредством обращения к текстовой ткани
художественного произведения. Например, могут быть построены модели интерпретативной
деятельности читателя с целью выявления рецептивной стороны его присутствия в тексте
[2: 9]. В свою очередь, гипертекстовая адресованность рассматривается нами как реальная
читательская аудитория того или иного художественного текста, реализованная в
лингвистических гипертекстах (гипертекстовый адресат). В данной статье мы рассмотрим
особенности вербальной презентации адресата англоязычного художественного текста в
лингвистических гипертекстах, выполненных непосредственно автором-писателем
синхронно и диахронно.
Лексический анализ разного рода авторских предтекстов (предисловий, вступлений и т.п.)
к первым изданиям художественных текстов (синхронический подход) говорит в пользу
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точки зрения об идеальном читателе. Так, в большинстве случаев, гипертекстовый адресат
вербализуется автором посредством существительного «reader(s)» – читатель / читатели.
Данное существительное относится к классу общеупотребительной лексики и имеет
нейтральную стилистическую окраску. Основным значением данной лексической единицы,
представленной в толковых словарях английского языка, является человек, который читает,
особенно человек, который читает много: reader – a person who reads, especially a person who
reads a lot [5: 1254].
Следует обратить внимание на тот факт, что грамматические особенности английского
языка требуют употребления определенного артикля перед существительным reader –
the reader, для обозначения читателя определенной книги. Например, Агата Кристи в
предисловии к роману «Смерть на Ниле», вербализует своего читателя данным способом:
I think myself, that the book is one of the best of my „foreign travel‟ ones, and if detective stories are
„escape literature‟ (and why shouldn‟t they be!) the reader can escape to sunny skies and blue
water as well as to crime in the confines of an armchair [6]. Вариантом вербальной презентации
данного типа является употребление словосочетания «my reader(s)» – мой читатель/мои
читатели. Примером могут послужить предисловия Ч. Диккенса к его произведениям
«Рождественские повести» и «Домби и сын»: I have endeavoured in this ghostly little book, to
raise the Ghost of an Idea, which shall not put my readers out of humour with themselves, with each
other, with the season, or with me [7]; I cannot forego my usual opportunity of saying farewell to
my readers in this greeting place [8].
Также было отмечено обозначение гипертекстового адресата с помощью
существительного «public» – читающая публика, читатели. Данная номинация является
синонимом к слову «reader» и служит для обозначения широких кругов читателей:
The public are entreated to bear in mind that thirteen years have passed since it (the book – П.С.)
was finished, many more since it was begun, and that during that period, places, manners, books,
and opinions have undergone considerable changes [4: 3]; The press and the public were kind
enough to welcome the fanciful plan, and willingly joined me in the anachronism of imagining a
Wessex population living under Queen Victoria [10: 3]. Таким образом, вышеприведенные
примеры подтверждают тот факт, что в процессе первичной гипертекстовой адресации автор
художественного текста предназначает его читателю, о котором имеет лишь общее
представление (the reader(s), my reader(s), the public). И в этом смысле категория
адресованности имеет точки соприкосновения как в художественных текстах, так и в
лингвистических гипертекстах.
Однако если обратиться к авторским лингвистическим гипертекстам в диахроническом
аспекте, то можно заметить некоторые отклонения от априорного представления автора о
читателе как «неведомом и невидном» ему [1: 141]. В этой связи показательны предтексты
автора к изданиям одного и того же художественного текста разных лет, так как в них можно
наблюдать эволюционирование категории гипертекстовой адресованности.
Рассмотрим серию предисловий к роману «Тесс из рода Д‘Эрбервиллей», написанных его
автором, Томасом Гарди, в течение четырех лет (с 1891 по 1895 годы). Так, в пояснительной
записке (explanatory note) к первому изданию автор отдельно обращается ко всем «чрезмерно
чопорным читателям»: And in respect of the book‟s opinions and sentiments, I would ask any too
genteel reader… [11: 11]. Данная группа была выделена автором как «люди, которые не
выносят, когда говорят то, что в наши дни думают и чувствуют все» (who cannot endure to
have said what everybody nowadays thinks and feels) [Ibidem].
Однако в предисловии к пятому изданию вербальная презентация данного реального
адресата (genteel reader) обладает более разветвленной структурой. В этой связи следует
обратить внимание на тот факт, что во вторичном лингвистическом гипертексте описание
отдельных характеристик читательской аудитории, маркированной как «чопорный
читатель», напрямую связано с актуализацией тех или иных уровней структуры текста. Так,
на лексическом уровне чопорный читатель выступил против упоминания в тексте слов,
обозначающих простонародные предметы быта (например, нож для нарезания мяса,
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меблированные комнаты): In the introductory words to the first edition I suggested the possible
advent of the genteel person who would not be able to endure something in these pages…He
objected to such vulgar articles as the Devil‟s pitchfork, a lodging house, a carving knife, and a
shame-bought parasol appearing in the respectable story. На прагматическом уровне чопорный
читатель-джентльмен стал христианином на полчаса, чтобы сожалеть о том, что автор не
отозвался непочтительно о древних языческих богах: In another place he was a gentleman who
turned Christian for half an hour the better to express his grief that a disrespectful phrase about the
Immortals should have been used. Аналогичным образом чопорный читатель расстроился, так
как автор не выразил критики по отношению к главной героине: In one case he felt upset that it
was impossible for him to read the book through three times, owing to my not having made that
critical effort which “alone can prove the salvation of such a one” [11: 14]. Таким образом,
вербализация гипертекстового адресата затрагивает компоненты экспрессивностилистического и идейного подуровней рассматриваемого художественного текста.
Аналогичным образом в предисловии к пятому изданию романа «Тесс из рода
Д‘Эрбервиллей», говоря об ожидаемой реакции со стороны публики, автор, параллельно с
номинацией «genteel reader», обозначает реального читателя посредством существительного
«public»: It was quite contrary to avowed conventions that the public should welcome the book and
agree with me in holding that there was something more to be said in fiction than had been said
about the shaded side of a well-known catastrophe [11: 12]. Далее в предисловии к
последующему изданию романа автор конкретизирует данную номинацию читателя с
помощью прилагательного «spirited» (воодушевленный): The foregoing remarks were written
during the early career of this story, when a spirited public and private criticism of its points was
still fresh to the feelings [11: 16]. Таким образом, можно наблюдать эволюционирование
отдельных видов адресной номинации в серии лингвистических гипертекстов (например,
«the public – a spirited public»).
В результате проведенного лексического анализа лингвистических гипертекстов,
рассмотренных с позиции диахронии, можно наблюдать эволюционирование вербальной
презентации нескольких читательских групп конкретного художественного текста.
Категория адресованности, реализованная в лингвистических гипертекстах, предстает в виде
разветвленной вариативной структуры, которая возникает вследствие ее эволюционного
диахронического развития. Таким образом, можно сделать вывод о различиях
функционирования адресованности, как
традиционной текстовой категории,
непосредственно в художественном тексте и в его лингвистических гипертекстах.
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КООРДИНАЦИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
КАК ИНОСТРАННОГО
Статья посвящена комплексному анализу ситуаций коммуникативного взаимодействия в
рамках лингвопрагматического аспекта изучения русского языка как иностранного.
Проведѐн анализ динамики речевого поведения адресанта и адресата и характера
взаимокоординации коммуникативных деятельностей партнѐров в различных ситуациях
общения. Анализ речевых ситуаций, извлечѐнных из текстов художественной литературы,
позволил установить особенности моделирования коммуникативного взаимодействия
собеседников в разных ситуациях общения.
Ключевые слова: речевой акт, ситуация коммуникативного
координация речевой деятельности, адресант, адресат.

взаимодействия,

Лингвопрагматическое описание русского дискурса в рамках изучения русского языка
иностранными студентами связано с решением ряда методических проблем, таких как
создание прочной мотивационной основы обучения инофонов, соотношение базового и
специализированных курсов на начальном этапе, соотношение инвариантных и вариативных
параметров содержания обучения и др. Выявление коммуникативных потребностей
иноязычных контингентов учащихся, а также осмысление экстралингвистической ситуации
(обычно учащиеся данных категорий весьма ограничены во времени при изучении русского
языка как иностранного при погружении в специфику русской речевой среды) позволяют
сделать вывод о необходимости подбора и лингвопрагматического описания максимально
сжатых
и
грамматически минимизированных, но прагматически направленных и
профессионально ориентированных языковых материалов для изучения русского языка как
иностранного (далее РКИ – О.Р.). Традиционно необходимым принципом обучения на
начальном и среднем этапах считалось освоение учащимися только кодифицированного
литературного языка. Однако сегодня, как видим, актуальным является создание учебных
курсов, включающих речевой материал, обеспечивающий возможность выхода в реальную
коммуникацию. Вследствие изменения адресанта программы изучения РКИ, ее целевых
установок, изменился сам принцип презентации и описания языкового и речевого материала.
Появилась необходимость коммуникативно-прагматического анализа языкового материала,
отражающего специфику координации коммуникативного взаимодействия носителей
русского
языка,
описания
тематико-ситуативного
минимума,
выявления
общекоммуникативных и ситуативно закрепленных интенций коммуникантов, умение
реализовать которые должно обеспечить студенту, изучающему РКИ, адекватное вербальное
поведение. Сегодня первое место среди методов обучения РКИ принадлежит
коммуникативному методу, целью которого является развитие у учащихся умений решать
коммуникативные задачи средствами иностранного языка, свободно общаться с его
носителями, при этом язык усваивается во время естественного взаимодействия на занятии, а
также при анализе коммуникативных ситуаций, подобранных из художественных
произведений и отражающих особенности русского речевого поведения, ориентирующих на
формирование межкультурного общения и отражающих интерес студентов-инофонов к
культуре и образу жизни носителей русского языка.
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Рассмотрим наиболее типичные коммуникативные ситуации, репрезентирующие
координацию коммуникативного взаимодействия в лингвопрагматическом описании
русского дискурса для студентов, изучающих РКИ.
Выполнение ролевой деятельности в процессе регулирования коммуникации
контролируется адресантом высказывания, как носителем этой роли, и его партнѐром по
речевому и социальному взаимодействию, например:
Наступило молчание. Он с сознанием своей силы, величавый, гордый, с губительным ядом
в руке, я с сознанием своего бессилия, жалкий, готовый погибнуть – оба молчали…
– Я пошутил, – сказал он, наконец. – Не бойся.
– О, благодарю вас! – сказал я и, полный благодарности, пожал ему руку.
– Пошутил… А всѐ-таки могу…Помни…Ступай… Покедова пошутил…А там что бог
даст…(А.П. Чехов) – подпись вышестоящего начальника для адресанта является очень
важной, поэтому его благодарность соответствует критерию социальной функциональности
и нормам официальности деловых отношений начальника и подчинѐнного: адресант
выражает признательность за выполненную адресатом просьбу.
Речевое поведение собеседников регулируется социальной иерархией, национальной
культурой и этикетом, ритуализованностью взаимодействия, воспитанностью языковой
личности, постоянной практикой общения, контролируемой сознанием. А поскольку речь
идѐт о межличностном общении, то коммуникативное намерение говорящего должно
обязательно согласовываться с социальными, психологическими характеристиками адресата.
Адресант должен учитывать следующие параметры, влияющие на тактику его речевого
поведения, на выбор варианта выражения регулирующего речевого акта: возраст, своѐ
общественное положение и адресата, степень интимности отношений между ними,
возможности адресата выполнить действия, местонахождение коммуникантов, присутствие
посторонних слушателей при речевом взаимодействии и т.д.
Общей функцией, присущей всем речевым актам, является отражение в высказывании
процесса координации речевой де тельности участников акта речевой коммуникации.
– Опять взяло… Я вас умоляю, товарищ!
– Что вы меня умоляете, я караулю. Меня умолять нечего (М. Булгаков) – настоятельная
просьба говорящего (= «умоляю»), обращѐнная к сторожу, подразумевает обязательную
(хоть какую-нибудь) реакцию адресата, необходимую для реализации возможности
последующих расспросов, важных для адресанта в данный момент.
С одной стороны, коммуникативная деятельность адресанта и адресата, осуществляемая в
различных коммуникативных ситуациях, протекает параллельно реальной действительности
и является концептуальным отражением и выражением вещей, действий, событий,
состояний. С другой стороны, представляет собой часть действительного мира, потому что
коммуниканты вступают в общение с определѐнной целью – сообщить, узнать, побудить к
действию, повлиять на поведение, эмоциональную сферу, оценки, отношения адресата.
– Тише! – построил полковник. – Приказываю вам стать на места и слушать!
Воцарилось молчание (М. Булгаков) – в данном высказывании реализуется интенция
адресанта, заключающаяся в побуждении адресата речи выполнить некоторое действие
(«встать в строй», «прекратить разговоры», «слушать внимательно»), направленное на
изменение поведения собеседника для получения последующих рекомендаций.
Деятельностный подход к языку позволяет отнести речевое взаимодействие к системе
социальной деятельности людей и определить способы участия языка в осуществлении
человеческих намерений:
– Простите, – заговорил Миша резко и стал рубить рукой, – я давно утверждаю, что
пора поставить этот вопрос на театре! (М. Булгаков) – инициатор утверждения (Миша)
настаивает на своей правоте, указывая на то, что поднимал этот вопрос и ранее («давно
утверждаю»), активно отстаивает свою точку зрения, пытаясь убедить собеседников,
которые, по всей видимости, не признают его доводов («заговорил резко», «стал рубить
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рукой»); учитывая правила социального взаимодействия в интеллигентной театральной
среде, адресат пытается смягчить резкий тон своего высказывания («простите…»).
Параметры коммуникативной ситуации характеризуют обстоятельства общения в целом,
мотивы и намерения участников речевого контакта, стимулы и реакции собеседников на
проявления тех или иных интенций друг друга. Коммуникативной ситуацией принято
считать «процесс, в котором проявляются связи и отношения между компонентами
социально-коммуникативной деятельности, которая находит выражение в речевом
произведении – высказывании, дискурсе» [4].
Направленность речевого акта адресату и наличие реакции адресата предопределяют
функционирование высказывания в рамках определѐнной коммуникативной ситуации –
ситуации коммуникативного взаимодействия.
В рамках нашего исследования под ситуацией коммуникативного взаимодействи
(далее СКВ – О.Р.) понимается процесс спланированного адресантом воздействия на знания
(когнитивный уровень), эмоции и отношения (эмотивный уровень), намерения
(интенциональный уровень) адресата в нужном для адресанта направлении, а также
ответную (вербальную или невербальную) реакцию адресата на оказанное воздействие.
Коммуникативное взаимодействие имеет конкретный характер и способ репрезентации в
речи: воздействие на сознание путем выстраивания рациональной аргументации (сообщение,
убеждение, утверждение), воздействие на сознание через эмоциональную сферу (обещание,
одобрение, осуждение) или воздействие на подсознание (согласие, возражение, совет,
предсказание).
– Наша машина имеет коренные отличия, – сказал Дмитрий Алексеевич.
– Я гарантирую повышение производительности машины для начала в пять раз, только
поддержите!
– Хорошо, – добродушно сказал генерал. – Поддержим, вы только дайте нам эту
конкретную пользу – такую производительность! Одобряю вашу уверенность и принимаю
ваши гарантии…(В. Дудинцев) – адресант (изобретатель) сообщает некоторую информацию,
а чтобы его заявления были приняты слушающими, даѐт определѐнные гарантии, один из
адресатов (генерал), принимая гарантии Лопаткина, отвечает готовностью поддержать его
начинания; гарантии адресата вызывают одобрение и изменяют изначально недружелюбное
отношение к проекту.
Основными составляющими СКВ являются: 1) фрагмент действительности;
2) номинирование или актуализация информации, перформации или координации;
3) адресант-отправитель сообщения; 4) адресат взаимодействия; 5) коммуникативные
обстоятельства (сфера деятельности, в которой протекает общение, доминирующая
установка в отношениях между участниками общения, социальные статусы и роли
коммуникантов).
Важнейшими компонентами СКВ являются адресант-перформатор (участник речевого
взаимодействия, инициатор речи, автор высказывания, направленного какому-то другому
лицу с определѐнной целью для достижения некоторого перлокутивного эффекта) и адресат
взаимодействия (участник речевого взаимодействия, реагирующий определѐнным образом
на высказывание, исходящее от аджресанта-перформатора). Адресант-перформатор
прогнозирует определѐнный образ адресата, ориентируется на него, используя общие или
сходные фоновые знания, определяя тематику общения, выбирая те или иные стратегии и
тактики взаимодействия.
Рассмотрение коммуникативного процесса как взаимонаправленного процесса
взаимодействия коммуникантов предполагает учѐт не только деятельностного момента
коммуникативной позиции адресанта, но и в равной мере активной коммуникативной
реакции адресата, поскольку в психолингвистической реальности они предполагают друг
друга. На существование взаимосвязи между коммуникативными ролями отправителя и
получателя речи указывает Т.Г. Винокур, отмечая, что «по отношению к собственной речи
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говорящий выступает в качестве реципиента воздействия на него пассивной роли
коммуникативного ожидания слушателя» [1].
Адресант и адресат всегда являются носителями определѐнных социальных статусов и
ролей и взаимодействуют в соответствии с ними. Так, например, планируя побуждение
адресата к совершению тех или иных действий, необходимо учитывать его социальный
статус: когда статус адресата выше статуса адресанта (например, начальник – подчиненный,
учитель – ученик), последний, как правило, может либо просить, либо умолять, либо
требовать, чтобы адресат совершил действие, но не может приказывать или командовать.
Статус адресата и степень близости отношений (например, родители – дети) между
участниками коммуникативного взаимодействия влияют на выбор той или иной формы
вежливости, которая эксплицируется в высказывании выбором формы адресатотива
активного типа (Ты-обращение, официальное обращение Вы-обращение и т.д.), степенью
категоричности формулировок (например, «покорнейше прошу», «настоятельно требую»,
«премного благодарен» и др.), использованием специальных маркеров вежливости («буду
вам признателен», «не откажите в любезности» и др.).
Таким образом, деятельностная природа речи всегда обнаруживается на уровне
высказывания, функционирующего в ситуации коммуникативного взаимодействия, где
происходит интеграция собственно лингвистических и экстралингвистических факторов
коммуникации: конкретной ситуации общения, пресуппозиций адресанта и адресата,
национально-культурных традиций общения, правил социального взаимодействия и др.
В процессе анализа языкового материала установлено, что речевые акты, репрезентируя
коммуникативное взаимодействие, реализуют ряд функций в зависимости от семантики,
иллокутивной силы и перлокутивного эффекта: императивную (побуждение адресата к
осуществлению или прекращению какого-либо действия), контактную (установление,
поддержание или размыкание речевого контакта), регулятивную (регулирование или
корректировка речевого / неречевого поведения адресата в условиях конвенционального
общения для установления нормальной тональности взаимодействия), информативную
(привлечение внимания адресата к сообщению или подтверждению определѐнной
информации).
Социально-культурные отношения собеседников определяют наличие контакта между
ними как основного условия осуществления коммуникации. Знаками, указывающими на
наличие контакта между коммуникантами, служат некоторые паралингвистические средства
(улыбка, направленные на собеседника взгляд, жесты, изменение положения в пространстве,
рукопожатие и т.п.) и вербальные контактные средства (обращение, вопросительное
предложение, вводные конструкции, междометия, «информационно-синтаксическое
дублирование – повторы», «контактные стимулы – запросы и переспросы» [3] и т.п.).
Выделение основных функций речевых актов позволяет уточнить, дифференцировать
типы ситуаций коммуникативного взаимодействия: 1) императивна СКВ (в ней
реализуется побудительная функция речевого акта); 2) регул тивна СКВ (в ней
реализуется регулятивная функция речевого акта): 2а) регул тивно-ритуальна СКВ
(в которой функционируют единицы речевого этикета), 2б) регул тивно-коррективна
СКВ (в которой проявляются речевые акты, корректирующие коммуникативное поведение
участников межличностного общения); когнитивна
СКВ (в ней реализуется
информативная функция речевого акта).
Последствия того или иного речевого акта могут быть социального, юридического или
бытового характера: «чаще всего мы хотим, чтобы в результате понимания нашего
сообщения и сопоставления его референциального значения слушающий был побуждѐн либо
к изменению своих представлений об окружающем мире, либо к осуществлению в этом мире
нужных нам изменений, либо к ожиданию каких-то событий или действий в будущем» [2].
Координация коммуникативного взаимодействия иллюстрирует реализацию определенной
речевой интенции. Комплексное лингвопрагматическое описание речевого взаимодействия в
русском дискурсе позволяет иностранным студентам легко использовать предлагаемый

Казанская наука №10 2012

Филологические науки

материал в процессе реальной коммуникации и таким образом формировать языковую
компетенцию и ситуативно обусловленное интенциональное речевое поведение.
Список литературы
1. Винокур. Т.Г. Говорящий и слушающий: Варианты речевого поведения. – М. : КомКнига,
2005. – С. 91.
2. Дейк ван Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. // Составитель В.В. Петрова, под ред.
В.И. Герасимова. – М.: Прогресс, 1989 – С. 293.
3. Егорова. Ю.А. Прагмастилистический аспект коммуникативного контакта : дис. … канд.
фил. наук : 10.02.04 / Ю.А. Егорова. – Тула, 2002. – С. 38.
4. Формановская. Н.И. Коммуникативно-прагматические аспекты единиц общения. – М.;
ИРЯ им. А.С. Пушкина, 1998. – С. 48 – 49.

205

206

Казанская наука №10 2012

Юридические науки
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

12.00.00
А.А. Адыев к.ю.н.
ФГБОУ ВПО «КНИТУ»,
кафедра финансово-правового обеспечения хозяйственной деятельности
ТУ Росфиннадзора по Республике Татарстан
СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ
В СФЕРЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖКХ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)
Традиционно функция контроля включает действия, которые менеджеры предпринимают
для обеспечения того, чтобы фактические конечные результаты совпали с
запланированными[1].Иначе говоря, контроль завершает последовательность логических
организационных действий. Говоря о реформировании социально ориентированной сферы
ЖКХ, необходимо помнить, что при децентрализации общественных процессов, центр
тяжести при решении проблем переносится на места – регионы и территории [2].
В настоящее время в виду наличия противоречий в нормативно-правовых актах,
регулирующих данные правоотношения[3], при проведении контрольных мероприятий в
сфере ЖКХ возникает целый ряд проблем.
На протяжении всего периода реализации вышеназванного федерального закона
производится оплата за счет средств Фонда услуг технического надзора (строительного
контроля), такие работы не входят в «закрытый перечень работ».
Поэтому необходимо либо внести изменения в сам закон, расширив тем самым перечень
работ, расходы по которым производятся за счет средств Фонда, либо четко оговорить, что
не входящие в «закрытый перечень» работы должны оплачивать за счет иных источников.
Другая не менее значимая проблема – это проведение работ по устранению
неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников
помещений. Законом в данном случае не предусматривается проведение работ по
устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов индивидуального
имущества в многоквартирных жилых домах, в том числе по их восстановлению и замене.
Еще более сложная ситуация складывается с заменой отопительных приборов,
расположенных в жилых помещениях. Согласно Закону такие работы не должны
производиться. В данном случае имеется прямое несоответствие нормам Закона. Более того,
при замене стояков отопления ничто не мешает врезать отключающие устройства.
В рамках разрешения конфликта можно включить в Закон соответствующую возможность
произведения указанных работ за счет средств Фонда (поскольку такая практика
повсеместна), либо производить такие работы за счет иных источников.
Говоря о капитальном ремонте жилых домов необходимо отметить, что при
осуществлении мероприятий в рамках Закона, основным звеном является УК (ТСЖ, ЖСК,
ЖК и т.п.). Однако, в Жилищном кодексе РФ и нормативно-правовых актах даже примерно
не определены минимальные требования к этим организациям. Так же можно отметить, что
на сегодняшний день любое юридическое лицо может иметь доступ к обслуживанию
многоквартирного дома ввиду отсутствия регулирования вида деятельности по исполнению
регламента безопасности дома.
Как показывает практика, повсеместно имеют место многочисленные правовые и
финансовые злоупотребления со стороны привлекаемых к управлению многоквартирными
жилыми домами организаций, а также отсутствие ответственности указанных организаций
перед гражданами и перед государством за предоставленную господдержку.
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Кроме того, существуют негативные последствия, возникающие из-за отсутствия жесткой
процедуры отбора подрядных организаций. В субъектах РФ установлены разные правила
выбора подрядных организаций, соответственно установлены разные механизмы контроля
над их работой. Поэтому, по итогам реализации каждой программы необходимо
формировать реестр неблагонадежных подрядных организаций тем самым ограничить им
дальнейшую возможность работы с бюджетными средствами.
Еще с периода ликвидации ветхого жилья остаются проблемы с переселением населения
их аварийного жилого фонда.
Учитывая то, что аварийный жилищный фонд – это в основном малогабаритные квартиры
с минимальными жилищными условиями и площадями, соответственно представить
гражданину жилое помещение, общая площадь которого соответствует ранее занимаемой,
просто не представляется возможным, так как малогабаритного жилья, да и жилья по
социальной норме (12-18 кв. м на человека), сейчас уже почти не строится.
То есть в любом случае региональным и местным бюджетам придется «софинансировать»
мероприятия по переселению граждан. Учитывая низкий бюджетный потенциал
большинства территорий, особенно малых поселений, большая вероятность того, что они
вообще не будут участвовать в программе переселения.
В данном случае, учитывая, что согласно данным официальной статистики объем ветхого
жилья в России составляет 83,5 млн. кв. м, аварийного – 12,4 млн. кв. м, а более 40% жилого
фонда страны относится к домам, построенным до 1970 г., государственная политика в этой
сфере должна учесть все нюансы и поставить реальные цели комплексного подхода к
проблемам реформирования жилищно-коммунального хозяйства, и необходим поэтапный
долгосрочный программный период, а не 1-2 года, как в основном разработаны программы
по переселению из ветхого жилья.
Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
на территории РФ также является неоднозначным. При проведении проверки, когда в
основном дома по программе переселения уже снесены, трудно определить, был ли дом
действительно аварийным, или муниципальные власти очистили центр города (любого
населенного пункта), где обычно и располагаются аварийные дома старой постройки,
переселив людей по программе переселения в новые необжитые микрорайоны (обычно
окраины населенных пунктов), освободив центры с дорогостоящей землей под коммерческие
постройки. В следствии этого, необходимо более четко определять критерии аварийности,
необходимые документы для составления заключения о признании дома аварийным, а не
ограничиваться тем, что переселение осуществляется в рамках жилищного законодательства.
В соответствии с положениями пункта 3 статьи 16 и пункта 13 статьи 20 Закона
переселение граждан из аварийного жилья осуществляется в порядке, предусмотренном
жилищным законодательством. Учитывая это, необходимо, по аналогии применить к
названным отношениям положения об изъятии жилого помещения у собственника путем
выкупа либо о предоставлении ему другого жилого помещения с зачетом его стоимости в
выкупную цену.
Так как данный вопрос в полной мере не урегулирован Законом, собственникам
помещений в аварийных жилых домах предоставляют другие помещения по договорам
мены. То есть, собственникам помещений по жилищному законодательству фактически
придется доплачивать средства, так как стоимость нового предоставляемого жилья будет
выше, чем стоимость аварийного жилья, а на условиях доплаты не все собственники
аварийных помещений смогут участвовать в программе переселения.
Необходимо прописать в Законе механизм предоставления новых помещений
собственникам без учета норм жилищного законодательства, которое не рассматривает
ситуацию, когда в аварийном многоквартирном жилье проживают не только наниматели, но
и собственники, а судебная практика показывает, что предоставление другого помещения
должно осуществляться с зачетом стоимости. В противном случае, не захотев переезжать на
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условиях доплаты, собственники помещений в многоквартирных домах будут тормозить
реализацию программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
Обобщение практики выявило ряд нарушений за период 2011 и истекший период 2012
годов территориальными управлениями Федеральной службы финансово-бюджетного
надзора в Приволжском федеральном округе, в том числе:
1. Нецелевое использование средств Фонда, выражающееся в:
- выполнении работ по капитальному ремонту, не предусмотренных п. 3 ст. 15 Закона, к
примеру: в соответствии с п. 5 Правил возврата финансовой поддержки, предоставленной за
счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2009 № 1134, направление средств на оплату видов работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов, не предусмотренных Законом, является
нецелевым использованием средств финансовой поддержки, предоставленной за счет
средств Фонда;
- в оплате услуг по техническому надзору и контролю, организации которая фактически
такие услуги не выполняла;
2. Неправомерное использование средств Фонда, выразившееся в:
- оплате подрядным организациям за необоснованно завышенные объемы работ по
капитальному ремонту за счет средств, предоставляемых в соответствии с Законом;
- оплате работ по капитальному ремонту и переселению граждан, финансирование
которых осуществляется за счет других источников, в том числе оплачены работы
подрядным организациям по ремонту фасадов без одновременного проведения работ по их
утеплению в 2-хмногоквартирных домах, что не соответствует условиям Региональной
адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов;
- предоставлении жилых помещений сверх предусмотренной Жилищным кодексом
Российской Федерации площади жилых помещений, в том числе Управлением жилищнокоммунального хозяйства Администрации города в результате необоснованного включения
площади общего коридора аварийного дома на 3 квартиры за счет средств Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства оплачена завышенная стоимость
жилой площади, администрацией муниципального образования приобретены жилые
помещения, площадь которых превышает общую площадь ранее занимаемых помещений
аварийного жилищного фонда;
- предоставлении средств с нарушением установленных условий. Так, например, в
нарушение части 3.2. статьи 15 Закона, комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству
администрации муниципального образования, предоставлена субсидия юридическим лицам
(товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, жилищно-строительным
кооперативам, управляющим организациям) на проведение капитального ремонта
многоквартирных домов при не оснащении многоквартирных домов коллективными
(общедомовыми) приборами учета потребления ресурсов;
- в нарушение требований части 13 статьи 20 Закона, в том числе средства Фонда
расходовались на приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную
собственность для переселения жителей из жилых помещений, не признанных в
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;
- оплате расходов по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на
основании неправомерно заключенных договоров (без проведения соответствующей
процедуры отбора).
3. Неэффективное использование, выразившееся в:
- оплате работ, выполненных некачественно и несоответствующих требованиям
технической документации;
- оплате работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем тепло,
водоснабжения многоквартирного дома с установкой общедомовых приборов учета
потребления ресурсов, не введенных в эксплуатацию.
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4. Другие финансовые нарушения, выразившиеся в:
- использовании средств Фонда на переселение граждан из аварийных домов, не
включенных в региональные адресные программы по переселению граждан из аварийного
жилого фонда, в том числе администрацией муниципального образования допущено
использование средств Фонда на переселение граждан из аварийных домов, не включенных в
перечень многоквартирных домов муниципального образования, признанных аварийными и
подлежащими сносу.
- оплате муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений до
государственной регистрации права собственности на них, в том числе в нарушение пункта 4
части 9 статьи 20.1 главы 6.1 Закона, условий заключенных контрактов, администрацией
муниципального образования произведена полная оплата муниципальных контрактов на
приобретение жилых помещений в многоквартирных произведена до государственной
регистрации права собственности за счет средств Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства.
В 2010 году Республика Татарстан была признана лучшим регионом России по
эффективности преобразований ЖКХ [4]. Эффективность реализации региональных
адресных программ и расходования средств предоставленной финансовой поддержки
определялась на основании результатов реализации программ капитального ремонта
многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья. Кроме того, в оценке
учитывались эффективность управления средствами финансовой поддержки и соблюдение
требований, установленных Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию
ЖКХ», к заявкам на получение финансовой поддержки и представлению отчетности.
Татарстан показывает высокие результаты в развитии системы управления имущественным
комплексом, завершении перевода субсидий в денежную форму, развитии энерго- и
ресурсосбережения. Не смотря на это, развитие конкурентных отношений в сфере
обслуживания и управления жилищным фондом, а также совершенствование системы
ценообразования и эффективности деятельности ЖКХ в Татарстане заслуживают
пристального внимания со стороны всех уровней управления РТ.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ
ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
Статья отражает некоторые признаки криминологической характеристики ВИЧинфицированных осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Статья
основана на информационных данных, полученных в ходе анкетирования осужденных
колоний общего, строгого и особого режимов.
Ключевые слова: ВИЧ/СПИД, ВИЧ-инфицированный, осужденный, исправительное
учреждение, криминологическая характеристика.
В настоящее время проблема распространения ВИЧ/СПИД во всем мире является
сложной и пока недостаточно решенной с точки зрения развития уровня современной
медицины, а также общей культуры человека и общества. Это опасная для общества болезнь,
протекающая и поражающая человека не мгновенно, а в течение определенного времени.
Она порождает психологию обреченности с точки зрения невозможности преодоления
болезни. Поэтому данное заболевание является двухэтапным по форме развития (ВИЧ и
СПИД), которое влечет к физическому и психологическому поражению личности и
организма человека.
В настоящее время в России по официальной статистике зарегистрировано около 600 тыс.
человек, зараженных ВИЧ. Основными способами распространения ВИЧ-инфекции
являются внутривенное употребление наркотиков, а также незащищенная половая связь.
Наиболее остро подвержены заражению вирусом маргинальные слои населения, не
уделяющие должного внимания своему здоровью и ведущие асоциальный образ жизни
(употребление наркотиков, беспорядочные половые связи). К данной группе риска
заражения ВИЧ-инфекцией, безусловно, необходимо отнести лиц, отбывающих наказание в
виде лишения свободы. Это связано с тем, что распространение ВИЧ-инфекции в
исправительных учреждениях носит масштабный характер. На данный момент в местах
лишения свободы отбывают наказание около 56 тыс. человек[4]. Условия изоляции,
принуждение к совместному общежитию и деятельности, агрессивная среда, различные
социальные ограничения накладывают свой отпечаток на формирование и развитие личности
ВИЧ-инфицированного осужденного.
Чтобы дать криминологическую характеристику ВИЧ-инфицированным осужденным,
необходимо получить представление об их социальном статусе, круге общения и
деятельности, как на свободе, так и во время отбывания наказания. Наиболее полную оценку
личности ВИЧ-инфицированного осужденного можно дать при рассмотрении следующих
криминологических характеристик: социально-демографической, уголовно-правовой,
уголовно-исполнительной.
Социально-демографическая характеристика включает в себя такие данные, как возраст
ВИЧ-инфицированных осужденных, семейное положение, воспитание, образование,
трудовая занятость, состояние здоровья. Поэтому она является обобщающим компонентом
личности ВИЧ-инфицированного осужденного.
В 2012 году нами было проанкетировано 300 ВИЧ-инфицированных осужденных в
колониях общего, строгого и особого режимов в республиках Мордовия, Татарстан,
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Башкортостан, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Оренбургской и Свердловской
областях.
Одним из компонентов социально-демографической характеристики является возраст
осужденного. Возраст отражает результат изменения личности. Результаты исследования
отражают следующие возрастные группы среди ВИЧ-инфицированных осужденных:
18– 19 лет – 4,5%, 20– 24 года – 12%, 25– 30 лет – 31%, 31– 40 лет – 41%, 41– 50 лет– 9%,
50 лет – старше – 2,5%.
Таким образом, данные указывают на то, что наибольшее распространение ВИЧинфекции проявляется в среде осужденных молодежного и среднего возрастов. Это
объясняется тем, что лица молодежного возраста, занимающихся преступной деятельностью,
более подвержены влиянию различных вредных «привычек» (алкоголизма, наркомании,
токсикомании, беспорядочных половых связей), что со временем переходит в постоянный
образ жизни.
Одним из признаков социализации личности ВИЧ-инфицированного осужденного
является его семейное положение. Нормальные семейные отношения оказывают
положительное влияние на человека. Наличие семейных отношений играет важную роль в
оказании моральной и материальной помощи во время отбывания наказания, а так же имеет
большое значение для дальнейшей социальной адаптации после окончания срока наказания
[5 c.12]. Таким образом, на момент отбывания наказания семейное положение ВИЧинфицированных осужденных следующее: холост – 51%, женат – 22%, в разводе – 16 %,
гражданский брак – 11%.
Из приведенных данных видно, что наибольшая часть ВИЧ-инфицированных осужденных
не имеют брачных отношений на момент отбывания наказания, что осложняет
воспитательную работу со стороны администрации исправительных учреждений. Так же
наличие ВИЧ-инфекции уменьшает возможность сохранения семейных отношений и
создания новых, что отражается на их психологическом состоянии. Данные нашего
исследования показывают, что у ВИЧ-инфицированных осужденных остались и другие
родственные связи, из них: с родителями – 59%, с супругой – 22%, с родственниками – 42%,
с детьми – 12%. У 8% опрошенных родственных связей не осталось.
Рассматривая семейные отношения ВИЧ-инфицированных осужденных, необходимо
отметить условия, в которых они воспитывались. В полных семьях воспитывалось 57%
осужденных, одной матерью воспитывались – 26%, только отцом – 10%, в интернате – 4%.
Остальные осужденные (3%) воспитывались у родственников или опекунов.
Одним из значимых антикриминогенных факторов личности ВИЧ-инфицированного
осужденного является его уровень образования. Известно, что образовательный уровень
связан с культурой поведения личности, ее нравственным воспитанием, социальным
статусом, кругом интересов, жизненными целями и возможностями их реализации [2 c.104].
Данные исследования показывают, что ВИЧ-инфицированные осужденные имеют
следующий образовательный уровень: среднее неоконченное – 19%, среднее – 40%,
средне – специальное – 38 %, высшее – 3%.
Важным показателем социально-демографической характеристики ВИЧ-инфицированных
осужденных является трудовая занятость до попадания в места лишения свободы. Данная
характеристика указывает на стаж и опыт человека в производственной деятельности
общества, а так же отражает специализацию и профессиональные умения и навыки, что
позволяет скоординировать его трудовую адаптацию в исправительном учреждении и
правильно определить меры воспитательного воздействия. Результаты проведенного
исследования показывают, что большинство ВИЧ-инфицированных осужденных до
совершения преступления были заняты общественно полезным трудом. Были трудоустроены
или учились 77% ВИЧ-инфицированных осужденных, а не работали и не учились всего 23%.
Для ВИЧ-инфицированных осужденных особое значение имеет момент обнаружения
заболевания, т.к. многие из них не попадали в поле зрения медицины. Так 41% осужденных
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знали о своем диагнозе до осуждения, остальные узнали либо в СИЗО (39%), либо в
исправительном учреждении (20%).
Данные исследования показывают, что ВИЧ-инфицированные осужденные оценивают
свое состояние здоровья до отбывания наказания следующим образом: хорошее – 34%,
удовлетворительное – 60%, плохое – 6%. Эти показатели указывают на то, что большинство
осужденных не уделяли должного внимания состоянию своего здоровья до попадания в
места лишения свободы.
Так же важным аспектом является отношение ВИЧ-инфицированных осужденных к
своему диагнозу и осознание опасности заражения окружающих их лиц. Данная
характеристика личности осужденного позволяет выяснить его отношение к проблеме
распространения вируса иммунодефицита в среде его общения. По данным нашего
исследования 59% опрошенных ВИЧ-инфицированных осужденных считают себя
носителями опасной болезни, 24% считают, что данная болезнь не опасна, 17% затруднились
ответить. Следовательно, большая часть осужденных признает, что данное заболевание не
поддается нейтрализации и опасно для окружающих, следовательно, носит социально
значимый характер.
Важное значение имеет уголовно-правовая характеристика ВИЧ-инфицированного
осужденного. Как утверждает А.С. Михлин, она дает представление о тех качествах
личности осужденного, существование которых привело его к совершению преступления.
Таким образом, значение данной характеристики заключается в тех негативных чертах
человека, которые побудили его к совершению противоправного деяния. К их числу можно
отнести: вид совершенного преступления, срок назначенного наказания, число судимостей.
Анализ данных нашего исследования показал, что наиболее распространенными среди
ВИЧ-инфицированных осужденных являются следующие категории преступлений:
преступления против собственности – 47%, преступления, связанные с незаконным оборотом
наркотиков – 33%, убийство и преступления насильственного характера – 16%, другие – 4%.
Таким образом, из приведенных выше данных видно, что основную долю совершенных
ВИЧ-инфицированными осужденными преступлений составляют преступления против
собственности и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В данном
случае прослеживается прямая зависимость личностных установок этих лиц с формой их
преступного поведения. По нашему мнению, в основном, две первых группы преступлений
непосредственно связаны с употреблением наркотических средств, т.к. потребность в
наркотике и отсутствие денежных средств для его приобретения побуждает наркозависимых
людей к совершению противоправных действий любого характера.
Как известно, срок наказания, т.е. санкция за совершенное противоправное деяние,
отражает степень общественной опасности преступника. Данные нашего исследования
показывают, что ВИЧ-инфицированные осужденные в зависимости от срока отбывания
наказания распределились следующим образом: до одного года включительно – 4%, от 1 до
3 лет – 22%, от 3 до 5 лет – 31%, от 5 до 7 лет – 21%, от 7 до 10 лет – 15%, свыше 10 лет– 7%.
Немаловажным аспектом уголовно-правовой характеристики является количество
судимостей осужденного, т.к. характеризует степень исправления и приобщения к
законопослушному образу жизни. Значение судимости заключается в негативных
последствиях, влекущих ограничения как социального, так и уголовно-правового характера.
Количество судимостей является показателем, определяющим устойчивость криминальной
направленности личности [3 c.35].
По данным исследований ВИЧ-инфицированные осужденные распределились в
зависимости от количества судимостей следующим образом: одна – 60%, две – 15%,
три – 17,5%, четыре и более – 7,5%
Необходимо отметить, что почти треть респондентов отметили наличие двух и более
судимостей, что отражает их криминогенность поведения и низкое влияние исправительного
воздействия во время предыдущего отбывания наказания.
Необходимо отметить, что для общей криминологической характеристики личности ВИЧ-
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инфицированного осужденного важное значение имеет уголовно-исполнительная
характеристика, т.к. она отражает особенности поведения и отношение к исправительному
воздействию в период отбывания наказания в виде лишения свободы.
В соответствии со ст. 73 УИК РФ «осужденные к лишению свободы отбывают наказание в
исправительных учреждениях в пределах территории субъекта Российской Федерации, в
котором они проживали или были осуждены». Данная норма помогает в большей степени
сохранить социальные связи с близкими и родственниками и быстрее адаптироваться после
освобождения от отбывания наказания. Статистические данные показывают, что 25,8% ВИЧинфицированных осужденных отбывают наказание в пределах территории субъекта
Российской Федерации по месту постоянного жительства, а 33,7% – даже в том же
населенном пункте, где они проживали до ареста. В другом субъекте Российской Федерации
отбывали наказание 40,5% осужденных [1 c.72].
Общественно полезный труд является одним из важных средств исправления
осужденного, которое определяет уровень социализации осужденного и степень
исправительного воздействия. Анализ ответов на вопрос «Как вы относитесь к трудовой
деятельности» показал, что ВИЧ-инфицированные осужденные относятся к труду
следующим образом: положительно – 40%, нейтрально – 47,5%, отрицательно – 12,5%. При
этом трудоустроены из них около 70%, а остальная часть осужденных ссылается на
отсутствие рабочих мест, либо на личную нетрудоспособность.
Согласно ст. 9 УИК общее образование осужденных относится к основным средствам их
исправления. Таким образом, анализ ответов на вопрос «Как Вы относитесь к учебе» показал
следующие результаты: положительно – 45%, нейтрально – 50%, отрицательно – 5%.
Как известно важную роль в исправлении осужденного и его социализации является его
участие в общественной жизни исправительного учреждения, что позволяет раскрыть
личные качества осужденного и правильно применить меры воспитательного воздействия.
Данные исследования показывают, что ВИЧ-инфицированные осужденные принимают
участие: в культурно-массовых мероприятиях – 25%, в спортивных мероприятиях – 12,5%,
организационной деятельности – 15%. Остальные осужденные данной категории (47,5%)
участия в общественной жизни исправительного учреждения не принимают.
Для социализации ВИЧ-инфицированных осужденных немаловажное значение имеет
получение посылок, передач и бандеролей, что указывает на их связи с внешним миром.
Число посылок, передач и бандеролей регулируется уголовно-исполнительным
законодательством и зависит от условий отбывания наказания и вида исправительного
учреждения. Анализ показал, что: посылки/бандероли получают – 73% осужденных;
денежные переводы получают – 34% осужденных; ничего не получают – 18% осужденных.
Таким образом, большая часть ВИЧ-инфицированных осужденных получает материальную
поддержку во время отбывания наказания в виде лишения свободы от родственников и
близких.
Важных фактором сохранения социальных связей на свободе и положительное влияние на
исправление осужденных является право на свидания. Исследования показали, что на вопрос
«Используете ли вы право на свидание» ВИЧ-инфицированные осужденные ответили
следующим образом: краткосрочное свидание– 48%; длительное свидание – 34%;
не использую право на свидание – 31%.
В соответствии со ст. 92 УИК РФ осужденным предоставляется право на телефонные
разговоры продолжительностью до 15 минут. Так 57% ВИЧ-инфицированных осужденных
пользуются данным правом постоянно, не используют право на телефонные разговоры –
12%, 31% осужденных используют свое право иногда.
На вопрос «Ведете ли вы переписку» данная категория осужденных ответила следующим
образом: да – 62%, нет – 20 %, иногда – 18%. Данные показатели отражают стремление ВИЧинфицированных осужденных к поддержанию контактов с внешним миром.
Одним из показателей уголовно-исполнительной характеристики является применение к
ВИЧ-инфицированным осужденным мер взыскания, т.к. эти данные отражают степень
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исправления. По данным нашего исследования взыскания имеют 37% ВИЧ-инфицированных
осужденных, при этом 26% выдворялись в ШИЗО или содержались в ПКТ.
Таким образом, основываясь на полученных криминологических данных, можно создать
«портрет» ВИЧ-инфицированного осужденного. Это лицо среднего возраста (25-35 лет);
семейное положение – холост; имеет семейные связи в основном с родителями;
воспитывался в полной семье; образование – среднее; узнал о своем диагнозе в
исправительном учреждении, либо СИЗО; состояние здоровья до отбывания наказания –
удовлетворительное; считает себя носителем опасной болезни; совершил преступления
против собственности или связанные с незаконным оборотом наркотиков; срок отбывания
наказания – от 3 до 5 лет; имеет одну судимость; к трудовой деятельности и обучению
относится положительно; пользуется правом на получение посылок, передач, бандеролей,
правом на свидания, телефонные переговоры, ведет переписку.
Поэтому знание данных характеристик дает возможность решить задачи по их
правильному размещению, грамотному определению комплекса средств исправительного
воздействия с учетом специфики заболевания, а так же снизить темпы распространения
вируса иммунодефицита человека в местах лишения свободы.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ
В ПРОЦЕССЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ1
В работе представлен анализ законодательной основы общественного участия в
административных преобразованиях на основе анализа Концепции административной
реформы в Российской Федерации в 2006 – 2010 года. Данная Концепция обозначила роль и
место гражданского общества в процессе государственного управления.
Ключевые слова: административная реформа, гражданское общество, общественные
организации, государственные и муниципальные услуги.
В современном дискурсе понимание процесса государственного управления претерпело
серьезные изменения. Исторически сложившийся закрытый и консервативный
государственный аппарат управления в настоящее время подвергается серьезному
реформированию на совершено иных принципах взаимодействия государства и общества.
Ведущим трендом административной реформы становится широкое вовлечение
общественности в процесс государственного управления. Диалог с гражданами становится
основой динамичного, гибкого государства, отвечающего вызовам современного времени.
Проблема проведения эффективной административной реформы стала ключевой для
современных политологических исследований. В частности Масько А.В. отмечает, что
основой для всех преобразований в России является модернизация государственного
аппарата [4]. Именно эффективный государственный аппарат обуславливает успех
социально-экономических преобразований в стране. Троицкая Е.А. рассматривает
административную реформу в России с позиции «нового государственного менеджмента» в
основе которого лежат принципы и методы «предпринимательского» управления [5].
Влияние административной реформы на реализацию социальной политики стало предметом
исследования Егоровой Л.Н. По ее мнению, важнейшей инновацией в социальной политике
является повышение роли негосударственных структур через технологию аутсорсинга [1].
Таким образом, исследователи обращают внимание на различные аспекты административной
реформы, однако законодательные основы общественного участия в административных
преобразованиях, на наш взгляд, требуют более пристального внимания.
В этой связи представляют интерес обратиться к нормативным актам, заложившим
правовую основу для трансформации традиционной системы государственного управления.
Основополагающим документом в данной сфере является Концепция административной
реформы в Российской Федерации в 2006 – 2010 годах [2]. Данный документ
последовательно по годам отражает периоды реализации административной реформы,
обозначает основные направления и инструменты, регламентируют обязательные и
предполагаемые
области
взаимодействия
институтов
гражданского
общества,
некоммерческих организаций, научных и бизнес-сообществ с органами государственной
власти и местного самоуправления. Эти ключевые области взаимодействия являются
нормативной основой для общественного участия в административных преобразованиях.
Статья подготовлена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России на 2009-2013 годы» (соглашение № 14.B37.21.0555 «Роль некоммерческих
организаций в проведении административной реформы: опыт регионов Западной Сибири»).
1
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Основной целью административной реформы в 2006 – 2010 годах стало повышение
эффективности государственного управления, поскольку, по мнению разработчиков
Концепции, сфера государственного управления стала препятствием социальноэкономического развития страны. В Концепции были выделены основные элементы
достижения поставленной цели (управление по результатам; разработка стандартов
государственных услуг; создание многофункциональных центров; противодействие
коррупции и др.) среди которых отметим повышение эффективности взаимодействия
органов власти и гражданского общества. По мнению Кулаковой Т.А., вовлечение граждан в
процесс государственного управления является целенаправленным изменением,
обеспечивающим надзор и контроль. Основными принципами такого изменения являются
открытость и прозрачность [3].
Повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти и общества
рассматривается в Концепции именно в контексте информационной открытости органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления через механизмы публичных
обсуждений, консультации с представителями гражданского общества, создание каналов его
влияния на подготовку и принятие затрагивающих их права и законные интересы решений,
проведение общественной экспертизы, создание общественных советов.
Каждое направление Концепции предусматривает дополнительные инструменты
привлечения общества. Так, скажем, в рамках разработки стандартов и регламентов
государственных и муниципальных услуг и функций предусмотрена система обратной связи
с потребителями государственных услуг. Концепция также содержит порядок публичного
доказательства необходимости разработки новых государственных услуг, таким образом,
общество сможет воспрепятствовать появлению не нужных ему услуг.
В рамках повышения эффективности государственных закупок основополагающими
принципами становятся открытость и гласность. Вводится открытый реестр государственных
контрактов. Вместе с тем непосредственные потребители государственных и муниципальных
услуг сами по себе зачастую не могут выстраивать обратную связь, участвовать в контроле
посредством проведения закупок по разным объективным причинам. Наиболее активным
элементов в рамках данного направления, на наш, взгляд должны стать общественные
организации, аккумулирующие и представляющие интересы своих целевых групп.
По
мнению
разработчиков
Концепции
качественное
функционирование
многофункциональных центров возможно при взаимодействии представителей различных
государственных органов и органов местного самоуправления между собой, а также с
гражданами и организациями в рамках функционирования указанных центров.
Другой составляющей оптимизации функций органов исполнительной власти является
разработка и обеспечение широкого применения аутсорсинга - механизма выведения
определенных видов деятельности за рамки полномочий органов исполнительной власти
путем заключения контрактов с внешними исполнителями на конкурсной основе. Для
общественных организаций аутсорсинг может стать инструментом развития социальных
услуг и стабилизации их деятельности. Однако этот процесс возможен в случае осознания
ими контекста административных преобразований, в частности, актуальности
стандартизации собственных услуг. Особую активность институтов гражданского общества
предусматривает антикоррупционная политика, в том числе механизмы экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов на коррупциогенность.
Модернизация системы информационного обеспечения органов исполнительной власти
возможна при создании эффективной системы мониторинга показателей деятельности
субъектов бюджетного планирования, в том числе посредством проведения
социологического обследования потребителей государственных услуг (граждан и
организаций) и государственных служащих, привлечения научных и консалтинговых
организаций. В Концепции также отмечается, что создание самостоятельных систем
мониторинга по каждому из направлений является необходимым условием реализации
административной реформы в целом.
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Таким образом, данная концепция явилась показателем курса государственной власти на
включение гражданского общества в процесс административных преобразований.
Гражданское общество, его заинтересованность представляет собой важнейшую сторону
успешности реализации административной реформы. Направление по ее обеспечению
включает подготовку субъектов по осуществлению преобразований, в том числе
гражданских экспертов, мониторинг и оценку хода административной реформы,
информирование общественности об ее целях задачах. В частности, именно общественные
организации максимально объективно могут представлять, защищать и восстанавливать
интересы своих целевых групп при проведении административной реформы.
Рассматриваемая Концепция устанавливает необходимость привлечения общественности
к административной реформе. Такая позиция логична, исходя из того, что изменения
направлены, прежде всего, на само население как на конечную группу благополучателей
деятельности государственных и муниципальных органов.
Некоммерческие организации, как институциональные формы представления интересов
определенных социальных категорий являются одним из основных субъектов
преобразований, обладая уникальными знаниями о потребностях и предпочтениях
населения. Понимание важности привлечения некоммерческих организаций к реформе с
одной стороны, с другой – осознание самим гражданским обществом необходимости участия
в административных процессах и реальная обоюдная заинтересованность во взаимодействии
создадут условия для формирования в России «качественного», «хорошего», «открытого»
государства.
В контексте реформы формы участия общественности могут зависеть от конкретных
задач и ее направлений: от информирования до участия в принятии решений, что нашло свое
отражение в рассмотренном документе. Данная концепция, прежде всего, подразумевает
механизмы гражданского контроля во всех его проявлениях: экспертиза, мониторинг,
контроль и др. Необходимо, чтобы данный двухсторонний процесс был запущен и на
региональном уровне во всех субъектах Российской Федерации.
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ОБЪЕКТИВНОСТИ СУДЕБНОГО
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
В юридической литературе проблема процессуальных гарантий получила достаточно
широкое освещение. Процессуальными гарантиями объективности и справедливости
судебного разбирательства в ходе отправления правосудия по гражданским делам
выступает система правовых средств и способов, с помощью которых обеспечивается
достижение объективности и справедливости завершающего судебное разбирательство
судебного акта. Объективность судебного разбирательства выступает объектом
анализируемых процессуальных гарантий.
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Говоря о процессуальных гарантиях, несомненно, следует изначально определиться с
понятийной характеристикой данной категории. В этимологическом значении
процессуальные гарантии раскрываются как правовые способы, установленные законом для
обеспечения надлежащего отправления правосудия[2, с. 98], как система правовых средств
обеспечения успешного решения задач правосудия и охраны прав и законных интересов его
участников[7, с. 89]. В юридической науке, и в частности, в теории гражданского и
арбитражного процессов, с учетов вывод общей теории права, традиционно выделяют
процессуальные гарантии как отдельных правовых институтов, так и всего гражданского,
арбитражного судопроизводств вцелом.
Тем самым, говоря об определенных качествах оптимального и эффективного с точки
зрения защиты прав и интересов субъектов права гражданско-процессуального порядка, либо
судебных актов, как его результатов, вполне возможно выделять систему средств,
обеспечивающих достижение целевых установок такого порядка, а именно, систему
процессуальных гарантий, в частности, судебного разбирательства как центральной стадии
гражданского процесса. Заслуживает внимания в этом плане гарантии объективности и
справедливости судебного разбирательства гражданского судопроизводства.
В юридической литературе проблема процессуальных гарантий получила достаточно
широкое освещение. В той или ирной степени вопросы процессуальных гарантий
затрагивались в работах Н.А. Чечиной, А.А. Мельникова, М.С. Строговича, В.Н. Захарова,
Д.Х. Валеева и др. При этом под процессуальными гарантиями зачастую понимали либо
соответствующие правовые средства, либо правовые способы. Так, применительно к
правильности и своевременности рассмотрения и разрешения гражданских дел в суде
процессуальные гарантии рассматривались исключительно в качестве определенных
правовых средств. При этом автором акцентировалось внимание на рассмотрении нормы
права в качестве предпосылки для определенного поведения участника, но не элемента
правовой гарантии.[1, с. 16] На этом функциональном значении правовой нормы автор и
остановился в своем исследовании. Вместе с тем такая позиция не является бесспорной.
В рассматриваемом аспекте представляется интересными и далеко не безосновательными
выводы Д.Х. Валеева, по объединению в понятийной характеристике категории
процессуальных гарантий правовых средств и способов и по акцентированию внимания на
их системном характере в едином комплексном механизме гарантий[3, с. 8]. Применительно
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к исполнительному производству автор, на наш взгляд, справедливо отмечал, что «лишь
совокупное использование понятий «средства» и «способ», характеризующих деятельность в
исполнительном производстве и соотношение нормативных предписаний законодательства
об исполнительном производстве, позволяет верно определить сущность процессуальных
гарантий прав граждан и организаций в исполнительном производстве»[3, с. 23]. Именно
данная научная позиция и принята нами при определении понятийной характеристики
процессуальных гарантий в гражданском судопроизводстве.
Процессуальными
гарантиями
объективности
и
справедливости
судебного
разбирательства в ходе отправления правосудия по гражданским делам выступает система
правовых средств и способов, с помощью которых обеспечивается достижение
объективности и справедливости завершающего судебное разбирательство судебного акта.
При этом правовыми средствами процессуальных гарантий выступают нормативная основав,
нормы права осуществления судебного разбирательства в гражданском судопроизводстве.
Тогда как правовыми способами, составляющими анализируемые процессуальные гарантии
является гражданская процессуальная деятельность, направленная на достижение
соответствующего правового результата в судебном разбирательстве.
Субъектами процессуальных гарантий объективности судебного разбирательства
выступает, прежде всего, суд как орган, осуществляющий правосудие и в отношении
которого направлены система соответствующих средств и способов. Но, коль скоро,
субъектный состав гражданских процессуальных правоотношений не ограничивается судом,
в качестве субъектов анализируемых процессуальных гарантий необходимо включать и
других участников гражданского судопроизводства. В той или иной степени данные лица
попадают
под
действие
гражданско-процессуальных
гарантий
объективности
справедливости судебного разбирательства.
По мнению А.А. Богомолова в круг субъектов процессуальных гарантий, в частности,
правильности и своевременности рассмотрении и разрешения гражданских дел, необходимо
включать государство в лице законодательных органов, поскольку таковые гарантии
устанавливаются исключительно государством.[1, с. 16, 17] Думается, что, широкое
понимание субъектного состава гарантий в данном аспекте вполне оправданно и
обоснованно. Тем самым относительно субъектов процессуальных гарантий объективности
судебного разбирательства можно говорить о государстве и субъектах гражданского
судопроизводства в целом.
Объективность судебного разбирательства выступает объектом анализируемых
процессуальных гарантий. При этом объективность в стадии судебного разбирательства –
сложное по структуре понятие, которое заключается как в соответствующем отношении суда
к рассматриваемым обстоятельствам – в беспристрастном, непредвзятом, добросовестном
отношении к обстоятельствам дела, так и в обоснованности выводов суда объективными
данными.
Одной из процессуальных гарантий объективности судебного разбирательства при
отправлении правосудия по гражданским делам, выступают правила отвода судьи и
недопустимости повторного участия судьи в рассмотрении дела. Институт отвода
заинтересованного в исходе дела судьи, а также прокурора, секретаря судебного заседания,
переводчика, специалиста, эксперта, является гарантией объективности исследования
обстоятельств дела. Г.Л. Осокина справедливо замечает, что в основе норм,
регламентирующих отвод и самоотвод судей (ст.16, ст.19 ГПК РФ) лежит такой критерий,
как беспристрастность[5, с. 557]. Важно отметить, что перечень оснований для отвода судьи
не ограничен. Требование объективности судей предполагает невозможность повторного
участия судьи в рассмотрении дела и в первой и в других инстанциях.
Судья подлежит отводу и в тех случаях, когда имеются обстоятельства, вызывающие
только сомнение в его беспристрастности. Однако применение на практике данного
основания для отвода судьи вызывает определенные трудности. Так, в п.1, 2 ч.1 ст. 16 ГПК
РФ перечислены основания отвода судьи по формальным признакам (судья при предыдущем
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рассмотрении дела участвовал в нем в качестве прокурора, секретаря судебного заседания,
представителя, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика; судья является
родственником или свойственником кого-либо из лиц, участвующих в деле, либо их
представителей), тогда как в п.3 ч.1 ст. 16 ГПК РФ указано лишь на то, что не должно быть
обстоятельств, вызывающих сомнение в объективности и беспристрастности суда. При этом
доказать сомнения в объективности и беспристрастности очень проблематично.
А.Т. Боннер указывает на разное отношение судей к участникам гражданского
судопроизводства, что является основанием для отвода[4, с. 47]. Например, до вынесения
решения судья высказывал свое мнение относительно результата рассмотрения им дела.
В данном случае судья дает оценку рассматриваемому делу, и этот факт указывает на
сформировавшуюся позицию судьи по делу, на предубежденность судьи к обстоятельствам
дела. Именно такие ситуации обращают на себя внимание и вызывают сомнения в
объективности суда. По сути, это обстоятельство является основанием для отвода судьи.
Однако, если сторона, заявляющая отвод судьи по указанному основанию, не присутствовала
во время подобных высказываний, то доказать данный факт вряд ли сможет.
Процессуальный порядок отвода судьи в гражданском судопроизводстве регламентирован
ст.ст. 19,20 ГПК РФ. При этом, как известно, вопрос об отводе судьи решается тем же судьей
при единоличном рассмотрении дела.
Естественно возникает вопрос: как сам судья может беспристрастно решить вопрос о
своей объективности в судебном разбирательстве? Вне всякого сомнения, такой порядок
рассмотрения заявлений об отводе заставляет сомневаться в объективности судебного
постановления, вынесенного судьей, отклонившим заявление о собственном отводе. В этом
случае имеет место отход от этического правила, по которому «судья не может быть судьей в
своем собственном деле»[6, с. 6].
Напрашивается совершенно очевидный вывод, что вопрос об отводе судьи не должен
решаться этим же судьей, или этим же составом суда. Указанная проблема была предметом
дискуссий в научном мире, тем не менее, ранее ст. 23ГПК РСФСР, а теперь и ст. 20 ГПК РФ
не претерпел никаких принципиальных изменений, что вызывает недоумение. Так,
Т.Ю. Якимова предложила внести изменения в ч.2 с. 20 ГПК РФ, а именно вопрос об отводе
судьи или состава суда должен разрешать председатель суда или его заместитель[8, с. 64].
Данное предложение заслуживает поддержки, поскольку направлено оно именно на
обеспечение беспристрастности и объективности судебного разбирательства. Тем не менее,
полная объективность и беспристрастность и в этом случае так же вряд ли будет достигнута.
В предыдущей главе, вопрос об отводе суда автором был затронут в рамках рассмотрения
отдельных аспектов процессуальных гарантий справедливости и предпринята попытка
обоснования принципиально нового механизма отвода судьи путем обращения в
вышестоящий суд, что позволит обеспечить и справедливость, и объективность судебного
разбирательства.
Полагаем, что институт отвода судьи, регламентированный в ГПК РФ, является
процессуальной гарантией беспристрастного, непредвзятого и объективного рассмотрения и
разрешения гражданского дела. Только беспристрастный, непредвзятый судья может
вершить именем государства правосудие. Не должны вершить правосудие судьи, которые
каким – либо образом заинтересованы в исходе дела, беспристрастность и объективность
которых вызывает сомнение у лиц, участвующих в деле.
С учетом изложенного, процессуальные гарантии объективности судебного
разбирательства – это система средств и способов, закрепленных на законодательном уровне,
которые обязывают суд при отправлении правосудия действовать добросовестно,
беспристрастно и непредвзято, обосновывать выводы объективными данными.
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НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
В условиях реформирования здравоохранения становится актуальным вопрос
взаимодействия органов государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления РФ, основной формой которого является наделение органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями.
Ключевые слова: реформа здравоохранения, государственные полномочия, делегирование,
субъекты РФ, организация оказания медицинской помощи.
В результате реформы системы здравоохранения за последние 10 лет, в нашей стране
происходит перераспределение полномочий в сфере охраны здоровья граждан, причем этот
процесс идет в направлении максимального расширения объема полномочий
государственной власти и, соответственно, сужения объема прав и обязанностей
муниципальных образований. С 01.01.2012 г. весь объем полномочий по организации
оказания медицинской помощи на территории субъекта РФ в соответствии с
территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной
медицинской помощи, стал относиться к полномочиям органов государственной власти
субъекта Российской Федерации.
Вместе с тем, у субъектов РФ сохраняется возможность делегирования полномочий по
организации оказания медицинской помощи муниципальным образованиям в соответствии
со ст. 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ [1].
Необходимо заметить, что процесс централизации властных полномочий в сфере
здравоохранения не носил одномоментного характера, тот процесс начался с принятия
Федерального закона от 22.08.2004 №122-ФЗ [2], на основании которого полномочия по
организации
оказания
специализированной
медицинской
помощи
в
кожновенерологических, противотуберкулезных, наркологических, онкологических диспансерах и
других специализированных муниципальных лечебно-профилактических учреждениях, а
также вопрос организации обеспечения донорской кровью и ее компонентами организаций
здравоохранения с 01.01.2005г. стали полномочиями субъекта Российской Федерации, и
соответственно источником их финансирования стал государственный, а не муниципальный
бюджет.
Анализ регионального законодательства дает следующие данные: из 83 субъектов РФ,
предусмотренной законом возможностью делегирования отдельных государственных
полномочий по организации оказания медицинской помощи в соответствии с
территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи, воспользовались 32 субъекта РФ.
На первый взгляд может показаться, что количество субъектов делегировавших
полномочия по организации оказания медицинской помощи невелико, но в данной связи
необходимо отметить, что данная цифра определена по состоянию на 01.01.2012г., т.е. на
самый начальный этап реформы. Прогнозируя и оценивая ее развитие в долгосрочной
перспективе, считаем, что данная цифра будет расти, а масштаб взаимодействия органов
государственной власти и органов местного самоуправления в форме делегирования
полномочий в сфере охраны здоровья граждан увеличиваться. В подтверждение позиции
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можно привести факт принятия аналогичных законов после 01.01.2012 в Республике
Северная Осетия-Алания - 03.02.2012 г. [3], Липецкой области - 24.02.2012г. [4].
В соответствии с ранее проведенной реформой по разграничению полномочий между
органами государственной власти и органами местного самоуправления, правом наделения
органов
местного
самоуправления
полномочиями
по
организации
оказания
специализированной медицинской помощи, воспользовались 33 субъекта РФ.
Согласно вышеприведенных данных регионального законодательства, можно выявить
следующую тенденцию, а именно, те субъекты РФ, которые первоначально воспользовались
предоставленным законом правом, делегирования полномочий по организации оказания
специализированной медицинской помощи, в последствии, передали и государственные
полномочия по организации оказания медицинской помощи в соответствии с программой
государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи, в их число вошли
Республика Дагестан, Удмуртская Республика, Республика Коми, Республика Хакасия,
Карачаево-Черкесская Республика, Камчатский край, Красноярский край, Ставропольский
край, Хабаровский край, Новосибирская область, Томская область, Мурманская область,
Вологодская область, Воронежская область, Иркутская область, Сахалинская область,
Челябинская область, Амурская область.
Данный факт свидетельствует о тенденции укрепления и стабильного взаимодействия
государственного и местного уровней власти в сфере охраны здоровья граждан, а также о
том, что органы местного самоуправления, в большинстве случаев, исполняют возложенные
на них полномочия по организации оказания медицинской помощи, которые изначально
являлись их собственными полномочиями, надлежащим образом, в противном случае
субъекты РФ вторично не стали бы делегировать весь комплекс прав и обязанностей по
организации оказания медицинской помощи органам местного самоуправления
муниципальных образований.
Необходимо заметить, что реформа системы здравоохранения 2011года в нашей стране
была проведена очень быстро без надлежащей подготовки материально-технической,
ресурсной, организационной базы. Ни органы государственной власти, ни органы местного
самоуправления не были готовы в полной мере к последствиям такого масштабного
реформирования. Вся муниципальная сеть учреждений здравоохранения со всем
недвижимым и особо ценным движимым имуществом, была передана в государственную
собственность субъектов РФ. В Нижегородской области, не вошедшей в число субъектов РФ
делегировавших полномочия по организации оказания медицинской помощи, число
учреждений здравоохранения изменивших форму собственности и ведомственную
подчиненность с муниципальной на государственную (субъекта РФ) составило 156 единиц.
С 01.01.2012г. вся муниципальная сеть учреждений в нашей области стала структурно и
ведомственно подчинена Министерству здравоохранения Нижегородской области. Общее
число юридических лиц подведомственных Министерству здравоохранения Нижегородской
области составляет 174 единиц [5]. Вопрос об эффективном управлении таким количеством
юридических лиц до настоящего времени стоит очень остро.
В целях оказания содействия Министерству здравоохранения в реализации мероприятий,
направленных на повышение качества и доступности для населения Нижегородской области
медицинской помощи было создано государственное казенное учреждение здравоохранения
Нижегородской области «Центр медицинской инспекции». Указанное юридическое лицо
имеет территориальные структурные подразделения в муниципальных районах и городских
округах Нижегородской области. Учитывая необходимость затрат на создание самого
юридического лица, его размещение как объекта недвижимости, последующее содержание
помещений, оплату работы кадрового состава, затрат на создание материально-технической
базы, организацию работы и взаимодействия структурных подразделений и т.д., а также,
учитывая что решить и профинансировать все указанные организационные вопросы
необходимо будет и во всех территориальных структурных подразделениях, вопрос о
целесообразности наделения органов местного самоуправления полномочиями в сфере
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охраны здоровья граждан подлежит весьма пристальному рассмотрению. В муниципальных
образованиях, которые исторически занимались организационными вопросами, управлением
муниципальными учреждениями здравоохранения есть вся сформированная база для
осуществления государственных полномочий: это и структурные подразделения
администраций муниципальных образований, укомплектованность кадровым составом,
здания, помещения, необходимые для размещения сотрудников управлений отделов,
отлажены деловые связи с административным аппаратом учреждений здравоохранения.
Предоставленная
законодателем
возможность
наделения
органов
местного
самоуправления государственными полномочиями, является, по сути, идеальным балансом
полномочий и расходных обязательств по их реализации. Мы имеем ввиду, что переданные в
90-годы в ведение органов местного самоуправления полномочия по организации оказания
медицинской помощи, явились тяжелым финансовым бременем для местного
самоуправления и как следствие этого произошли кризисные явления всей системы
здравоохранения, негативно отразившиеся на показателях смертности и рождаемости в
Российской Федерации. В настоящее время у субъектов РФ есть возможность использовать
наработанный потенциал органов местного самоуправления по организации оказания
медицинской помощи, подкрепив его государственным финансированием.
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СООТНОШЕНИЕ ЧАСТНЫХ И ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ
В РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ МОДЕЛИ АНТИСОЦИАЛЬНОЙ СДЕЛКИ
В работе представлены результаты изучения российской правовой модели
антисоциальной сделки в аспекте соотношения частных и публичных интересов и
обосновывается авторская концепция перспективной правовой модели антисоциальной
сделки в российском гражданском праве.
Ключевые слова: антисоциальная сделка, правовая модель, соотношение частных и
публичных интересов.
Сегодня в юридическом сообществе широко обсуждаются поистине революционные
поправки к Гражданскому кодексу Российской Федерации (ГК РФ). Советом при Президенте
Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского
законодательства разработан Проект изменений Гражданского кодекса РФ (далее – Проект
изменений), опубликованный для обсуждения на сайтах Высшего Арбитражного суда РФ и
Исследовательского центра частного права [8].
Большие модификации предлагается внести, в том числе, в раздел первый Гражданского
кодекса, регулирующий вопросы недействительности сделок, и в частности, вопрос о
недействительности сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка и
нравственности по статье 169 ГК РФ.
Напомним, что действующая редакция ст. 169 Гражданского кодекса РФ
предусматривает, что сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам
правопорядка или нравственности, ничтожна, и еѐ совершение влечет конфискацию всего
полученного по сделке с виновной стороны в доход государства. Проект изменений в ст.169
ГК предлагает признавать недействительными сделки, противные основам правопорядка и
нравственности, и применять общие реституционные последствия, а в случаях,
предусмотренных законом, применять конфискационные санкции или иные правовые
последствия.
Таким образом, ни действующий ГК РФ, ни Проект его изменений, не дают четкого
определения таких правовых понятий, как «основы правопорядка» и «основы
нравственности», а, следовательно, не разрешают проблему произвольного применения
конфискационной санкции ст.169 ГК. Не решен данный вопрос и в Постановлении Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 10 апреля 2008 г. № 22 «О некоторых вопросах
практики рассмотрения споров, связанных с применением статьи 169 Гражданского кодекса
Российской Федерации».
Все это подтолкнуло нас к проведению научного исследования различных проблем
правового регулирования сделок, совершенных с целью, противной основам правопорядка и
нравственности. В теории права такие сделки часто именуются «антисоциальными» [5].
Особый интерес для нашего исследования представлял такой аспект, как соотношение
частных и публичных интересов в современной правовой модели антисоциальных сделок.
Этот аспект с учетом нынешнего состояния российской правовой действительности нужно
признать крайне слабо исследованным в гражданском праве [1]. В частности, в цивилистике
до последнего времени лишь фрагментарно обращалось внимание на отдельные проявления
такого соотношения. Тем не менее, практика настоятельно требует от юридической науки
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изучения проблем соотношения частных и публичных интересов в современной правовой
модели антисоциальных сделок, и, прежде всего, в целях поиска оптимального соотношения
(баланса) таких интересов [2].
В ходе исследования автором выявлено различное соотношение частных и публичных
интересов в отечественной правовой модели антисоциальных сделок на разных
исторических этапах. Современный этап развития правовой модели антисоциальных сделок
связан с закреплением в статье 169 ГК РФ 1994г. действующей правовой модели
недействительности сделок, совершенных с целью, противной основам правопорядка и
нравственности, с сохранением конфискационной санкции в качестве последствий
недействительности сделки. Данная модель является синтезом правовой модели
антисоциальной сделки советского законодательства и отечественной правовой модели
антисоциальной сделки дореволюционного периода. Соотношение частных и публичных
интересов в данной правовой модели смещено в пользу публичных интересов, что
доказывается сохранением конфискационной санкции и использованием в качестве объекта
сделки интересов государства и общества, выраженных в основах правопорядка и
нравственности.
На наш взгляд, действующая российская правовая модель антисоциальных сделок,
приведенная в ст.169 ГК РФ, имеет ряд существенных недостатков и пробелов, не
обеспечивающих надлежащую защиту частных интересов от чрезмерного государственного
вмешательства. Отсутствие четких правовых категорий в ст.169 ГК, приводящее к
произвольному принятию судебного решения без соблюдения законодательно
установленных условий, ставит субъективное право частного лица в зависимость от
усмотрения суда, что свидетельствует о дискреционном характере публичного
вмешательства, не соответствующего критериям допустимого вмешательства государства в
осуществление частных прав.
На основе сравнительно-правового анализа законодательства и судебной практики автор
пришел к выводу, что соотношение публично-правового и частноправового в действующей
правовой модели антисоциальных сделок должно быть скоординировано в направлении
гармонизации интересов за счет устранения неопределенности правовых норм путем
максимальной детализации правового регулирования и выработки четких правовых
категорий. На основе анализа научной литературы и судебной практики, автор пришел к
выводу о невозможности четкого научного определения таких правовых понятий, как
«основы правопорядка» и «основы нравственности».
Исследование оптимального соотношения частных и публичных интересов привело
автора к необходимости выработки абсолютно новой концепции перспективной правовой
модели антисоциальной сделки в российском гражданском праве. По мнению автора, под
антисоциальной сделкой следует понимать сделку, совершенную умышленно с нарушением
закона, последствием недействительности которой является взыскание в доход Российской
Федерации всего полученного по сделке и причитающегося в возмещение по ней и возврат
неумышленно действовавшей стороне произведенного исполнения в натуре. Оптимальное
соотношение частных и публичных интересов в авторской правовой модели антисоциальной
сделки достигается тем, что защита публичного интереса заключается в противодействии
умышленному нарушению закона и карается конфискационной санкцией, а защита частного
интереса за неумышленное (неосторожное) нарушение закона будет караться двусторонней
реституцией для сторон сделки. Таким образом, соотношение будет обеспечиваться двумя
статьями ГК РФ ст.168 и ст.169, и возможность внезаконного вмешательства государства в
частные дела будет устранена. Данная правовая модель будет полностью соответствовать
современным демократическим стандартам, которые требуют уважения свободы индивида, в
том числе признания принципа «не запрещенное законом дозволено».
При таком подходе неумышленное совершение сделки, противной закону или иным
правовым актам, ведет к еѐ недействительности и двусторонней реституции по ст.168 ГК, а
умышленное совершение такой сделки, как крайне опасное (действительно антисоциальное)
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деяние, должно, квалифицироваться по ст.169 ГК с конфискацией всего полученного по
сделке с виновной стороны. Таким образом, умышленное нарушение закона будет не просто
приводить к реституции, что подчас только на руку недобросовестным контрагентам, но
будет караться строгими гражданскими санкциями.
Эффективность авторской правовой модели антисоциальных сделок заключается в том,
что в ней учтены как частные, так и публичные интересы, и установлена такая граница
между частными и публичными интересами, чтобы при этом соблюдался необходимый и
достаточный баланс между частной свободой и публичным вмешательством. Это, в
частности, выражается в следующем:
Во-первых, в содержании статьи 169 ГК останется конфискационная санкция, что должно
успокоить сторонников еѐ обязательного присутствия в ГК РФ [7], но данная санкция теперь
будет применяться в четко очерченных рамках российских законов, за что и выступают
критики этой карательной нормы [3];
Во-вторых, более не потребуется уже это бесперспективное, на наш взгляд, определение
таких категорий, как «основы правопорядка» и «основы нравственности» [4], что,
безусловно, сделает гражданское право более определенным и понятным для участников
гражданского оборота;
В-третьих, новая формулировка статьи 169 ГК РФ позволит разрешить вопрос о
соотношении статей 168 и 169 ГК РФ, что будет существенным подспорьем судам в
квалификации недействительных сделок, и избавит общество от опасности судебных
злоупотреблений, которые всегда неизбежны при неопределенности правовых норм [6].
Надеемся, что предложенная нами концепция перспективной правовой модели
антисоциальной сделки в российском гражданском праве будет полезна нашим
законодателям при выработке оптимального пути реформирования положений статьи 169
Гражданского кодекса РФ.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ СУДАМИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ОСЛОЖНЕННЫЕ ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ
В работе рассматриваются проблемы применения международных договоров судами при
рассмотрении споров и даются предложения по совершенствованию их правового
регулирования.
Ключевые слова: международные нормы, международный договор, судебная защита
прав граждан.
Применение судами Российской Федерации международных норм, независимо от того,
какую область правоотношений предназначены регулировать эти нормы, в реальной
действительности происходит очень редко. При этом правовая база и юридические
основания, формулирующие приоритет применения международных норм перед
национальными, в Российской Федерации уже давно имеются. Помимо конституционного
положения о том, что общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации являются составной частью еѐ правовой
системы, положение о приоритете международных норм и принципов включено во многие
федеральные законы Российской Федерации.
Для того чтобы конституционные положения стали действующими, высшие судебные
органы - Высший Арбитражный Суд и Верховный Суд Российской Федерации - принимают
соответствующие разъяснения, позволяющие направлять усилия судей на правильное
толкование принципов и норм международного права и их применение при рассмотрении
конкретных дел. Однако проблемы, связанные с перегруженностью, отсутствием
информации о наличии международных договоров и нередко самой возможностью получить
эту информацию приводят к тому, что судьи игнорируют процесс поиска международных
правовых норм, приемлемых для регулирования конкретных фактических обстоятельств, а
сразу обращаются к национальным источникам права. Учитывая, что общая подготовка
юристов, участвующих в судебных процессах в качестве адвокатов или представителей
сторон, часто тоже бывает недостаточной для того, чтобы обращать внимание на имеющиеся
судебные ошибки, проблемы, связанные с применением международных норм, обостряются.
В итоге складывается такая картина, когда, с одной стороны, имеется международный
договор Российской Федерации, подлежащий применению, однако никто из участников
процесса и их представителей (которые в большинстве случаев являются специалистами в
области права) не заявляет о необходимости его применения. Если бы речь шла о
необходимости применения какого-нибудь национального закона, не примененного судьей,
реакция сторон была бы совершенно другой.
Возможность указать на судебную ошибку реализуется не только в процессе судебного
разбирательства, но и процессе написания кассационной жалобы. Согласно ст. 362 ГПК РФ,
основанием для отмены или изменения решения суда является нарушение или неправильное
применение норм материального или процессуального права. К сожалению, и в новом
гражданско-процессуальном законодательстве Российской Федерации (ГПК РФ 2002 г.), так
же, как и в старом (ГПК РСФСР 1964 г.), законодатель определяет законность решения с
точки зрения правильного применения норм материального и процессуального права, ничего
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не говоря о коллизионных нормах. Но с точки зрения квалификации законности как
правильного применения международных норм, никакой неясности не должно возникать,
учитывая, что международные нормы, трансформированные в российскую правовую
систему путем ратификации международного договора, считаются нормами соответственно
материального или процессуального российского права. Это значит, что неприменение
международных норм или неправильное их толкование квалифицируется согласно
ст.363 ГПК как нарушение или неправильное применение норм материального права, а
согласно ст. 364 ГПК - как нарушение норм процессуального права.
Обозначив те проблемы, которые, возможно, не требуют специальных научных
исследований, но без решения которых ни одно научное достижение, ни одна идея не могут
быть реализованы, следует указать, что в судейском сообществе предпринимаются попытки
внедрения в практику судов общей юрисдикции изучения и применения международных
договоров. Пленумом Верховного Суда Российской Федерации в конце 2003 г. и в начале
2004 г. были приняты два Постановления: от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами
общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и
международных договоров Российской Федерации» и от 17 марта 2004 г. № 2
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации».
В обоих Постановлениях обращается внимание судей на приоритет в применении норм
международных договоров перед национальными нормами при вынесении решения.
Необходимо подчеркнуть, что в Постановлении Пленума от 10 октября 2003 г.
раскрываются положения ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» 1995 г.,
которые регулируют порядок действия различных видов международных договоров в
России. Пленум обращает внимание на то, что Российская Федерация может выразить
согласие на обязательность международного договора не только путем его ратификации, но
и посредством совершения одного из действий, перечисленных в ст. 6 ФЗ
«О международных договорах Российской Федерации» (путем подписания договора, обмена
документами, утверждения, принятия, присоединения к договору, а также любым другим
способом, о котором условились договаривающиеся стороны). В любом случае при
разрешении гражданского, уголовного или административного дела суд должен
непосредственно дать ссылку на международную норму при наличии таковой.
При рассмотрении трудовых споров с иностранным элементом в суде, во-первых,
необходимо выявить те международные нормы, которые приняты в сфере международных
трудовых отношений и могут быть использованы в судебной практике судьями РФ.
Во-вторых, на основе имеющихся судебных прецедентов проанализировать практику
применения судами РФ международных трудовых норм. В-третьих, предложить пути
совершенствования судебного разбирательства путем внесения соответствующих изменений
в российское законодательство. Прямое применение международных норм должно
осуществляться судами не только при несовершенстве правового регулирования в области
труда и занятий на уровне подзаконных и локальных нормативных актов. В этом же ряду
должны быть рассмотрены и нормы национальных законов, которые по разным причинам
противоречат международным нормам или вообще, как в последнем примере, просто
отсутствуют. Кроме того, в судебной практике нередко возникают споры, когда
дискриминационными являются действия работодателя по установлению определенных
условий труда. В таких случаях суд должен дать оценку фактическим обстоятельствам. Это
особо сложные случаи, когда дискриминационные действия выражены не путем
юридического оформления трудового договора, а, к примеру, заключения гражданскоправового договора подряда. Целью таких действий работодателя является желание уйти от
предоставления работнику гарантий и преимуществ, предусмотренных трудовым
законодательством.
Примеры судебных дел, рассмотренных в судах общей юрисдикции Российской
Федерации, возникающих в связи с трудовыми и связанными с ними отношениями
свидетельствуют о необходимости обращения судей непосредственно к международным
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нормам. При этом возможно выделение различных ситуаций, когда это обращение является
обязательным. Во-первых, обращение должно иметь место при недостаточности
национального законодательства либо противоречии национальных норм международным.
Во-вторых, это случаи применения международных норм дополнительно к национальным с
целью подтверждения основополагающих принципов, действующих в сфере труда.
В-третьих, это случаи, когда требуется дать толкование национальным трудовым нормам
через призму международных принципов регулирования трудовых и связанных с ними
отношений.
Из анализа судебной практики по трудовым спорам усматривается явная недостаточность
применения норм международных конвенций. Зачастую при рассмотрении конкретных дел
принимаются решения, противоречащие международным принципам. Тем самым
допускаются судебные ошибки, которые влекут отмену решений вышестоящим судом.
Таким образом, если работник и получает судебную защиту своих трудовых и связанных с
ними прав, то это является результатом длительного процесса судебных рассмотрении в
разных инстанциях, что само по себе снижает эффективность и значимость принятого
решения и отрицательно влияет на здоровье работника.
В целях обеспечения реального применения судами общей юрисдикции международных
норм, в частности, регулирующих трудовые отношения международного характера, считаем
необходимым дополнительно в ст. 363 ГПК РФ «Нарушение или неправильное применение
норм материального права» указать дополнительное основание, когда следует считать
нарушенными или неправильно примененными нормы материального права. Этим
основанием является неприменение международных норм. Таким образом, изложить ст. 363
в следующей редакции: «Нормы материального права считаются нарушенными или
неправильно примененными в случае, если: суд не применил международную норму или
закон, подлежащие применению; суд применил международную норму или закон, не
подлежащие применению; суд неправильно истолковал международную норму или закон».
Считаем также необходимым, помимо принятия постановлений, содержащих общие
рекомендации о применении норм международного права, принимать специальные
постановления, посвященные регулированию определенной области правоотношений, в
данном случае применению международных норм, регулирующих трудовые отношения.
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СОГЛАШЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПАРТНЕРСТВОМ –
«НОВОЕ СЛОВО» В ЛОКАЛЬНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
В статье анализируется новый вид локального нормативного акта – соглашение об
управлении хозяйственным партнерством. Рассматриваются законодательные требования
к форме и содержанию данного документа, а так же выводятся признаки, позволяющие
отнести его к актам локального нормотворчества юридических лиц.
Ключевые слова: хозяйственное партнерство, соглашение об управлении партнерством,
юридическое лицо, локальный нормативный акт организации.
1 июля 2012 года. Именно эту дату можно занести в историю российского
законодательства как дату, ознаменовавшую появление в России новой организационноправовой формы юридического лица – хозяйственного партнерства.
Еще на стадии обсуждения, законопроект федерального закона от 02 июня 2011 года
№ 557159-5 «О хозяйственных партнерствах» (Далее – Закон о партнерствах) [3], приобрел
как сторонников, посчитавших новое юридическое лицо основой для развития в России
успешных инновационных бизнес-проектов, так и непримиримых противников, заранее
увидевших в них западных гибридов, корпоративных монстров [4], принять которых еще не
готов ни российский бизнес, ни российская действительность в целом.
Результатом длительных обсуждений явилось принятие Федерального закона от
03.12.2011 №380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах» [2].
Помимо самого факта появления в коммерческом обороте России новой формы
юридического лица, особое внимание и некоторую настороженность вызвало то
обстоятельство, что ключевые вопросы, начиная от создания, заканчивая повседневной
деятельностью хозяйственного партнерства, законодатель предложил регулировать
соглашением об управлении участников хозяйственного партнерства (далее – соглашение об
управлении).
Наиболее полное представление о соглашении об управлении можно получить из статьи 6
Закона о партнерствах, носящей одноименное название. Избегая монотонного цитирования
текста закона, предлагаем остановиться лишь на отдельных, наиболее существенных, на
взгляд автора, особенностях содержания соглашения об управлении, позволяющих говорить
о появлении принципиально нового на сегодняшний день локального нормативного акта
юридического лица. Начать предлагается с состава лиц, которые имеют право стать
сторонами вышеназванное соглашение, к ним, в частности, относятся: непосредственные
участники хозяйственного товарищества (все и одновременно), иные лица (в случае
необходимости), а так же само партнерство (если данная возможность предусмотрена
Уставом партнерства). Однако, такой подход законодателя к определению перечня лиц,
которые могут быть сторонами соглашения, так, например, по мнению А.Маковского:
«Закон позволяет подменить нормативно-правовое регулирование отношений в корпорации
договорным регулированием с лицами, в этой корпорации не участвующими. Это создает
возможность превратить корпорацию в фикцию, а реальные отношения вынести за еѐ рамки,
поскольку реальными будут отношения с участием лиц, в корпорации не участвующих.
А фикция всегда опасна» [5].
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К следующей группе особенностей можно отнести требования законодателя
предъявляемые к форме соглашения об управлении: обязательно письменная и нотариально
удостоверенная. Кроме того, соглашение об управлении не подлежит государственной
регистрации, зато подлежит хранению у нотариуса по месту нахождения самого партнерства.
Интересным или, по крайней мере, необычным представляется подход законодателя к
изложению в статье 6 Закона о партнерствах перечней условий, которые подлежат
включению в соглашение об управлении. Такие условия можно условно разделить на те,
которые являются обязательными для включения в текст соглашения (ч. 6 ст. 6 Закона о
партнерствах) и те, которое можно охарактеризовать как примерный перечень условий, т.е.
те, который стороны соглашения могут включить для более детальной регламентации прав и
обязанностей участников партнерства, самого партнерства, а так же иных лиц. Новеллой для
нормативных правовых актов, регулирующих правовое положение юридических лиц, стали
предложенные законодателем меры обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из
соглашения, и меры гражданско-правовой ответственности, изложенные в ч. 8 ст. 6 Закона о
партнерствах, при этом законодатель оставил возможность применения и иных мер
ответственности в связи с нарушением такого соглашения, оставив данный перечень
открытым. Часть 9 статьи 6 Закона о партнерствах посвящена определению иных, помимо
мер гражданско-правовой ответственности, процедур, применяемых при нарушении
соглашения об управлении. К наиболее «ярким» из последних указанных процедур
законодатель отнес, например, требование о понуждении к исполнению соглашения об
управлении партнерством нарушившей стороной.
Как отмечается в литературе, «важнейшей новеллой является то, что в случае
неисполнения закрепленных обязанностей, другие партнеры могут требовать не только
убытков и неустойку, но и исполнения обязанностей в натуре (specific performance).
Возможность понуждения к исполнению в натуре является неприменнным атрибутом всех
корпоративных соглашений на Западе. Соглашения акционеров АО или участников ООО
лишены такого способа защиты» [6].
Приведенные выше принципиальные особенности соглашения об управлении
хозяйственным партнерством позволяют говорить о нем как об особом локальном
нормативном документе юридического лица, выделяющим хозяйственное партнерство из
ряда существующих в настоящее время в России организационно – правовых форм
юридических лиц.
Особенности соглашения об управлении хозяйственным партнерством заключаются как
раз в всеобъемлимости данного локального документа, что свидетельствует о прямой
зависимости между «тенденцией увеличения удельного веса бизнес-структур в
экономической системе России, самостоятельное и даже автономное решение вопросов в
рамках организаций, и, соответственно, возрастанием роли локальных норм»[1].
Доказательством проявления всеобъемлимости, т.е. фактически безграничной свободы
усмотрения сторон соглашения об управлении в построении и регламентации своего
правового поля деятельности, как в организационной, так и в имущественной сферах,
является изложенное все в той же статье 6 Закона о партнерстве положение, согласно
которому соглашение об управлении партнерством может содержать любые не
противоречащие Закону о хозяйственных партнерствах и другим законодательным актам
Российской Федерации условия по вопросам управления партнерством, деятельности,
реорганизации и ликвидации партнерства, за исключением случаев, если в соответствии с
Законом о партнерствах такие положения должны содержаться в уставе партнерства.
Продолжая рассуждения о всеобъемлимости соглашения об управлении обратимся к
экспертному заключению на проекты федеральных законов № 557159-5 «О хозяйственных
партнерствах» и № 557168-5 «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О хозяйственных
партнерствах» в тексте которого отмечается, что «главное, что определяет роль этого
соглашения как основного учредительного документа партнерства, это широчайший круг
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вопросов, которые в соответствии с Проектом должны или могут решаться в соглашении об
управлении партнерством вместо того, чтобы быть решенными в законе или в уставе
партнерства» [7].
Однако, не смотря на свою особенность, или, правильнее будет сказать, специфику,
соглашение об управлении хозяйственным партнерством отвечает всем обязательным
признакам локального регулирования деятельности юридических лиц, а именно:
- базируется на законе и служит его продолжением;
- распространяет свое действие на ограниченный круг участников, сторон данного
соглашения. Говоря о данном признаке, следует отметить, что в отношениях с третьими
лицами партнерство, участники партнерства и другие участники соглашения об управлении
партнерством не вправе ссылаться на положения соглашения об управлении партнерством,
за исключением случаев, если они докажут, что третье лицо в момент совершения сделки
знало или должно было знать о содержании этого соглашения;
- создается для неоднократного применения сторонами данного соглашения;
- устанавливает в рамках данной государством автономии обязательные для исполнения
правила поведения для сторон, закрепляя помимо этого так же нормы об ответственности за
нарушение самостоятельно установленных правил;
- является формой саморегулирования коммерческих отношений, порождаемых в
процессе предпринимательской деятельности сторон соглашения.
Таким образом, можно констатировать, что появление новой организационно-правовой
формы юридического лица в виде хозяйственного партнерства с соглашением об управлении
хозяйственном партнерстве в «центре» него самого, может свидетельствовать о
продолжающейся децентрализации правового регулирования на современном этапе
становления российского законодательства.
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В работе представлены результаты теоретического исследования проблемы
и экспериментальной проверки наших выводов на примере изучения исторических опытов по
физике.
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Значение исторических опытов, являющихся основой для формирования новых понятий
или доказательства теоретических положений в физике, невозможно переоценить.
Большинство из них были проведены в XVIII-XIX веках, в период быстрого развития, как
самой физики, так и других наук, а также технического оснащения промышленного
производства. При проведении своих опытов, ученые иногда проявляли, чудеса
изобретательности и ловкости. Порой, им удавалось, намного опередив технологии своего
времени, создавать высококлассные инструменты и установки. Таким образом, детально
знакомясь с техникой проведения фундаментальных физических опытов, учащиеся смогут
яснее представить себе взаимосвязь некоторых технических и технологических изобретений
и открытий.
Подготовка и проведение изучаемых исторических опытов по физике своими руками, с
применением собственноручно изготовленных инструментов и установок, позволит
учащимся ощутить себя причастным к открытиям великих ученых-физиков.
Говоря о возможности и невозможности проведения (или повторения) исторических
опытов, необходимо учесть постоянное изменение условий нашего быта, технологий.
Многие уникальные вещи и технологические процессы прошлого, в наши дни являются
обыденными, легко воспроизводимыми. Кроме того, мы можем делать некоторые части
установок из новых материалов, которые обладают более улучшенными свойствами, чем те,
которые применялись в XVIII-XIX веках. Изучение таких возможностей (что чем можно
заменить) может быть дополнительной мотивацией в исследованиях учащихся.
О том, что исторические опыты по физике требуют более тщательного изучения, говорят
следующие факты. Многие исторические опыты (опыты Г. Кавендиша, А. Физо, Л. Фуко,
П.Н. Лебедева и др.) оказываются в настоящее время объектом «ревизии» сторонниками
псевдонаучных направлений. Увы, как показывают исследования, этих людей не становится
меньше. С широким внедрением информационно-коммуникационных технологий, их даже
стало больше. Причем они вовлекают в свои ряды молодое поколение (учащихся и
студентов). Все их учение основывается на том, что «детей в школах обманывают» и все
экспериментальные данные физики «дутые». Например, утверждается, что Г. Кавендиш
вовсе не мог в своих опытах «взвесить Землю», а полученное им значение средней плотности
Земли просто подобрано в согласии с гипотезой И. Ньютона. Говоря о скорости света,
«псевдоученые» договариваются до того, что свет от разных источников должен быть
разным. Например, если Физо измерял скорость света от дуговой лампы, то это ещѐ не
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означает, что солнечный свет и, тем более, свет от лазера, будут иметь такую же скорость.
Эти и многие другие примеры наносят удар по имиджу современной физической науки, по
его основам.
В программах школьной физики, исторические опыты занимают ключевое положение –
обычно они предваряют изучение основных тем разделов физики. Большая часть этих
опытов рассматривается в описательном виде, но есть такие, по которым предусмотрены
эксперименты с применением современного оборудования. Например, Опыты Эрстеда,
Ампера (по взаимодействию линейных токов), Ома (по установлению основного закона для
цепи постоянного тока), Фарадея (по электромагнитной индукции) проводятся с помощью
современных приборов: амперметра, вольтметра, гальванометра, аккумулятора или
выпрямительного блока и т.д. При этом внимание обращается на содержание закона, правила
или явления, которые изучаются при проведении этих опытов. Идея опыта, в этом случае
может и искажаться. Например, в опытах Ома на современном оборудовании, напряжение
измеряется электродинамическим вольтметром, в устройстве которого уже используется
прямая пропорциональность между силой тока и напряжением на участке цепи. Как
известно, Ом контролировал напряжение по разности температур между спаями, силу тока –
по действию на магнитную стрелку, то есть применял независимые явления. Таким образом,
в современных учебниках физики отношение к историческим опытам чисто
потребительское. От этих опытов, как правило, используют самое главное - результат. Так и
говорят: «В результате проведенных опытов, Ом пришел к выводу…, Фарадей пришел к
выводу… и т.д.». При этом авторы учебников мало заботятся тем, что внесенные
«упрощения» и «модернизации» исторических опытов могут создать неправильные
представления о работах тех, кто создавал фундамент современной физики.
В силу специфики уроков, имеющих определенные структурные и временные рамки,
изучение исторических опытов на уроке физики не может быть полной. На изучение опыта
на уроке может быть отведено 15-20 минут. За это время возможно лишь краткое (тезисное)
знакомство с историей, идеей опыта, рассмотрение принципиальной схемы установки (без
детализации), проведение модельного опыта или объяснение по заготовленной таблице или
презентации. Более глубокое изучение опыта ученик может провести самостоятельно
(к примеру, в качестве домашнего задания). Результаты проведенного самостоятельного
исследования учащийся докладывает на уроках закрепления или обобщения, а также
возможно выполнение реферативной работы. С внедрением в практику преподавания
школьного курса физики новых форм организации работы, таких как элективные курсы,
можно организовать более планомерную работу по изучению основных исторических
физических опытов.
Рабочая программа элективного курса «Исторические эксперименты в физике» построена
в соответствии с новыми требованиями федерального государственного образовательного
стандарта второго поколения, направленного на «обеспечение условий развития учащихся,
посредством личностно значимой деятельности».
При организации работы элективного курса используется системно-деятельностный
подход. Главным средством реализации этого подхода является применение учебноисследовательской и проектной деятельности при изучении отдельных тем курса. В отличие
от других видов практической деятельности работа над проектом предполагает большую
самостоятельность учащихся в выборе средств и методов решения поставленной проблемы.
Кроме того, поставленная перед учащимся проблема решается поэтапно и может быть
поделена на отдельные смысловые части, решение которых могут представлять полноценные
проекты: сбор необходимой информации; подготовка необходимых инструментов и
материалов; изготовление основных частей установки опыта; сборка всей установки;
проведение экспериментов; подготовка отчета.
На первом этапе учащиеся должны подготовить наиболее полную информацию о
установке эксперимента, о материалах, использованных в эксперименте. Этап продолжается
до тех пор, пока не останутся неясные детали эксперимента. Трудности в сборе информации

235

236

Казанская наука №10 2012

Педагогические науки

возникают чаще всего из-за расхождения сведений о деталях, условиях эксперимента у
разных авторов по истории физики. В этом случае предпочтение отдается описаниям самих
авторов. Иногда и в переводах авторских работ также допускаются неточности. Объясняется
это тем, что некоторые опыты были неоднократно повторены, причем на разных установках
(все более «совершенных»), при различных условиях. Например, эксперименты по
измерению гравитационной постоянной проводились в разное время многими
исследователями и, так как некоторые авторы изданий по истории физики ошибочно
полагают, что Кавендиш в своих опытах измерял именно гравитационную постоянную, то
при описании этих опытов обязательно присутствует значение постоянной. Кроме того,
установке Кавендиша могут «добавить» некоторые элементы, присущие более поздним
экспериментам. О том, что Кавендиш измерил гравитационную постоянную, можно
прочитать практически во всех энциклопедиях, таких как "Британника", "Larousse",
"Физическая энциклопедия" и т. д., а также школьных учебниках и пособиях. Так, в
"Британнике" утверждается, что Г. Кавендиш получил значение G=6,754·10-11 м3/(кг·с3). Это
же утверждают Е.P. Коэн, К. Кроув и Дж. Дюмонд, А. Кук и др. Леон Купер в своем 2-х
томном учебнике физики приводит другое значение – 6.71·10-8 дин·см2/г2, а
О.П. Спиридонов третье – (6.6 ± 0.04)·10-11 м3/(кг·с3).
По некоторым опытам очень трудно найти данные по деталям установки. Например, в
опыте А. Физо по измерению скорости света, нет сведений о материале колеса, его размерах,
в том числе о ширине и высоте зубцов. Сбор информации по историческому опыту можно
также выделить в самостоятельный проект. Результатом этого проекта может быть обширная
реферативная работа учащегося. В некоторых случаях, учащиеся сами могут оценить те или
иные параметры установки. В том же опыте Физо зубчатое колесо не было более полуметра
в диаметре, каким могла быть при этом ширина зубца? Если учесть, что число зубцов было
равно 720, то наиболее вероятным является ответ – 1 мм. При ширине зубца, равной 1 мм
(таким же должна быть прорезь), длина окружности равна 1440 мм. Поделив на число ,
получаем ~ 46 см.
Второй этап проекта – подготовка инструментов и материалов, также может
представлять собой самостоятельное исследование. Учащиеся должны на этом этапе ясно
представлять, какими инструментами мог пользоваться автор опыта (в рамках состояния
техники XVII-XIX вв.) и какими, более совершенными, инструментами можно это сделать в
настоящее время. Очень интересная часть этого этапа – подбор материалов. Как правило, при
воспроизведении исторических экспериментов в школьных условиях, необязательно строго
следовать оригиналу опыта. Материалы, примененные учеными, чаще всего обеспечивали
успех опыта. Они были подобраны ими неслучайно. Например, после исследования на
кручение нитей из различных материалов, Шарль Кулон решил воспользоваться тонкой
шелковой нитью в своих знаменитых крутильных весах. Но проведя серию опытов по
изучению электростатического взаимодействия, он пришел к выводу, что в этих опытах
наиболее подходящими будут тонкие металлические нити. Во многих опытах ученые
применяли золото, серебро, платину. Применение золота в опытах может быть оправдано,
если действительно в данном эксперименте требуются особые физико-химические свойства
этого металла. Такими свойствами являются: хорошая ковкость этого металла (золото можно
расплющить до очень тонкой пластины) и химическая стойкость к кислым средам. В других
случаях, если возможно, то золото можно заменить более «дешевыми». Впрочем, во многих
исторических опытах, где используется золото, количество его исчисляется миллиграммами.
Это же можно сказать и про другие благородные металлы. Необходимо учесть, что в
настоящее время имеются доступные материалы, которые с успехом могут заменить (а в
некоторых случаях и превосходят по своим свойствам) многие материалы,
использовавшиеся 150-200 лет назад.
На третьем этапе учащиеся могут объединиться в «группы по интересам». Кому-то
интересно работать с деревом, кто-то любит обрабатывать металл и т.д. Для каждого ученика
всегда можно найти работу, которая будет «по душе» только ему (или ей). При изготовлении

Казанская наука №10 2012

Педагогические науки

некоторых деталей на токарном станке, учащиеся получат дополнительные навыки по
технологии работы с деревом и другими материалами. Мастерские школ в настоящее время
неплохо оснащены оборудованием. Некоторую помощь при изготовлении отдельных частей
прибором возможно окажут и учителя трудового обучения, но можно привлечь и родителей
(специалистов в данной области - слесарей, токарей, фрезеровщиков и т.д.). Важнейшим
этапом является сборка установки. Данный этап будет выполняться в школе, под общим
руководством учителя. Если установка громоздкая и в изготовлении еѐ частей принимали
участие родители, учителя технологии, то возможно и их присутствие. Таким образом, на
этом этапе осуществляется коллективная деятельность: все участники проекта объединяются
единой целью – получение работающей установки. Если это не удалось сделать на первом же
занятии, то необходимо изучить возможные причины отказа оборудования и подумать об их
устранении на следующем занятии. В случае, если вскроется принципиальная ошибка,
которая не может быть устранена в школьных условиях, то на этом работа над проектом
может быть завершена. При этом результат работы над проектом вовсе ненулевой. Ведь
учащиеся плодотворно работали на каждом этапе, пополнили разнообразные свои
компетенции.
Если в результате упорного труда над проектом в предыдущих этапах, была получена
рабочая установка, то возможна постановка самих экспериментов. В экспериментах
участвуют все учащиеся, но и здесь возможно разбиение их на группы. Особенно, если
эксперименты объемные, то проекты по изучению исторических опытов могут быть
составными, то есть состоять из нескольких вполне самостоятельных проектов. В этом
случае возможно (как уже говорилось ранее) разбиение проекта на отдельные, меньшие
проекты. При этом, работа учащихся будет оцениваться по каждому проекту отдельно.
Для наиболее полной реализации системно-деятельностного подхода при изучении основ
физики, необходимо внедрять новые технологии организации работы учащихся. Одним из
наиболее активных форм получения знаний учащимися является научно-исследовательская
работа. Как показывает практика, лучше всего начинать со знакомства с исследовательскими
работами выдающихся ученых, внесших значительный вклад в развитие физики.
Действительно, во многих случаях, эксперименты великих ученых XVII-XIX веков являются
не только источником фундаментальных физических знаний, но и представляют собой
образец высшего уровня организации научных исследований.
При ознакомлении с историческими опытами Фарадея, Ома, Фуко, Герца и других
величайших экспериментаторов XIX века, наиболее ярко выражены основные этапы работы
при научных исследованиях. Например, для работ Фарадея были характерны: четкая
постановка целей («превратить магнетизм в электричество»), тщательность постановки
решающих экспериментов и публикация выверенных результатов. Впрочем, и другие
ученые, которых теперь мы называем великими, никогда не публиковали свои
сомнительные, до конца непроверенные результаты. Известно, что профессор физики
берлинского университета, Вильгельм Конрад Рентген закрылся в своем кабинете на
несколько месяцев для того, чтобы полностью исследовать свойства открытых им Х-лучей.
И только после продолжительной и изнурительной работы он сделал свое открытие
достоянием других.
Для учащихся, выбравших физику для профильного изучения, очень важно осознание
значения экспериментальных исследований в становлении определенных представлений об
изучаемом явлении. Работа над историческими опытами поможет им осознать это в полной
мере.
При проведении этих опытов в условиях, приближенных к тем, что были в момент их
постановки учеными, учащиеся почувствуют на себе все трудности, которые пришлось
преодолевать их предшественникам.
В ходе наших исследований, мы пришли к выводу, что целенаправленное и глубокое
изучение этих опытов повышает как теоретический, так и практический уровень обучения
физики; способствует более качественному усвоению учащимися физических законов,
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теорий, связи теории и эксперимента в научном познании, привитию необходимых
экспериментальных навыков и развитию познавательного интереса к физике как к предмету
и к физике как к науке, развивает мышление и технические навыки учеников.
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ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В КОНФЛИКТОГЕННОМ РЕГИОНЕ
Статья посвящена одной из наиболее острых проблем современной общественной
политической жизни Российской Федерации, распространению идей экстремизма и
ксенофобии, воспитание толерантного сознания в полиэтнической и поликонфессиональной
среде.
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Преобладающие настроения среди сегодняшней молодежи - глубокое беспокойство,
недовольство днем сегодняшним и неуверенность в дне завтрашнем. Причины этого
общеизвестны. Поэтому вопрос о переменах в системе образования и воспитания беспокоит
сегодня все российское общество.
Судя по всему, мы переживаем сегодня очередной виток резко возросшего интереса к
проблемам духовности, нравственности, связанный с оптимизацией всех сторон
жизнедеятельности российского общества.
В этой связи нелишне обратить особое внимание на высокую степень зависимости целей и
результатов происходящих преобразований в России от духовных факторов, от
воспитанности подрастающего поколения. Как известно основными компонентами
толерантности являются активная нравственная позиция и психологическая готовность к
терпимости. Толерантность не есть всепрощение, это нетерпимость к явлениям, в которых
заложен разрушительный потенциал: преступности, терроризму, ксенофобии, расизму. [4]
Особую опасность представляет распространение в молодежной среде политического и
религиозного экстремизма, который на Северном Кавказе направлен на отторжение
республик этого региона от России, в первую очередь через распространение идеологии
фундаментализма и экстремизма.
Последние десятилетия наглядно показали, как это делается. За период с 2000 года
участниками незаконных вооруженных формирований совершено 99 террористических
актов, 743 посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов, в результате
которых погибли 420 и ранены 696 сотрудников различных силовых ведомств. Убиты 81 и
ранены 337 мирных граждан. [3]
Одновременно в России активно подпитывается и другая сила, дестабилизирующая
общество – шовинизм и неонацистская идеология. Движение скинхедов распространилось
сегодня в большинстве крупных городов России и вызывает обеспокоенность не только
органов правопорядка, но и всей широкой общественности, так как имеет свою социальную
опору среди малообразованных граждан и некоторых специально ориентированных средств
массовой информации.
Активизация проявлений различных форм экстремизма в немалой степени связана с
попытками деструктивных сил ряда иностранных государств ослабить позиции России на
мировой арене.
Ситуация на Северном Кавказе – это побочный продукт борьбы мировых экономических
и политических сил, стремящихся к очередному территориальному переделу мира. Они
используют терроризм как средство мировой «игры без правил». Когда ситуация выходит
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из-под контроля хозяев и терроризм оборачивается против них самих, тогда они его клеймят
и делят террористов на «хороших» и «плохих».
Однако надо признать, борьба с экстремизмом и терроризмом - это комплексная
проблема. Как отмечал Президент РД М.М. Магомедов: «… сохранению террористических
угроз способствуют не только внешние, но и, в первую очередь, внутренние факторы –
комплекс нерешенных социально-экономических, общественно-политических и духовнонравственных проблем». [3]
Нормализация обстановки на Северном Кавказе во многом зависит от позиций молодежи
и студенчества. Поэтому одним из стратегических направлений всего воспитательного
процесса должна стать идея «мира, единства, межнационального согласия, стабильности
Дагестана в составе России».
Все это требует новых подходов к воспитанию у граждан российского патриотизма,
толерантности и веротерпимости как основы формирования культуры межнационального
общения.
Молодежь вовлекается в ту или иную систему отношений, сложившихся между народами
страны и республики. Эти отношения оказывают определяющее влияние на формирование у
людей культуры толерантного поведения. При этом следует учитывать и то обстоятельство,
что вследствие происходящих в обществе преобразований его этические и идейные устои во
многом обесценились, сама среда в известной мере приобрела антисоциальную направленность. В этих условиях учебные заведения призваны нейтрализовать влияние на личность
отрицательных явлений среды, воспитывать молодежь на основе общечеловеческих,
национальных и патриотических ценностей. [2]
Победить политический экстремизм одной грубой силой – значит похоронить демократию
и обеспечить его конечную победу. Да необходимое и жесткое применение силы нужно в
адекватной пропорции и под пристальным контролем. Иначе говоря, нужно параллельно с
применением силы против террористов создавать почву для демократического развития
страны и ограничения элементов полицейского государства, для оздоровления
экономических, культурных и социальных отношений в обществе.
Незаменимый вклад в это благородное дело могло бы внести и духовенство, и верующие
всех исповеданий. Ведь все мировые религии всегда защищали идею жизни, а смерть
обожествляли только сатанинские секты.
Террор, какими бы красивыми словами и образами ни обрамлялся, - вещь по своей
природе абсолютно аморальная. Когда он оправдывается религиозными соображениями, он
аморален
вдвойне.
В
этом
плане
проблема
межконфессионального
и
внутриконфессионального мира в Дагестане стоит не менее остро из-за пустившей
достаточно глубокие корни действующей в подполье идеологии, так называемого «чистого
ислама», экстремистского течения в исламе, которая идеологически и практически питает
терроризм в регионе. Духовное управление мусульман Дагестана с самого начала вело
непримиримую борьбу с экстремистскими течениями в исламе. Жертвами этой борьбы стали
муфтий Дагестана С.-М. Абубакаров, суфийские шейхи Саид-Апанди Чиркейский и
Сиражудин Хурикский, заслужившие всеобщее уважение своей ученостью и умением
совмещать в себе духовное начало и образованность при выраженной толерантности
мышления.
К
сожалению,
духовенство
республики
оказалось
неспособным
противодействовать проникновению в мусульманскую умму Дагестана экстремистской
идеологии, не смогло эффективно бороться с эмиссарами чуждой дагестанскому духу и
исламским традициям идеологии ваххабизма. Зачастую они полностью уповали на светские
власти, забывая, что, в конечном счете, идеи могут быть побеждены только идеями.
При этом в течение двух последних десятилетий позиции традиционного ислама в
Дагестане укреплялись. Сегодня здесь действуют более 2200 мечетей, 16 исламских вузов.
В мусульманских школах обучаются десятки тысяч детей, около 100 тысяч дагестанцев
совершили хадж. Что же тогда мешает духовенству выступить единым фронтом против
экстремистской идеологии? Почему влияние Духовного управления мусульман Дагестана с
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каждым годом падает? Думаю, ответы на эти вопросы вполне очевидны. Несмотря на
декларируемое духовенством единство, оно фактически разбито по этническому признаку, а
в пропаганде исламской морали предпочтение отдается не содержанию, а форме. Кроме того,
отмечается напряженность в отношениях между различными суфийскими структурами, их
шейхами и мюридами.
Тем не менее, несмотря на отмеченные конфликтогенные факторы и тенденции в
традиционном исламе, федеральные и республиканские власти рассматривают его как
«толерантный ислам», заслуживающий всемерной поддержки.
К сожалению, в современных средствах массовой информации все меньше места
милосердию и любви. Войны, взрывы, криминальные убийства – все эти акты безумства и
служения смерти ежедневно ранят сердца и души живых – с экранов телевизоров и кино, с
обложек книг и журналов. Одновременно идет массированная информационная война с
целью дискредитации народов Северного Кавказа, в первую очередь Дагестана. Людей
приучают жить в извращенном мире, где, как в театре абсурда, все перевернуто вверх
ногами. Как отмечалось на Всероссийской научно-практической конференции, посвященной
проблемам противодействия экстремизму в 2008 г. в Махачкале: «... в ряде коммерческих
изданий утверждается агрессивная линия, порочная практика подмены темы развенчания
идеологии экстремизма, социальной опасности последствий ее распространения критикой
ошибок и недостатков в работе органов власти и силовых структур»[1].
Такую же линию ведут некоторые «правозащитные» организации России и зарубежья.
Для России этот вопрос приобретает чрезвычайное значение, ибо масштабы пропаганды
шовинизма, насилия и жестокости в средствах массовой информации все время растут.
Враждебность растет то под предлогом справедливого наказания за совершенное зло, то
якобы под предлогом предотвращения будущего зла, мнимого на самом деле. Оправданий
для нетолерантности найти всегда легче.
Надо отметить, что проблемы толерантности сегодня стоят в центре внимания не только
политической, но и научной общественности. В стране действовали и действуют целевые
программы, в рамках которых проводятся конкретные мероприятия, результативность
которых зависит не от их количества, а от эффективности влияния на общественнополитическую жизнь в стране.
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ВНУТРЕННЯЯ МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Работа посвящена проблеме мотивации учебной деятельности студентов при изучении
курса «Психология». В статье представлен теоретический анализ формирования
мотивации в процессе мыслительной деятельности, рассматривается влияние на учебную
деятельность внутренней мотивации. Обосновывается актуальность диагностики
внутренней мотивации как необходимое условие для повышения эффективности обучения
студентов.
Ключевые слова: мотивация, мыслительная деятельность, диагностика мотивации.
В психолого-педагогических исследованиях мышление определяется как психологический
процесс, благодаря которому человек познает предметы и явления окружающего мира в их
существенных свойствах и признаках и раскрывает связи и отношения, существующие в них
и между ними.
Деятельностный характер мышления отмечается в работах К.А. Абдульхановой-Славской,
А.Н. Леонтьева, Р.С. Немова, по мнению, которых мышление представляет собой особого
рода теоретическую и практическую деятельность, предполагающую систему включенных в
нее действий и операций ориентировочно - исследовательского, преобразовательного и
познавательного характера.
Известные ученые А.С. Арсеньев, В.С. Библер, Б.М. Кедров, В.В. Давыдов подчеркивают
теоретическую сторону мышления, содержанием которого служит бытие опосредованное,
рефлектированное, существенное.
Личностная ориентация современного образования определяет необходимость обращения
к рассмотрению и использованию в нашем исследовании в качестве важной
методологической основы смысловой теории мышления (И.А. Васильев, В.Л. Коплужный,
О.К. Тихомиров, А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, В.А. Петровский). По мнению ее авторов,
смысловая теория мышления призвана объяснить смысловую регуляцию конкретной
мыслительной деятельности личности.
Основным в этой теории является понятие смысловой системы, введенное еще
Л.С. Выготским. Смысловая теория мышления опирается на положение Л.С. Выготского о
связи между интеллектом и аффектом: «…Детерминический характер мышления
необходимо предполагает вскрытие движущих мотивов мысли, потребностей и интересов,
побуждений и тенденций, которые направляют движение мысли в ту или иную сторону»
[1, с.21]. Следовательно, динамическая смысловая система представляет собой единство
аффективных и интеллектуальных процессов и показывает, что во всякой идее содержится
аффективное отношение человека к действительности. В трудах А.Н. Леонтьева мышление
рассматривается как деятельность, имеющая «аффективную регуляцию, непосредственно
выражающую ее пристрастность». Благодаря этому «эмоции становятся «умными», а
интеллектуальные процессы обретают эмоционально-образный характер, становятся
смысловыми».
Гуманитарное познание выступает, по мнению В.В. Миронова, как постижение или
понимание смыслов, заложенных в исследуемом явлении. Поэтому формой выражения
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является диалог. Любое понимание осуществляется через личностную интерпретацию
субъекта – поиска смысла сквозь призму собственно «я».
Учебная мотивация – «…частный вид мотивации, включенной в деятельность учения,
учебную деятельность». Как и любой другой вид мотивации, учебная мотивация системна и
характеризуется в первую очередь направленностью, устойчивостью и динамикой. В русле
изучения учебной мотивации как таковой центральным вопросом зачастую становится
вопрос о структуре учебной мотивации, видах мотивов, ее составляющих.
В структуре учебной мотивации студентов сочетаются учебный и профессиональный
компоненты. В связи с этим можно выделить собственно мотивы учения как
«направленность деятельности учащегося на отдельные стороны учебной деятельности», и
профессиональные мотивы как «внутренние побуждения, определяющие направленность
активности человека в профессиональном поведении в целом и ориентации человека на
разные стороны самой профессиональной деятельности» [6].
При всем многообразии классификаций среди разнообразных мотивов учения
исследователи выделяют внешние и внутренние мотивы. По мнению, Л.М. Фридман: «Если
мотивы, побуждающие данную деятельность, не связаны с ней, то их называют внешними по
отношению к этой деятельности; если же мотивы непосредственно связаны с самой
деятельностью, то их называют внутренними».
Внутренний мотив совпадает с целью деятельности, то есть в условиях учебной
деятельности овладение содержанием учебного предмета выступает одновременно и
мотивом, и целью. Внутренние мотивы связаны с познавательной потребностью субъекта,
удовольствием, получаемым от процесса познания. При этом овладение учебным
материалом служит целью учения, которое в этом случае носит характер учебной
деятельности. Включение учащегося в процесс познания доставляет ему эмоциональное
удовлетворение. Доминирование внутренней мотивации характеризуется проявлением
собственной активности учащегося в процессе учебной деятельности.
При доминировании внешних мотивов в учебной деятельности овладение содержанием
учебного предмета служит не целью, а средством достижения других целей. Это может быть
получение хорошей оценки (аттестата, диплома), стипендии, похвалы, признания товарищей,
подчинение требованию учителя и др. При внешней мотивации знание не выступает целью
учения, учащийся отчужден от процесса познания. Изучаемые предметы для учащегося не
являются внутренне принятыми, внутренне мотивированными, а содержание учебных
предметов не становится личностной ценностью.
Преподавание учебного курса «Психология» в условиях непрофильного (инженерноэкономического) вуза требует высокой эффективности деятельности преподавателя, при
этом вопросу высокого уровня мотивации учебной деятельности уделяется особое внимание.
Определить наличный уровень мотивации учащихся и ее динамику при использовании
различных методов и форм обучения позволяет предложенная Т.Д. Дубовицкой методика
диагностики направленности учебной мотивации [3]. Данная методика может служить
основой повышения эффективности обучения.
Испытуемым предлагается 20 суждений и несколько вариантов ответа. Ответы в виде
плюсов и минусов записываются либо на специальном бланке, либо на простом листе бумаги
напротив порядкового номера суждения. Обработка производится в соответствии с ключом.
В проведенном исследовании принимали участие студенты I курса экономического
факультета Нижегородского инженерно-экономического института. Выборка составила 46
студентов.
Целью исследования было выявление направленности и уровня развития внутренней
мотивации учебной деятельности учащихся при изучении дисциплины «Психология».
По результатам исследования можно сказать о том, что для большинства студентов
(52,2%) характерен средний уровень внутренней мотивации. Студенты с высоким уровнем
внутренней мотивации составляют 19,55% от общего числа опрошенных.

243

244

Казанская наука №10 2012

Педагогические науки

На основе анализа полученных результатов мы выделили следующие две группы
студентов первого курса: с высоким и низким уровнем внутренней мотивации.
1 группа студентов – с высоким уровнем внутренней мотивации (19,55%). При опросе
студенты этой группы отмечали, что «изучение психологии дает возможность узнать много
важного и интересного, проявить свои способности. Трудности, возникающие при изучении
данного предмета, делают его еще более увлекательным»
2 группа студентов – с низким уровнем внутренней мотивации (8,7%). Для этой группы
студентов курс «Психология» не представляет особого интереса, поскольку, по их мнению,
он не относится к специальным дисциплинам.
Применение предложенной методики позволило выявить причины неуспеваемости
студентов, оптимизировать процесс преподавания дисциплины и способствовало поиску
резервов его совершенствования.
Психологическое изучение мотивации и ее формирование – это две стороны одного и того
же процесса воспитания мотивационной сферы личности студента. Изучение мотивации
учебной деятельности необходимо для выявления реального уровня и возможных
перспектив, а также зоны ее ближайшего влияния на развитие каждого студента.
Список литературы
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА КУРСА «ПСИХОЛОГИЯ»
В работе рассматривается проблема формирования понятий при изучении курса
«Психология» у студентов непрофильных вузов. Обозначены психолого-педагогические
условия создания методики формирования общепсихологических понятий, технологическим
инструментом авторской методики выступает педагогическая технология развития
критического мышления.
Ключевые слова: психологические понятия,
технология развития критического мышления.
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Переориентация современного профессионального образования с информационносодержательной на развивающую идейно-понятийную основу требует методически
правильной организации постижения сущности предметов изучения, их основополагающих
терминов и понятий и развитию мыслительных способностей студентов.
При изучении курса «Психология» студенты сталкиваются с массивом понятий
представляющим собой «несущую конструкцию» общепсихологического знания. Важность
разработки эффективной методики их формирования является значимой проблемой высшего
образования в области преподавания психологии. Выступая носителем наиболее
существенных признаков явлений и процессов, понятия обеспечивают раскрытие научных
психологических законов и концепций.
Результатом теоретического исследования является разработанная и внедренная нами в
практику преподавания психологии методика формирования общепсихологических понятий
на основе педагогической технологии развития критического мышления.
Психологическая сущность и педагогическую ценность педагогической технологии
развития критического мышления основана на работах Ж. Пиаже, Дж. Брунера, Б. Рассела,
Л.С. Выготского.
Педагогическая технология развития критического мышления через чтение и письмо,
разработанная американскими педагогами Дж. Стил, К. Мередитом, Ч. Темплом и
С. Уолтером является методическим инструментом для развития критического мышления.
Анализ функциональной значимости всего трехфазового процесса позволяет выявить
признаки личностно-ориентированного образования: мотивационная, информационная,
коммуникативная, оценочная виды совместной деятельности учителя и ученика.
Применение приемов технологии развития критического мышления через чтение и
письмо при изучении курса «Психология» происходит как на лекционных, так и на
семинарских занятиях и организовано следующим образом.
При изучении вводных тем «Психика и сознание», «Психические процессы и явления»,
«Личность», «Общение» студенты знакомятся с общими психологическими понятиями.
Происходит осознание значимости их изучения, поэтому акцент делается на мотивацию
познания. Образно-эмоциональный характер включения в мыслительную деятельность
обеспечивает развитие мотивации, далее «смысловой заряд» мотива «сдвигается» на цель,
приобретая побудительную силу. Студент готов ответить на вопросы: «Зачем нужно изучать
данные общепсихологические понятия? Какую роль играют обозначаемые ими явления в
формировании его личности, умении строить отношения с другими людьми, способности
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реально оценивать собственные качества и возможности и изменять себя». Он готов к
диалогу по преодолению смыслового рассогласования между имеющимися у него
житейскими психологическими знаниями и новым научным содержанием.
Познавательная деятельность студентов заключается в выявлении существенных
признаков общих психологических понятий, поэтому на данном этапе применяются
технологические приемы, позволяющие выявлять инвариантные признаки понятий, отражать
их в формулировке определения, отчленять варьирующие признаки. Так, при введении
общего понятия «личность», обращается внимание на факторы формирования личности,
учитывается взаимное воздействие потребностной, мотивационной и эмоционально-волевой
сферы личности. Данное понятие формируется в рамках технологического приема
«ИНСЕРТ». Для понятия «психика» используется прием «Мышление под прямым углом»,
понятие «общение» формируется с помощью приема «Представление информации в
кластерах». Выбор перечисленных приемов объясняется их эффективностью при выделении
и анализе существенных признаков понятий. Обратим внимание на то, что применяемые на
данном этапе тексты носят в основном информационный характер.
Следующий этап включает работу по расширению содержания и углублению объема
общих понятий, осознанию студентами их смысла путем включения в разные
систематические группы, функциональные связи согласно последовательности оценочной
деятельности и применение в схожих и новых ситуациях. Например, формирование понятия
«межличностное взаимодействие в группах» происходит путем соотнесения данного понятия
с более общим понятием «общение», выявления его вариативных признаков с помощью
приема «Перекрестная дискуссия». Технологический прием «Зигзаг» позволяет раскрыть
содержание понятия «интимные межличностные отношения» посредством знаний об
особенностях межличностных отношений и их влиянии на эмоциональную сферу личности.
Расширение содержания и углубление объема понятий «темперамент», «характер»,
«способности» происходит за счет введения материала об их типологии и свойствах. Работа
осуществляется в рамках приема «Уголки». При формировании психологических понятий на
данном этапе применяются авторские тексты, содержащие интерпретацию оснований того
или иного утверждения, подготавливающие студентов к исследовательской деятельности.
И наконец, на третьем этапе происходит формирование конкретных психологических
понятий в практической части курса. Конкретные, единичные понятия базируются на общих,
уже усвоенных понятиях, что дает возможность их систематизации и осознанного
самостоятельного применения в конкретных условиях. Переход от общего к частному
способствует преодолению у студентов разрыва в сознании между конкретным и
абстрактным. Широта и многообразие примеров проявления общих закономерностей на
личностном уровне служит показателем сформированности понятия.
Наибольшую продуктивность имеют технологические приемы, стимулирующие
практическую и творческую работу учащихся, например, различные виды портфолио. При
обобщении знаний о познавательных процессах используется проблемно-ориентированный
портфолио, подразумевающий, с одной стороны, установление общих черт, с другой –
выявление индивидуальных качеств конкретного студента. В портфолио собраны результаты
использования различных психодиагностических методик, позволяющих выявить
индивидуальные особенности познавательных процессов.
Конкретизация понятия «общение» происходит через варьирующие признаки, с
использованием
методик
«исследование
коммуникативных
и
организаторских
способностей», «оценка уровня общительности» и др. Данное понятие формируется в рамках
практико-ориентированного портфолио.
Дальнейшее углубление понятия «личность» происходит за счет включения единичных
понятий, отражающих конкретные психологические характеристики личности, здесь
наиболее эффективным будет тематический портфолио, содержащий результаты применения
психологических методик «Выявление уровня самооценки», «Методика диагностики
мотивации», «Тест на агрессивность» и т.д.
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Таким образом, формирование каждого понятия рассматривается в трех проекциях,
предполагающих следующие виды деятельности студентов: поэтапную, имеющую
преимущественно дедуктивный характер и пофазовую, соответствующую основным фазам
технологии развития критического мышления.
Разработанная
нами
методика
формирования
понятий
применялась
в
ГБОУ Нижегородском государственном инженерно-экономическом институте при изучении
курса «Психология» в которой приняли участие более 120 студентов.
По результатам эксперимента большинство студентов экспериментальных групп при
работе с основными психологическими понятиями способны раскрывать их сущность в
различных функциональных взаимосвязях, что свидетельствует об успешности усвоения
понятий. Таким образом, интерпретация результатов эксперимента позволяет сделать вывод
об эффективности и действенности разработанной нами методики.
Список литературы
1. Микешина, Л.А. Новые образы познания и реальность – М.: РОССПЭН, 1997.- 240с.
2. Подкопаев, Д.А. Методика развития понятийно образного мышления студентов с
использованием мультимедиа технологий: диссертация ... кандидата педагогических наук:
13.00.08 Магнитогорск, 2009.- 187с.
3. Халперн, Д. Психология критического мышления - Спб., - 2000. - с.56.
4. Шумилова, О.Н. Формирование геоэкологических понятий у учащихся в школьном курсе
«География России»: диссертация ... кандидата педагогических наук: 13.00.02 – Н.Новгород,
2009.

247

248

Казанская наука №10 2012

Педагогические науки

13.00.01
О.В. Макарова
Альметьевский государственный институт муниципальной службы,
кафедра экономики и менеджмента,
Альметьевск, acid-89@mail.ru
САМОРАЗВИТИЕ ПОДРОСТКОВ
КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Саморазвитие личности – это ее становление, протекающее как динамическое освоение
системы социальных ролей под влиянием внешних и внутренних факторов. Психическое
развитие подростка происходит именно на базе потребности творческого освоения и
выполнения социальных ролей. Школа, педагог, все социальные институты должны
обеспечивать гармоническое, в том числе творческое саморазвитие личности на всех
этапах ее развития.
Ключевые слова: саморазвитие личности, становление личности, социальная роль,
психическое развитие подростка, гармония личности.
В традиционной трактовке саморазвитие личности – это ее становление под влиянием
внешних и внутренних, управляемых и неуправляемых, социальных и природных факторов.
В него вкладывали развитие интеллекта, воли, эмоций, потребностей, способностей,
характера, то есть психических, физических, нравственных и других качеств личности. На
первый взгляд такое определение может показаться достаточно полным и корректным.
Однако при углубленном анализе можно убедиться, что это не так. Оно страдает
односторонностью, неопределенностью. Во-первых, развитие объясняется как становление,
свойство которого не указывается. Во-вторых, нет указания на цель развития. В-третьих, не
названа первопричина развития, а лишь его факторы. В-четвертых, развитие личности
рассматривается как совершенствование эгосферы, которая оторвана от социосферы
(развитие главным образом представлено как изменения в психике – психологизаторский
подход). Отсутствие в определении этих важнейших признаков делает его расплывчатым,
абстрактным, лишает педагога объективного видения того, что представляет собой развитие
личности, а педагогику и психологию – возможности системного анализа этого процесса [2].
Преодолеть названные недостатки позволяет применение системно-ролевого подхода. Вопервых, мы уже знаем, что становление личности протекает как освоение человеком системы
социальных ролей. Это и есть сущностная характеристика этого процесса. Во-вторых,
указывая на эту сущность, мы называем и цель – освоение и выполнение системы
социальных ролей (эта цель объективна, так как продиктована социогенезисом и генезисом
личности). В-третьих, положив в основу определения освоение социальных ролей, взятых в
системе, мы тем самым отражаем и динамичность этого процесса (он протекает от освоения
элементов роли до целостного ее освоения, от отдельных ролей до системы социальных
ролей) и его источник. Иначе, потребность в освоении и выполнении социальных ролей и
есть движущая сила творческого саморазвития личности. Наконец, в-четвертых, развитие –
это психические новообразования, которые протекают не сами по себе, а лить в процессе
освоения и выполнения социальных ролей. Все сказанное дает основание более точно
определить саморазвитие личности.
Саморазвитие личности – это ее становление, протекающее как динамическое освоение
системы социальных ролей под влиянием внешних и внутренних, управляемых и
неуправляемых, социальных и природных факторов. В психологии и педагогике давно пора
перейти на главные рельсы анализа личности и ее развития через призму социальных ролей,
но такой переход сдерживался влиянием социоцентризма на развитие наук.
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Психическое развитии подростка происходит именно на базе потребности творческого
освоения и выполнения социальных ролей. Это очень наглядно прослеживается на анализе
развития личности в ранних возрастах. Чем, главным образом, отличается дошкольник от
младшего школьника, младший школьник от подростка, подросток от юноши, юноша от
человека зрелого возраста и т. д.? Именно мерой освоения и способностью выполнения
социальных ролей. Психика ребенка при этом развивается настолько, насколько он включен
в освоение и выполнение социальных ролей, т. е. синхронно. Откуда, например, возникает у
ребенка интерес к знаниям и как он развивается? Уже с первых дней жизни ребенок
становится объектом учения: родители знакомят его с элементарными знаниями о жизни,
круг которых непрерывно расширяется. Но ребенок и сам хочет познать тайны жизни, и
постепенно превращается в субъект учения и познания. Его к этому подталкивает
внутренняя потребность в обретении самостоятельности. Бесконечные "почему", "я сам" –
свидетельство этому процессу, и чем больше ребенок включается в процесс познания, чем
шире становятся его знания, тем сильнее становится его познавательный интерес. Нет
абстрактного познавательного интереса, а есть лишь тот реальный интерес, который связан с
освоением роли субъекта учения и познания. У школьника такой интерес становится богаче
и шире и это происходит потому, что он поднимается на качественно новый уровень в
освоении и выполнении роли субъекта учения и познания – он ученик. Ученый тоже субъект
познания, у него тоже есть интерес к знаниям, но к знаниям новым, которые нужно открыть
и объяснить. Развитие такого интереса обусловлено тем, что человек превращается в особого
субъекта познания – субъекта творчества.
Когнитивным школьным вопросам посвящены работы Б.М. Теплова, И.С. Кона,
Н.С. Лейтеса, А.В. Брушлинского, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, Л.И. Божович,
А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, В.Д. Шадрикова, Б.Г. Ананьева, А.А. Смирнова и др.
В контексте творческого саморазвития подростка авторами выделяются общие и
специальные способности, рассматриваются их соотношения и взаимосвязи, особо
выделяются и анализируются познавательные духовные способности, считают, что только на
базе духовных способностей проявляются все остальные способности [3]. Концептуальным
является положение, согласно которому способность человека определяется как
индивидуально-психологическая особенность, отличающая одного человека от другого и
проявляющаяся в успешной деятельности в той или иной области жизнедеятельности
индивида. Не считается правильным то, что все врожденные способности зиждутся на
задатках, под которыми понимаются анатомо-физиологические особенности человека, что
задатки составляют основу развития способностей. Утверждается, что способности не
формируются из задатков. В.Д. Шадриков [4] и др. психологи не согласны с таким
утверждением, считают, что задатки являются такими психическими образованиями,
которые в благоприятных условиях превращаются в способности, становятся генетической
основой последних. Они выделяют и рассматривают как психические познавательные
процессы: способности ощущения (сенсорные процессы), способности представления,
воображения, памяти, мышления, внимания, психомоторные способности, педагогические
способности, мнемические, духовные, интеллектуальные способности.
Структуру способностей и взаимосвязи развития духовных способностей и интеллекта
можно представить в следующем виде (рис. 1). При этом интеллект выступает в роли общего
качества, которое проявляется в любой культуре; духовные способности уходят своими
корнями в духовную сущность народа, осмысленную и соотнесенную с религиозным
мировосприятием, системой ценностей, значений и личностных «смыслов».

249

250

Казанская наука №10 2012

Педагогические науки

Рис. 1. Структура способностей и взаимосвязи развития духовных способностей
У человека имеется множество природно-обусловленных и социально-обусловленных
способностей: общие, специальные, коммуникативные, предметно-действенные и т.д.,
которые основываются на задатках. Обучение и воспитание, безусловно, оказывают
положительное влияние на формирование этих способностей, однако наивысший результат,
может быть достигнут на основе способностей, сформировавшихся путем актуализации
врожденных задатков.
Способности человека могут находиться на разных уровнях развития, и в связи с этим
можно предложить нетрадиционное понимание задатков как факторов, предшествующих
появлению и развитию у человека способностей определенного уровня. В этом случае в
качестве задатков или предпосылок к развитию способностей более высокого уровня могут
рассматриваться уже сформировавшиеся у человека способности более низкого уровня. При
этом способности более низкого уровня развития не обязательно являются врожденными.
Динамический характер гармонии личности. До сих пор возникают споры о том, в каком
возрасте личность становится гармоничной. Даже опытные педагоги высказывают по этому
поводу самые различные точки зрения. Многие утверждают, что личность достигает
гармонии лишь в зрелой возрасте,
В действительности, гармония личности это мера, уровень освоения и выполнения ею
системы социальных ролей. В каждом возрасте существует определенная возможность
освоения и выполнения социальных ролей и мера соответствия этой возможности реальному
достижению есть показатель этой гармонии. Следовательно, воспитание гармонически
развитой личности – это не только дальняя перспектива, не результат, который может быть
получен в будущем, но и реальность каждого данного момента, различие между текущим и
конечным результатом состоит в мере и уровне достижения этой гармонии. Гармоний
дошкольника будет состоять в том минимуме освоения социальных ролей, на который он
способен. Он освоит только азы как субъект учения и общения, как сын (дочь) своих
родителей» как субъект самовоспитания и психической саморегуляции, как субъект труда и
субъект потребностей. И если его достижения будут соответствовать его возрастным
способностям – это будет его особая гармония. Иной будет эта гармония в других
возрастных периодах, поскольку расширится диапазон и социальных ролей, и возможность
их освоения и выполнения. Взрослый человек достигает вершины, обретя способность
полноценно выполнять всю объективную систему социальных ролей. Это будет высшее
достижение гармонии.
Таким образом, гармония личности – это ее динамическая характеристика, которая
отражает меру освоения и выполнения социальных ролей. Школа, педагог, все социальные
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институты должны ориентироваться на эту объективную зависимость и обеспечивать
гармоническое, в том числе творческое саморазвитие личности на всех этапах ее развития
[1].
В конечном итоге, используя метафору, мы утверждаем, что человек в творчестве, прежде
всего, сам пролагает и сотворяет свой субъективный путь и самого себя и поэтому
оказывается в состоянии вывести вовне себя и отделить от своего жизненного самодвижения
и самосовершенствования некие результаты, относительно новые плоды своей внутренней
креативной жизни. Главное – не потерять внимания к наиболее конкретному и
многомерному процессу и отношению, которые остаются присущими субъекту в его
взаимосвязях, в его сопричастности всем другим.
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МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ1
В статье автор теоретически обосновывает разрабатываемую модель процесса
формирования профессиональных ценностных ориентаций молодых преподавателей вузов.
Раскрывает суть системного подхода, обосновывает необходимость применения
моделирования при построении воспитательных систем. Выделяет и рассматривает
отдельные компоненты модели.
Ключевые слова: системный подход, моделирование, компоненты модели, цель, задачи,
закономерности, принципы, субъекты взаимодействия, направления деятельности, формы,
методы и средства воспитания, критерии, показатели и уровни сформированности
профессиональных ценностных ориентаций.
При построении модели в педагогике традиционно исходят из достаточно плодотворно
применяемого системного подхода (В.Г. Афанасьев, В.П. Беспалько, Б.Г. Гершунский,
Т.А. Ильина, Ю.А. Конаржевский, Н.В. Кузьмина, Г.Н. Сериков, Э.Г. Юдин и др.).
Применение системного подхода позволяет сделать педагогический процесс более
эффективным, предсказуемым, целенаправленным и управляемым. Управление реально и
необходимо не только в сфере технических, производственных процессов, но и в сфере
сложных социальных явлений (С.И. Архангельский, В.Г. Афанасьев, Ю.К. Бабанский,
Л.П. Буева, Л.И. Новикова, А.Н. Орлов, Л.И. Рувинский, В.А. Сластенин, С.Г. Спасибенко,
Е.В. Тонков и др.). Системный подход указывает на изменение стиля мышления
исследователя, когда, казалось бы, в известном объекте, как сумме разрозненных частей,
нужно увидеть нечто целое, увидеть связи и опосредования между его элементами
(компонентами), определить реальные возможности управления данной целостностью [2].
Важнейшим методом управления системой является моделирование. Модель в научной
литературе определяется как мера, мерило, норма, служащая эталоном, идеалом для
построения системы для достижения определенных целей. Моделирование позволяет
осуществить осмысленный переход от случайного выбора компонентов деятельности к
заранее планируемым, придать им технологичность, т. к. при моделировании учитывается
вся имеющаяся информация, все факторы, от которых зависит эффективность процесса.
В процессе формирования профессиональных ценностных ориентаций личности можно
выделить, с одной стороны, индивидуально-психологические факторы, характеризующиеся
всеми личностными особенностями человека; с другой стороны, социальные психологопедагогические факторы, включающие окружение человека и ту ситуацию, в которую он
вовлечен [6]. Под ситуацией здесь понимается естественный сегмент социальной жизни,
определяющийся вовлеченными в него людьми, местом действия и сущностью деятельности
[5].
Профессиональная
деятельность
преподавателя
высшей
школы
является
сложноорганизованной, состоит из нескольких взаимосвязанных между собой видов:
1
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педагогической, научно-исследовательской, общественной, административной. Среди
указанных видов можно выделить два вида творческой деятельности: деятельность педагога
и деятельность научного работника. В исследовании З.Ф. Есаревой показано, что сочетание
педагогической и научной деятельности преподавателя высшей школы является наиболее
продуктивным [1].
В основе моделирования системы должны находиться определенные требования
нормативно-правовых документов. Основой для построения модели процесса формирования
профессиональных ценностных ориентаций молодых преподавателей вузов послужили
Закон Российской Федерации «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании», государственные образовательные стандарты, Положение о Совете молодых
ученых и специалистов Чувашской Республики и т. д.
Проблема выделения наиболее важных компонентов и связей при моделировании систем
рассмотрена в трудах таких педагогов как Е.Н. Барышников, И.А. Колесникова,
В.П. Беспалько, Л.И. Новикова, Ю.П. Сокольников, Е.Н. Степанов и др. В состав
разрабатываемой
модели
включены
ценностно-целевой,
субъект-субъектный,
содержательный,
процессуально-коммуникативный
и
диагностико-результативный
компоненты. Кратко рассмотрим теоретическое содержание представленных компонентов.
Ценностно-целевой компонент включает в себя приоритетные цель и задачи
формирования профессиональных ценностных ориентаций молодых преподавателей вузов,
закономерности и принципы процесса.
Цель как закон, а целеобразование как процесс образования целей – это не просто первое
исходное положение научной организации труда, а ее база, опираясь на которую в той или
иной мере выстраивается деятельность. Цель выступает главным стержнем плана.
Планирование позволяет программировать основные условия, этапы формирования
личности, создает такую объективную ситуацию, при которой возможно максимальное и
разностороннее развитие личности.
Закономерности и принципы призваны помочь осуществлению целей и задач, выступают
отражением целостного педагогического процесса, способствуют обеспечению
эффективности развития личности. Под закономерностями в педагогической науке
понимаются стойкие, повторяющиеся, объективно существующие существенные связи. Под
принципами – общие руководящие положения, требующие последовательности действий
при различных условиях и обстоятельствах [7].
Субъект-субъектный компонент является «устойчивым живым ядром» системы, включает
в себя взаимодействие участвующих в процессе субъектов. В совместной деятельности
субъектов устанавливаются отношения координации и субординации.
Социальное управление предполагает наличие определенных компонентов (подсистем):
управляющей подсистемы или субъекта управления, управляемой подсистемы или объекта
управления. Субъектом и объектом управления выступают люди. Без взаимодействия этих
подсистем социальное управление невозможно. Субъект управления стремится перевести
объект управления в новое качественное состояние с помощью воспитательных средств в
процессе систематической, целенаправленной деятельности. При этом объект управления не
пассивен, он выступает одновременно и субъектом, он проявляет активность, что может
способствовать целенаправленной деятельности субъекта, а может ей и противодействовать.
На этом основании справедливо говорить о субъект-субъектных отношениях в
воспитательном процессе. Современная концепция воспитания исходит именно из такого
понимания взаимодействия участников процесса, построенного на началах сотрудничества и
соуправления [3].
Основу содержательного компонента составляет совместная деятельность субъектов
процесса. Данный компонент включает в себя заданные направления работы по
формированию профессиональных ценностных ориентаций молодых преподавателей вузов,
этапы (алгоритм) воспитательных воздействий. В качестве основных этапов выделяют
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педагогический анализ, целеполагание и планирование, организацию, контроль,
регулирование и корригирование.
Процессуально-коммуникативный компонент включает в себя формы, методы и средства
воспитательного воздействия; субъект-субъектные отношения; внешние и внутренние связи
коммуникации, влияющие на формирование профессиональных ценностных ориентаций
молодых преподавателей вузов. Этот компонент связывает все элементы системы в единое
целое и обеспечивает коммуникативную связь с внешней средой.
Формы, методы и средства воспитания являются организационным каркасом
педагогического процесса. Большинством педагогов под формами воспитания понимается
организационная сторона этого вида педагогической деятельности, раскрывающая
определенный состав и группировку воспитуемых, структуру воспитательных мероприятий,
место и продолжительность их проведения. Иными словами, это внешнее выражение
воспитательного процесса, имеющего различные аспекты проявления [8]. Методы
воспитания, в отличие от форм, раскрывают технологическую сторону и представляют собой
совокупность наиболее общих способов осуществления воспитательного взаимодействия [4].
Средства воспитания – это все то, что использует воспитатель в процессе движения к цели
[10].
Диагностико-результативный компонент формирования профессиональных ценностных
ориентаций молодых преподавателей вузов включает критерии, показатели и уровни
сформированности исследуемого психологического феномена, а также применяемый
исследовательский инструментарий.
Управление воспитательным процессом, как и вообще социальное управление,
предполагает достижение совершенно определенного, заранее запланированного результата.
В.А. Сластенин отмечает, что необходимо иметь «четкое представление об исходном и
конечном продукте деятельности» [9]. Таким образом, необходимость включения данного
компонента в перечень основных элементов модели нужна для получения достоверной
информации о траектории профессионального формирования личности молодых
преподавателей высшей школы.
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РАЗВИТИЕ УМСТВЕННОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
ПОСРЕДСТВОМ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В работе представлена модель развития умственной самостоятельности студентов
младших курсов по иностранному языку. Самостоятельность – основа самообразования
посредством иностранного языка. Умственная самостоятельность формируется на трех
этапах по видам речевой деятельности.
Ключевые слова: самостоятельность, СРС, английский язык.
В проекте интегративного закона РФ «Об образовании» и Концепции федеральной
целевой программы на 2011–2015 гг. отмечено, что содержание образования должно быть
ориентировано на обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее
самореализации. Основной акцент в современном вузе смещается на самостоятельное
получение знаний – формируется готовность и способность студента к самообразованию, в
том числе и посредством иностранного языка (ИЯ).
Способность студентов к самообразованию при изучении ИЯ, на наш взгляд, связана с
развитием умственной самостоятельности в процессе самостоятельной работы студентов
(СРС). Роль самостоятельной работы как фактора, детерминирующего развитие умственной
самостоятельности студентов, оптимально реализуется, если в педагогическом процессе
учитывать уровни сформированности иноязычных компетенций у студентов по
продуктивным и рецептивным видам речевой деятельности (РД) и, соответственно, на
поэтапное формирование интеллектуальных умений при обучении тому или иному виду РД.
При обучении ИЯ формирование умственной самостоятельности лежит в основе работы с
иноязычной информацией в самом широком понимании, т.е. при овладении и практическом
пользовании различных видов речевой деятельности. Как отмечают ряд исследователей
[3,6,7,11],
умственная
самостоятельность
характеризуется
сформированностью
интеллектуальных умений (анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, сравнение,
конкретизация, классификация). Кроме того, развитие умственной самостоятельности можно
рассматривать как один из факторов формирования иноязычных компетенций.
Умственная самостоятельность – это интегральное качество личности студента, ее
готовность к осуществлению культурного и профессионального общения, а также ее
способность к профессиональной деятельности с использованием ИЯ на основе
сформированного в результате обучения комплекса иноязычных компетенций
(лингвистической, социокультурной, коммуникативной, информационной, а также учебной).
В работах Ю.Н. Кулюткина [7] выделены три уровни развития умственной
самостоятельности по сложности учебных задач, решаемых обучающимися. Так,
первый уровень развития умственной самостоятельности характеризуется решением таких
учебных задач, которые требуют от обучаемых простого воспроизведения (репродукции)
усвоенных знаний и операций (решение типовых задач и примеров, выполнение упражнений
по изученным правилам, пересказ усвоенного материала и т.д.).
Второй уровень связывается уже с такими нестандартными задачами, которые требуют от
обучающихся осуществления поисковых действий, т.е. решения не по готовым схемам и
образцам, а на основе самостоятельного поиска (решение относительно незнакомых задач,
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требующих привлечения знаний из разных тем изученного материала, вывод математических
доказательств, построение обобщений, классификаций и т.д.).
Третий высокий уровень умственной самостоятельности проявляется при решении
творческих задач, когда обучающиеся самостоятельно ставят цели их решения,
осуществляют широкий перенос знаний из одной области в другую (в практическую
деятельность, в изобретательство и т.д.).
Рассмотрение внутренней сущности самостоятельной работы, направленной на развитие
умственной самостоятельности личности, опирается на теорию личностно-ориентированного
обучения (ЛОО)[1, 2, 4, 5,8,9,10]. Только в контексте опоры на личностно-ориентированный
подход мы видим новое качество исследования проблемы внутреннего личностно значимого
наполнения самостоятельной работы студентов.
При рассмотрении проблемы были определены следующие теоретические позиции ЛОО,
положенные в основу нашего исследования:
 Самостоятельная работа понимается как специфический вид учения, осуществляемая
по видам иноязычной РД (аудирование, говорение, чтение, письмо) на основе
индивидуальной траектории образования посредством информационно-коммуникационных
Интернет-технологий.
 В основе организации СРС лежит субъектный (личностный) опыт студентов. При
организации самостоятельной работы студентов неязыкового вуза необходимо учитывать их
реальный уровень знаний и умений.
 Этапы самостоятельной работы направлены на поэтапную активизацию умственных
(интеллектуальных) умений посредством заданий.

Единицей организации СРС признается личностно-ориентированная ситуация.
Личностно-ориентированная ситуация включает различные задания: языковые,
коммуникативно-речевые, проблемные, эвристические и исследовательские. Личностноориентированная
ситуация
понимается
как
средство
развития
умственной
самостоятельности.
 Применение личностно-ориентированных технологий обучения (технология
разноуровневого обучения, обучение в сотрудничестве, электронное портфолио, метод
проектов) в ходе СРС.
 Иноязычное чтение выступает объектом управления самостоятельной работой
студентов.
В ходе исследования была разработана модель развития самостоятельности студентов
младших курсов. Опытно-экспериментальная работа по развитию самостоятельности
студентов осуществлялась на базе Института Математики и Информатики ФАО ФГАОУ
«Северо-Восточный Федеральный университет им. М.К. Аммосова». Модель развития
самостоятельности включает этапы, цель, учебные действия, виды организации СРС и
уровни самостоятельности.
При построении модели формирования умственной самостоятельности принималось во
внимание то, что целью ее является личность, способная к самообразованию посредством
иностранного языка. Этапы модели отражают трехфазную структуру речевой деятельности:
а) (побудительно-мотивационный) – реализуется сложным взаимодействием потребностей,
мотивов, и цели действия как будущего его результата; б) (аналитико-синтетический) –
предполагает выбор и организацию средств и способов осуществления деятельности;
в) исполнительный (реализующе-контрольный) – реализующий саму деятельность. На
реализации данных этапов строится и наша модель развития умственной самостоятельности.
Принимая во внимание уровневый характер умственной самостоятельности, были
определены следующие уровни сформированности самостоятельности студентов
применительно к иностранному языку: 1) исполнительный; 2) недостаточный,
3) эвристический и наконец, 4) исследовательский. Исходя из наличия четырех уровней, все
виды самостоятельных заданий подразделяются на самостоятельные работы по образцу,
конструктивно-вариативные, эвристические и исследовательские и соответственно этому
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были определены учебные действия (рецептивно-репродуктивные, репродуктивнопродуктивные и творческие продуктивные действия).
Побудительно-мотивационный этап: формируется внутренняя мотивация (потребности)
к осуществлению самостоятельной работы через виды иноязычной РД. Данный этап
формирует внутреннюю мотивацию к реализации СРС у студентов как субъектов
самостоятельной работы. Данная потребность, находя себя в предмете иноязычной речевой
деятельности – мысли, становится мотивом этой деятельности, который определяет
динамику и характер всех видов речевой деятельности.
Аналитико-синтетический этап: формируются речевые и информационные
навыки/умения самостоятельной работы по видам иноязычной РД. Данный этап направлен
на закрепление нового иноязычного материала, на выполнение творческих заданий
различной коммуникативной направленности и на решение проблемно-поисковых заданий с
помощью информационно-коммуникационных Интернет-технологий.
Реализующе-контрольный этап: формируются иноязычные, информационная и учебная
компетенции. На данном этапе развитию умственной самостоятельности способствует такой
метод обучения, как метод проектов. Наравне с компетенциями формируются следующие
интеллектуальные умения: планировать и анализировать (определять и понимать цели и
задачи предстоящей работы); выбирать и планировать формы и методы деятельности;
организовать свою самостоятельную работу; учитывать результаты и корректировать
дальнейшие действия; осуществлять контроль и самоконтроль; провести рефлексию итогов
процесса самостоятельной работы.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ
СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ПСИХОЛОГИИ1
В работе обобщен и представлен опыт организации и проведения внутривузовских
олимпиад по психологии, показаны возможности профессионального развития обучающихся
в процессе реализации конкурсных состязаний.
Ключевые слова: внутривузовская олимпиада по психологии, личностно-ориентированная
технология, профессионально-личностный рост.
Сфера профессиональной деятельности предъявляет высокие требования к педагогу в
плане самообразования и саморазвития, так как обучать и воспитывать может только
личность, которая сама способна постоянно самосовершенствоваться. В связи с этим одной
из важнейших задач в области педагогической деятельности бакалавров, обучающихся по
направлению подготовки «050100 Педагогическое образование», является создание условий
для самообразования и личностного роста, проектирование дальнейшего образовательного
маршрута и профессиональной карьеры. В рамках решения данной задачи в ФГБОУ ВПО
«Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева»
апробирована и успешно применяется такая форма организации внеучебной работы, как
внутривузовская олимпиада по психологии среди студентов педагогических специальностей
и направлений подготовки. Это – творческое состязание будущих педагогов, позволяющее
применять профессиональные компетенции, выработанные в процессе изучения
психологических дисциплин, а также выявлять и развивать уровень теоретического и
практического
освоения
психотехнологий
(диагностических,
профилактических,
развивающих).
Цель олимпиады по психологии – актуализировать достигнутый уровень
сформированности психологической компетентности, создать состязательные условия для
реализации нестандартного психологического мышления будущего педагога, способствовать
накоплению опыта импровизации и сотрудничества с представителями разных факультетов в
состязательной ситуации, активизировать умение осуществлять межличностное общение.
В процессе олимпиады используется оригинальная концепция организации и проведения
конкурсов [1; 2], которая базируется на технологии сочетания коллективно-распределенного
взаимодействия участников в массовых соревнованиях с индивидуальным первенством.
Таким образом, в каждой команде происходит столкновение противоборствующих интересов
– интересов личности, стремящейся к индивидуальной победе, и ее желания внести свой
вклад в коллективную победу своей команды (межфакультетской и факультетской). Это
Статья подготовлена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках
Программы стратегического развития ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический
институт им. М.Е. Евсевьева» на 2012-2016 гг. «Педагогические кадры для инновационной России»
(проект 2.1.2. Решение комплексных проблем формирования профессиональной компетентности
педагога и психолога в системе непрерывного образования)
1
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создает уникальное поле для апробации психологически обоснованных путей
самореализации в коллективной творческой деятельности, моделируя условия реальнодействующих коллективов образовательных учреждений и способствуя усилению
жизнеспособности будущих педагогов.
Организаторы олимпиады принципиально отказались от формирования команд по
принципу «факультет против факультета», который обладает существенными моральнопсихологическими недостатками и издержками, вызывая подозрения в необъективности
жюри, в «поддерживании» своего факультета, недоброжелательности к членам других
команд и др. Создание команд осуществляется на основе объединения в каждой из них
представителей разных факультетов института. Команда оказывается состоящей из людей с,
казалось бы, альтернативными интересами, каждый участник оказывается в «чужом»
окружении, т.е. победу своей факультетской команде студент может обеспечить только
будучи успешным в межфакультетской команде. Таким образом создается ситуация
межфакультетского взаимодействия и взаимозависимости участников от их реального
личного вклада в межкомандную борьбу, от готовности и умения взаимодействовать,
актуализировать в незнакомой среде свой творческий потенциал, от искусства
межличностного общения и умения преодолеть синдром «ведомственного» (узкогруппового,
факультетского) мышления. Возникает психологический парадокс: чем активнее участник
выступает против «своих» в других командах и чем лучше он сотрудничает с «чужими» в
своей, тем большего успеха может добиться его факультетская команда в командном
первенстве и он сам в индивидуальном первенстве.
Важнейшим компонентом данной технологии, помимо организации конкурсов, является
система учета и подведения промежуточных и общих итогов. Каждому участнику команды
присуждаются не только баллы, которые он заработал в конкурсах индивидуального
первенства, но и оценки, полученные межфакультетской командой в каждом конкурсе, т. е.
участник олимпиады максимально заинтересован в достижениях такой команды. В итоге
победителем оказывается команда того факультета, представители которого по сумме баллов
максимально проявили себя как в индивидуальных конкурсах, так и в конкурсах с участием
межфакультетских команд.
Одним из результатов описанной технологии проведения олимпиады является творческое
межфакультетское взаимодействие, моделирующее взаимодействие педагогов, преподающих
разные учебные дисциплины и работающих с учениками одних и тех же классов, которые
совместными усилиями помогают учащимся преодолевать трудности, связанные с
различными
психологическими
проблемами
(познавательными,
личностными,
межличностными). Это взаимодействие участников олимпиады обеспечивает реализацию в
конкурсах межпредметных связей, возможностей и способностей представителей разных
факультетов в командах, создает условия для дальнейшего профессионально-личностного
развития будущих педагогов.
Разработанный технологический подход также связан со структурированием содержания
и определением основных направлений состязательного процесса. Выделены три
направления, имеющие разные профессиональные задачи. Задания первого направления
предназначены для создания стартового благоприятного климата, адаптации представителей
разных факультетов в межфакультетской команде, установления межличностных
отношений. В последние годы олимпиады проводятся в течение недели и начинаются с
образования межфакультетских команд и последующего проведения тренинга
командообразования, после которого участники межфакультетских команд получают
домашнее задание, например, связанное с подготовкой к конкурсу «Визитная карточка
команды». Другим вариантом является проведение в первый день олимпиады конкурса на
основе домашнего задания, которое получают и выполняют в течение нескольких дней
участники олимпиады в своих факультетских командах, а уже затем, после открытия
внутривузовской олимпиады, создаются межфакультетские команды и проводится тренинг
командообразования. Независимо от времени проведения этого тренинга желательно, чтобы
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он был достаточен по продолжительности (не менее 30 минут) и включал упражнения на
знакомство, раскрепощение участников, снятие напряжение, создание благоприятного
эмоционального климата, преодоление коммуникативных барьеров.
Вторая группа заданий предполагает актуализацию теоретического психологического
потенциала будущего учителя. В рамках этого направления предлагается индивидуальный
конкурс теоретических знаний, проводимый с помощью электронных тестовых заданий в
системе Инфо-вуз, а также аналитические конкурсы («Психологический анализ фрагмента
художественного текста», «Психологический анализ художественного фильма»,
«Психологический анализ сказки» и др.). Они позволяют выявить действенность
психологических знаний, умение студента применять их в ситуации анализа
художественных произведений разного формата и обоснования психологических выводов.
Третья группа конкурсов ориентирована на выявление уровня практических умений
конкурсантов («Психологический анализ характеристик учащихся», «Психологический
анализ и решение педагогических ситуаций», «Психологическое обоснование проекта
занятия», «Психологическая диагностика проблемы ученика и прогноз ее решения
образовательными средствами» и др.). Программой олимпиады предусмотрен не только
теоретический анализ, но и проигрывание конкретных ситуаций с вариантом их наиболее
эффективного разрешения.
Особое место среди состязаний занял конкурс «Психологический брейн-ринг»,
представляющий интерес для студентов в связи с тем, что проводится быстро,
сопровождается мультимедийной презентацией, содержащей как текстовый, так и
фотоматериал, включает как вопросы на эрудицию, на смекалку, так и практикоориентированные задания.
По итогам олимпиады все ее участники получают сертификаты, награждаются победитель
и призеры индивидуального и командного факультетского первенства, отмечается лучшая
межфакультетская команда и студенты, показавшие лучший результат в каждой
факультетской команде.
Многолетний опыт проведения олимпиады позволяет ежегодно вводить новые конкурсы,
усиливающие ее профессионально-развивающий потенциал, способствующие повышению
учебно-профессиональной мотивации и познавательного интереса к изучению
психологических дисциплин. Программа олимпиады включает в себя задания разного типа,
что дает возможность участникам показать свои теоретические знания по психологии,
практические умения, личностные качества, получить новый опыт, положительные эмоции, а
самое главное – утвердиться в правильности своего профессионального выбора.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ
ПСИХИЧЕСКОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ СПОРТСМЕНА1
В статье освещаются основные теоретические основы изучения психической
саморегуляции. Обосновано значение и возможности саморегуляции в психологопедагогической подготовке спортсмена.
Ключевые слова: саморегуляция, саморегуляция спортсмена, самовнушение, аутогенная
тренировка, средства и методы саморегуляции.
Возможность успешных выступлений спортсмена во время соревнований зависит не
только от уровня его физической подготовленности, но и от психического состояния.
Спортивной деятельности присуще неблагоприятные психические состояния, вызванные
личностной значимостью событий. Подобные состояния блокируют собранность и
настроенность спортсмена на предстоящую деятельность. В этой связи важная задача в
подготовки спортсмена принадлежит развитию навыков саморегуляции. Данная проблема
является актуальной для теории и практики спортивного совершенствования в силу высокой
значимости психологического фактора в спортивной деятельности.
Саморегуляция  это одна из важнейших характеристик человеческой личности,
влияющих на поведение спортсмена. Анализ исследований показал, что данная проблема
получила широкое распространение в странах Древнего Востока – Японии, Китае, Индии.
Так, в Индии сформировалась особая религиозно-философская система – йога, в которой
главная роль отводится самовнушению. Элементы йоги нашли широкое распространение в
системе спортивной тренировки: статистические мышечные упражнения стали основой
изометрической гимнастики; задержки дыхания используются для создания гипоксических
режимов в процессе тренировок спортсменов; антиортостатические позы также применяются
в подготовке спортсменов; расслабление мышц вошло в качестве одного из основных
элементов в технику прогрессирующей релаксации (по Джекобсону), в методику аутогенной
тренировки (В.С. Лобзин, М.М. Решетников), в методику психорегулирующей тренировки
(Л.Д. Гиссен, А.В. Алексеев) [12].
Во Франции в XIX в. сформировалась неонансийская школа, основателем которой являлся
Эмиль Куэ. Основным методом этой школы было самовнушение, выступающее
психорегулятором на рассудочном, привычно стереотипном уровне, не требующее
творческих личностных усилий по анализу и разрешению затруднительных ситуаций.
Особенно действенным самовнушение оказалось в тех случаях, когда производилось
непосредственно перед засыпанием и при пробуждении. При этом формулы самовнушения
строились индивидуально в утвердительной форме и в настоящем времени. Это положение и
сегодня считается важным при выборе словесных формул для подготовки спортсмена к
старту [12].
Работа проводится при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ за счет
средств ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы
по теме: «Психолого-педагогическое сопровождение развития саморегуляции субъекта спортивной
деятельности» (государственный контракт № 14.B37.21.0722).
1
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Одним из основных методов самовнушения в восточных учениях является медитация –
размышление, углубление. Способность медитировать – есть способность управлять своими
мыслями, чувствами (М. К. Петров).
На основе метода самовнушения немецкий психотерапевт Генрих Шульц, разрабатывает
аутогенную тренировку, представлявшую собой систему приемов, использование которых
позволяло его пациентам успокаиваться при повышенной возбудимости, ослаблять
психическую напряженность, подавлять отрицательные эмоции. Аутогенная тренировка
оказывает положительное воздействие на психику и организм человека; способствует
появлению состояния покоя и точности движений путем снятия психического напряжения;
усиливает самоконтроль, предупреждает усталость и бесполезную трату энергии, увеличивая
сопротивляемость к состоянию стресса; регулирует мышечный тонус и вегетативные
функции организма [13].
В спорте аутогенную тренировку стали применять в 1950-е годы. Поначалу результаты
были обнадеживающими, но дальнейшая практика работы с высококвалифицированными
спортсменами показала, что они настолько хорошо овладели расслаблением мышц и
возникновением чувства тяжести, что затем освободиться от него было трудно. Спортсмену,
как правило, долго не удавалось снять реально возникшее ощущение, что сказывалось на
спортивных результатах [7].
Поэтому наиболее широкое распространение в спортивной практике приобрел вариант
аутогенной тренировки, получивший название психорегулирующей тренировки. Этот метод
был введен А. В. Алексеевым [1] и Л. Д. Гиссеным [3]. Было разработано три варианта:
1. «Успокоение» - предназначено для снятия нервного возбуждения, снижения уровня
активности сознания, отдыха.
2. «Мобилизация» использовалась для настройки на тренировку и соревнование.
3. «Успокоение» и варианты завершающего занятия («тонизация») включали в себя
необходимые рекомендации по выходу из состояния «аутогенного погружения» [6].
В литературе нет однозначного определения саморегуляции, хотя к этому термину
обращаются исследователи самых различных дисциплин. Так, самостоятельное, без помощи
из вне, управление человека самим собой определяет саморегуляцию В. В. Медведев [7].
Б.Н. Смирнов и Г.А. Чашина саморегуляцию рассматривают как один из аспектов волевой
подготовки в спорте [11].
Ю.В. Голубев понимает под саморегуляцией умение и навыки спортсменов
преднамеренно, сознательно с помощью различных приемов и средств изменять свое
поведение, физическое и эмоциональное состояние, формировать положительные
эмоциональные отношения к выполнению упражнений, связанных с риском [4].
Иное определение представляет О. А. Конопкин, выделяя саморегуляцию как системноорганизованный процесс внутренней активности человека по инициации, построению,
поддержанию и управлению разными видами и формами произвольной активности,
непосредственно реализующей долстижение принимаемых человеком целей [5].
А.В. Алексеев считает, что саморегуляция – это различные способы воздействия на
собственное психическое состояние путем использования в первую очередь слов и
соответствующих словам мысленных образов [2].
Согласно В.И. Моросановой, представляющей российское направление исследований
осознанной саморегуляции произвольной активности человека, под саморегуляцией
понимаются «интегративные психические явления, процессы и состояния, обеспечивающие
«самоорганизацию различных видов психической активности» человека, «целостность
индивидуальности и становления бытия человека» [8].
Современной психологической наукой разработаны ценные теоретические подходы,
концепции, положения, на которых базируется понимание саморегуляции [9]: структурнофункциональный подход и концепция индивидуального стиля саморегуляции
О.А. Конопкина В.И. Моросановой; концепция регуляторного опыта А.К. Осницкого;
концепция воли В.А. Иванникова; концепция регуляции состояний А.О. Прохорова;
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системно-деятельностная концепция психической саморегуляции функциональных
состояний Л.Г. Дикой; концепция жизненных ориентаций Е.Ю. Коржовой; когнитивнодинамический подход к поведению человека Ж. Нюттена; разработка произвольного и
непроизвольного контроля Т. Гошке; ситуационная модель мотивации К. Левина; модель
контроля поведения Л. Пулккинен; регулятивная теория темперамента Я. Стреляу;
психоаналитическая теория регуляции поведения; когнитивно-мотивационная модель
Р. Лазаруса; теория саморегулирования А. В. Круглански.
Проблеме развития саморегуляции уделяли большое внимание Л.С. Выготский,
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, которые раскрыли сущность, природу, роль сознательной
активности субъекта в саморегулируемой деятельности; интегративность еѐ механизма
представили О.А. Конопкин, Б.Ф. Ломов. Особое место занимают работы З.И. Калмыковой,
Н.А. Менчинской, У.В. Ульенковой, И.С. Якиманской, посвященные формированию
саморегуляции в процессе развития общей способности к обучению. Вопрос о движущих
силах активности личности как необходимом условии саморегуляции решался в трудах
Л.И. Анциферовой, А.Н. Леонтьевым, С.Л. Рубинштейном, А.В. Петровским.
В последнее время назрела необходимость изучения проблемы саморегуляции в спорте.
Она является предметом ряда исследований, доминирующая доля, которых приходится на
область управления предстартовым состоянием спортсмена (Б.А. Вяткин, В.Р. Малкин,
В.Н. Платонов). В основном рассматриваются общие аспекты саморегуляции в спорте,
разрабатываются средства и методы психорегуляции (В.Н. Смоленцева, Б.А. Вяткин,
В.В. Медведев, Е.П. Щербаков и др.). Имеются работы, где даются рекомендации по
использованию саморегуляции в работе со спортсменами (Г.Д. Горбунов, А.В. Алексеев,
В.Р. Малкин, Г.Д. Бабушкин, Ю.Ф. Назаренко).
В спортивной психологии саморегуляция является важным компонентом психологопедагогической деятельности спортсмена и определяется как сознательно управляемый
процесс, направленный на создание оптимального предстартового состояния. Данный
процесс имеет в своей основе умение спортсмена контролировать проявления и причины
возникшего состояния, создавать образы – представления спортивных ситуаций,
концентрировать и переключать внимание на любые объекты, отвлекаться от воздействия
отрицательных психогенных факторов и раздражителей, использовать словесные формулы и
специальные приемы [10].
Эта конечная цель, по мнению В.Н. Смоленцевой может быть достигнута лишь при
владении средствами саморегуляции и при наличии у спортсменов сформированных навыков
саморегуляции. Спортсмены овладевают средствами саморегуляции двумя путями:
самостоятельно и под руководством тренера, спортивного психолога. Первый путь может
быть длительным и малопродуктивным, так как самостоятельное применение тех приемов
саморегуляции, которые приводятся в специальной литературе, не дает должного эффекта.
Использованием спортсменом средств саморегуляции будет приносить результаты лишь при
развитых у него навыков саморегуляции, а для этого необходима специальная
продолжительная тренировка. Второй путь не всегда предоставляется спортсмену в силу
различных причин: отсутствие психолога в команде, неумение тренера обучать спортсменов
психорегуляции. Последнее объясняется тем, что в учебниках по психологии содержится
недостаточно сведений для подготовки будущих тренеров в области психорегуляции [12].
На основе теоретического изучения исследований по проблеме психической
саморегуляции в спорте можно выделить следующие положения:
1. Саморегуляция является неотъемлемой частью в психолого-педагогической подготовке
спортсмена.
2. Саморегуляция спортсмена  это процесс управления им собственным психическим и
физиологическим состояниями при выполнении спортивной (тренировочной и
соревновательной) деятельности.
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3. Психическая саморегуляция в спорте может быть реализована в комплексе
мероприятий, направленных на формирование у спортсмена психического состояния,
способствующего наиболее полной реализации его потенциальных возможностей.
4. Успешное овладение спортсменом навыками саморегуляции осуществляться
самостоятельно, под руководством тренера и спортивного психолога.
5. Целесообразно формировать навыки психической саморегуляции в тренировочный,
соревновательный и переходный периоды.
6. Эффективными средствам и методами психической саморегуляции спортсмена
выступают: внушение и самовнушение, контроль и самоконтроль, аутогенная тренировка,
идеомоторная тренировка, психорегулирующая тренировка и др.
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МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ
САМОРЕГУЛЯЦИИ СУБЪЕКТА СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1
В статье поднимается вопрос о развитии саморегуляции спортсмена. Автором создана
и обоснована модель психолого-педагогического сопровождения развития саморегуляции
субъекта спортивной деятельности. Подробно проанализирован каждый блок модели,
определено его назначение. Особое внимание уделено раскрытию психолого-педагогических
условий эффективного развития саморегуляции спортсмена.
Ключевые слова: субъект, субъект спортивной деятельности, саморегуляция, психологопедагогическое сопровождение.
В настоящее время ведущую роль в достижении высоких спортивных результатов играет
психологическая подготовка спортсмена. В спортивной деятельности существует множество
источников психологической угрозы личности: «предстартовая лихорадка», «предстартовая
апатия», повышенная тревожность, агрессивность и др. Указанные источники препятствуют
собранности и настроенности спортсмена на предстоящую деятельность. Те же источники
способствуют закреплению страха, растерянности, неуверенности в собственных силах;
приводят к деформациям личности, развитию психологической беспомощности,
неадекватности оценки психологической опасности. Имея прекрасную физическую
подготовленность, многие спортсмены не могут справиться с негативными эмоциями и
показывают отрицательные результаты на соревнованиях. Каждому тренеру необходимо
обучать воспитанников способам психической саморегуляции, предупреждать негативные
эмоциональные срывы, содействовать профилактике
перенапряжения. Развитие у
спортсмена психической саморегуляции предполагает формирование способности к
целенаправленному психическому воздействию на различные состояния, процессы,
действия, осуществляемому организмом с помощью своей психической активности.
Спортивная деятельность связана с повышенным эмоционально-психическим и
физическим напряжением. Для того чтобы умело управлять собственными ресурсами,
спортсмену необходимо владеть методами и приемами психической саморегуляции.
Поражения, эмоциональное сгорание, конфликты бывают причиной того, что способный и
перспективный спортсмен, не реализовав себя должным образом, уходит из спорта, выбирая
другое направление деятельности. Несмотря на богатый фонд идей, проблема психологопедагогического сопровождения развития саморегуляции субъекта спортивной деятельности
до настоящего времени не поставлена, хотя современная ситуация остро нуждается в ее
скорейшем и комплексном решении.
В современном гуманитарном знании содержится много продуктивных идей,
раскрывающих сущность субъекта (К.А. Абульханова, Б.Г. Ананьев, А.В. Брушлинский,
С.Л. Рубинштейн и др.). Согласно К.А. Абульхановой [3], понятие «субъект» выявляет
общие характеристики человека и его различные способы взаимодействия с миром, другими
людьми. Существенным его признаком является активность, основанная на способности
Работа проводится при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ за счет
средств ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы
по теме: «Психолого-педагогическое сопровождение развития саморегуляции субъекта спортивной
деятельности» (государственный контракт № 14.B37.21.0722).
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мобилизации своих возможностей и определения способов достижения этих целей –
реализации их в деятельности, с помощью которой возможно изменить обстоятельства его
жизни. В соответствии с позицией А.В. Брушлинского [3], человек выступает в бесконечно
многообразных системных противоречивых качествах. Важнейшее из них – быть субъектом,
то есть творцом своей истории: инициировать и осуществлять изначально практическую
деятельность, общение, познание, созерцание и другие виды специфически человеческой
активности, творческой и нравственной.
Анализ психолого-педагогических источников показал наличие большого количества
работ, в которых обоснована сущность и содержание психолого-педагогического
сопровождения, реализуемого на разных ступенях образования (Э.М. Александровская,
М.Р. Битянова, И.В. Дубровина, Л.Г. Субботина и др.), заложена теоретическая и
практическая основа ее реализации в современной системе образования. Согласно
М.Р. Битяновой [2], сопровождение – это система создания социально-психологических
условий для максимального личностного развития и обучения. Э.М. Александровская [1]
психолого-педагогическое сопровождение рассматривает как особый вид помощи ребенку,
обеспечивающей его развитие в условиях образовательного процесса. Подробное
определение
психолого-педагогического
сопровождения
учащихся
предлагает
Л.Г. Субботина [8], под которым понимает систему профессиональной деятельности
субъектов воспитательно-образовательного процесса (психолог, учитель), направленную на
создание социальных, психолого-педагогических условий для успешного обучения и
личностного развития ребенка, совершенствование педагогического мастерства учителя,
формирование субъект-субъектных отношений и адаптации ребенка в социуме.
В психологических исследованиях значительное внимание уделено проблеме
саморегуляции спортсмена (Г.Д. Горбунов, А.В. Алексеев, Г.Д. Бабушкин, В.Н. Некрасов и
др.).
Основной целью саморегуляции по В.Н. Некрасову [3] является формирование особого
психического состояния, способствующего наиболее полному проявлению спортсменом
физических и технических возможностей.
А.В. Алексеев [3] при исследовании проблемы психической саморегуляции в спорте ввел
понятие «оптимальное боевое состояние», под которым подразумевается комплекс
психофизических процессов, которые обеспечивают наиболее успешное решение
поставленной задачи. Им разработаны методы саморегуляции: психорегулирующая
тренировка, психомышечная тренировка.
Согласно В.Н. Смоленцевой [7], психическая саморегуляция рассматривается в трех
аспектах: 1) как способность человека управлять своими мыслями, чувствами, действиями;
2) как средство, с помощью которого спортсмен управляет своим состоянием,
деятельностью; 3) как деятельность человека по использованию средств и приемов
психорегуляции, способствующих созданию оптимального предстартового состояния и
оптимальному проявлению своих физических и технических возможностей.
Тем не менее, до настоящего времени не разработана модель психолого-педагогического
сопровождения развития саморегуляции субъекта спортивной деятельности, что повышает
актуальность целенаправленного обращения к данному вопросу.
Психолого-педагогическое сопровождение развития саморегуляции субъекта спортивной
деятельности рассматривается нами как система мероприятий, осуществляемых психологом
и тренером, направленных на оказание поддержки в формировании и развитии
саморегуляции в условиях спортивной деятельности.
Нами разработана модель психолого-педагогического сопровождения развития
саморегуляции субъекта спортивной деятельности (рис. 1), включающая несколько
взаимосвязанных блоков. Раскроем подробнее каждый блок модели.
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«Рис.» 1 – Модель психолого-педагогического сопровождения развития
саморегуляции субъекта спортивной деятельности
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Целевой блок модели включает развитие саморегуляции субъекта спортивной
деятельности в условиях психолого-педагогического сопровождения.
В содержательном блоке определено содержание основных направлений психологопедагогического сопровождения развития саморегуляции субъекта спортивной
деятельности: психологическая диагностика, психологическое консультирование, психологопедагогическое развитие, психолого-педагогическая коррекция негативного психического
состояния,
психолого-педагогическая
профилактика,
психолого-педагогическое
просвещение.
Организационный блок включает реализацию психолого-педагогического сопровождения
развития саморегуляции субъекта спортивной деятельности через проведение
специализированного курса «Психическая саморегуляция в спорте», в ходе учебнотренировочной и соревновательной деятельности, в переходный (восстановительный)
период.
Развивающий блок состоит из психолого-педагогических условий эффективного развития
саморегуляции субъекта спортивной деятельности.
К таким условиям относятся:
побуждающе-созидательные (направлены на стимулирование субъекта спортивной
деятельности к мобилизации и активизации внутренних ресурсов для овладения навыков
саморегуляции), праксико-деятельностные (обеспечивают применение спортсменом навыков
саморегуляции в спортивной деятельности), контрольно-регулировочные (способствуют
получению информации о качестве овладения субъектом спортивной деятельности навыков
саморегуляции), оценочно-результативные (позволяют определить уровень развития
навыков саморегуляции субъекта спортивной деятельности).
Процессуальный блок содержит этапы развития саморегуляции субъекта спортивной
деятельности: первый этап – актуализация и расширение знаний о способах саморегуляции в
спортивной деятельности, второй этап – осознание значимости применения навыков
соморегуляции для эффективности спортивной деятельности, третий этап – применение
выработанных навыков саморегуляции в спортивной деятельности.
Результативный блок содержит критерии сформированнности навыков саморегуляции
субъекта спортивной деятельности (осознанность в управлении произвольной активностью,
адекватность применения способов саморегуляции, гибкость регуляторных возможностей,
надежность и устойчивость регуляторных навыков) и уровни развития саморегуляции
(низкий, средний, высокий).
Развитие саморегуляции субъекта спортивной деятельности – одно из важных
направлений психологической подготовки спортсмена. В предлагаемой модели психологопедагогического сопровождения развития саморегуляции субъекта спортивной деятельности
учены особенности данного субъекта и его деятельности, которые легли в основу
определения содержания основных направлений психолого-педагогического сопровождения
и выделения психолого-педагогических условий достижения результата – сформированности
навыков саморегуляции спортсмена. Реализация представленной модели способствует
качественному развитию саморегуляции, успешной подготовки и реализации спортивного
потенциала личности.
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ОСОБЕННОСТИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПЕРЕЖИВАНИЙ И СТЕРЕОТИПЫ
ЖЕСТОКИХ ОТНОШЕНИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ
В статье приведен обзор взглядов зарубежных авторов на психологию травматических
переживаний и авторская концепция стереотипов жестоких отношений и их динамики.
Ключевые слова: травматические переживания, стереотипы, жестокие отношения.
В обществе давно замечено, что человек реагирует на сложные жизненные ситуации не
только телесными, но и психологическими изменениями. В литературе эти примеры
являются хрестоматийными (Trimble 1981). Такие же описания можно найти и в
исторических документах (Trimble 1985). Очень хорошо описаны явления психических
реакций на ситуации войны (MacDonald 1988). В медицине и психологии достаточно давно
принято, что эмоциональные реакции на тяжелые события могут сильно изменить человека
(Van der Kolk et al. 1996). Научные исследования истерии в психоанализе обнаружили
фиксацию травмированных пациентов на травмирующей угрозе, а не их настоящих
жизненных ситуациях (Breuer and Freud 1955). Большой вклад в исследования
психологических проявлений травмы внесли войны – Первая и Вторая мировые (например.
Moran 1945). Кардинер (Kardiner 1941)подробно описал психологический синдром травмы,
который он назвал 'psychoneurosis'. Существенные особенности psychoneurosis были:
постоянство эмоциональных ответов и раздражительность; склонность к взрывчатым
вспышкам агрессии; фиксация на травме; ограничение уровня функционирования
индивидуальности; нетипичные мечты.
Американская Психиатрическая Ассоциация впервые предложила руководства по
кодификации и классификацию расстройств психики, которые сейчас активно
используются(American Psychiatric Association 1952). В новой редакции Руководства DSM IV
(American Psychiatric Association 1994) есть шесть критериев, касающихся
посттравматических стрессовых расстройств. Первый описывает травмирующую ситуацию,
следующие три - симптомы травмы и последние два продолжительность и эффект
проявления этих признаков на личной жизни человека и на работе.
Отношения в социальной среде сложны, они связаны с определенными правами и
обязанностями, часто формализованы нормами человеческого общежития. Параллельно им
существуют ожидания людей, как участников социальных отношений. Они формируют
ненаписанный психологический контракт, который трудно определить; Schein (1980) описал
такие контракты, как ненаписанные наборы ожиданий, работающие всегда между каждым
человеком и другими людьми в одной и той же социальной среде.
Реакции человека на травму включают три фазы: a) реакции во время травмы; b) острые
реакции в месяце после травмы; и c) хронические или долгосрочные реакции (American
Psychiatric Association 1994). Исследование Фельдштейна и Долмана показало, что величина
и продолжительность реакций на травмы определены многими факторами, главные из
которых - интенсивность и природа травмирующего случая, восприятием травмы, уровень
обучения и адаптированность, плюс доступность соответствующей поддержки (Feinstein and
Dolman 1991).
Mitchell (1993), в объяснении различий в реакциях травмы, описал два защитных барьера,
которые могут уменьшить развитие напряжения посттравмы. Первый барьер защищает
человека от непосредственного психологического воздействия травмы. Этот барьер развит
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через предварительную учебную и психологическую подготовку. Барьер позволяет
уменьшить вероятность личной идентификации с травмирующим случаем и облегчает
развитие эффективных личных защит против травмирующего опыта. Второй оборонный
барьер защищает людей, которые нарушили первый барьер и страдают от острого
травмирующего напряжения. Второй барьер требует предоставления специальных
организационных мер в виде супервизий и групп поддержки.
Lazarus and Folkman (1984) предположили, что, когда человек сталкивается с
чрезвычайным напряжением, он сосредотачивает свое внимание на трех вещах: a) есть ли
что-нибудь, что я могу сделать, чтобы остановить это? b) Я должен остановить это? и
c) какой лучший путь, чтобы остановить это?
После травмирующего случая могут наблюдаться много типичных травматических
реакций. Они могут быть разделены на основные и вторичные ответы. Основные ответы
имеют отношение непосредственно к травме и включают признаки предотвращения,
переоценки и увеличенных переживаний. Вторичные ответы включают реакции человека на
основные ответы. Общие вторичные ответы включают иррациональные верования (Shalev
1996). Подверженность травмирующим событиям может затронуть общественные
отношения людей. McFarlane (1987) обнаружил, что жертвы австралийских низовых пожаров
были склонны быть раздражительными, агрессивными и избегать любых общественных
взаимоотношений. После армянского землетрясения в 1988 году, оставшиеся в живых
показали увеличение брачного разногласия и реакций насилия (Goenjian и др. 1994).
Токсикомания и алкоголизация - распространенный ответ на хроническое травмирующее
напряжение (Keane and Wolfe 1990).
В связи с этими результатами мы рассматриваем модель жестоких отношений как
результат перенесенного травматического опыта.
Активность

СПАСАТЕЛЬ

ВИНА

Соц.желательность

НАСИЛЬНИК

Асоциальность

МЕСТЬ

ИСКУПЛЕНИЕ

ЖЕРТВА
НАСИЛЬНИКА

ОБИДА

ЖЕРТВА СПАСАТЕЛЯ

Пассивность

Рисунок 1. Модель жестоких отношений.
В предлагаемой нами модели две основные координатные оси – активность-пассивность и
социальная желательность-асоциальность. Сочетания этих осей дают четыре стереотипа
жестоких отношений, меняющихся вследствие переживания эмоциональных состояний вины
и обиды и вызванных ними поведенческих реакций мести и искупления. Первый из
стереотипов - СПАСАТЕЛЬ, это ролевая активная позиция, связанная с социальной
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желательностью и социально одобряемым поведением, переживая чувство вины в связи с
неэффективностью и отсутствием результатов, СПАСАТЕЛЬ становится НАСИЛЬНИКОМ.
Эта Позиция активна и асоциальна, своеобразная попытка добиться силой того, что жертва
не принимала добровольно. Но ему всегда знакома собственная асоциальность, которая
является источником смены стереотипа и насильник становится ЖЕРТВОЙ СПАСАТЕЛЯ.
Эта позиция пассивна и асоциальна (она за ним ухаживает, а он - неблагодарный). Но
следует помнить, что своей позицией она вызывает появление СПАСАТЕЛЯ. При
переживании чувства обиды ЖЕРТВА СПАСАТЕЛЯ превращается в ЖЕРТВУ
НАСИЛЬНИКА. Меняется полюс асоциальность-просоциальность, но остается пассивная
позиция. Движущая сила для смены позиции здесь – месть за несложившиеся результаты,
которая помогает снова переместиться в позицию СПАСАТЕЛЯ.
Эти ролевые позиции повторяются и только переработка травматического опыта
позволяет выйти из замкнутого круга жестоких отношений.
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ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ РЕПУТАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ1
В работе представлены результаты исследования по оценке репутации региональной
власти на примере Смоленской области. На основании данных социологического опроса
выявлены ключевые проблемы и определены приоритетные направления формирования
позитивной репутации региональной власти.
Ключевые слова: репутация, региональная власть, формирование позитивной репутации.
В XXI столетии значительно увеличились информационные возможности
государственных систем целенаправленно влиять на массовое и индивидуальное сознание и
манипулировать ими. Однако получаемый в результате этого воздействия эффект может
быть двояким: государственные структуры могут как открывать, так и закрывать от
общества и граждан информацию о своих намерениях и действиях. При этом многие
политические и общественные деятели считают, что усиливающееся влияние СМИ носит для
современных социумов преимущественно разрушительный характер, а политический имидж
позволяет скрывать от общественности истинное состояние и возможности властных
структур [3].
В данной связи актуализируется задача выработки и постоянного совершенствования
механизмов улучшения не столько имиджа, сколько репутации власти. В отличии от имиджа,
отражающего преимущественно поверхностное эмоционально-чувственное восприятие
власти и формируемого зачастую в отрыве от реальной деятельности, репутация власти
представляет собой объективно сложившуюся и подтвержденную практикой совокупность
ценностных убеждений и рациональных мнений о власти, сформировавшихся на основе
полученной информации о власти, личного опыта взаимодействия или опосредованных
контактов [1]. Формирование позитивной репутации власти следует начинать с оценки ее
уровня глазами населения, на основании чего возможно выявление существующих проблем
и направлений их решения.
Исходя из ряда теоретических положений по вопросам репутации власти и на основании
результатов проведенного социологического исследования по ее оценке, представляется
возможным выделить ряд существенных проблем в области формирования позитивной
репутации региональной власти на примере Смоленской области. Анкетный опрос по оценке
репутации региональной власти был проведен в г. Смоленске в ноябре 2011 г. - январе
2012 г., 165 респондентов, жители г. Смоленска (см. подробнее результаты опроса [2]).
Определим проблемное поле формирования репутации региональной власти.
1. В первую очередь, для смоленской власти на настоящий момент так называемая
«стартовая» позиция для формирования позитивной репутации очень сложная и
неблагоприятная в силу выявленного крайне низкого уровня как существующей репутации в
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского
проекта РГНФ «Оценка репутации региональной власти», проект № 11-12-67007 а/Ц.
1
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целом, так и отдельных ее содержательных характеристик всех без исключения и областных,
и муниципальных органов власти и должностных лиц. Оценка репутации была проведена
для следующих уровней власти: губернатор Смоленской области; Администрация и органы
исполнительной власти Смоленской области; Смоленская областная Дума; Глава
г. Смоленска; Администрация г. Смоленска; Городской совет г. Смоленска. По 6-ти
балльной шкале (0 баллов – власть вообще не обладает данной характеристикой, 5 баллов –
обладает в полной мере) – средний уровень оценки репутации власти - 2 балла.
В то же время, такая отрицательная оценка свидетельствует об особой актуальности задач
разработки и реализации программ по целенаправленному формированию позитивной
репутации на уровне всех государственных и муниципальных органов власти и должностных
лиц.
2. Отсутствие позитивных составляющих репутации, которые могли бы стать базовыми
при разработке направлений улучшения проблемных характеристик. Разброс оценок разных
репутационных характеристик – от 1,25 до 3,28 балла. Поэтому необходима комплексная
программа формирования позитивной репутации власти по улучшению большого количества
ее разнообразных содержательных элементов.
3. Выявлено существенное взаимовлияние репутаций различных органов власти и
должностных лиц, поскольку основным источником оценки репутации для смолян является
общее положение дел в области, городе (67,9% населения). Данный факт может серьезным
образом усложнить процесс улучшения репутации отдельных органов и должностных лиц,
при том, что население, в принципе, далеко не всегда видит существенную разницу между
областной и муниципальной властью, не разграничивает сферу их полномочий и
ответственности.
Таким образом, разработка и реализация программ формирования позитивной репутации
должна одновременно охватывать все органы власти и должностные лица и областной, и
муниципальной власти. То есть речь должна идти о создании так называемого общего
позитивного репутационного пространства по оси взаимодействия «власть-общество».
4. Существует серьезная проблема в области информирования населения о деятельности
конкретных органов власти и должностных лиц, что напрямую связано с проблемой более
глобального уровня – недостаточно высоким уровнем политической культуры смолян в
целом.
Определено, что приоритетным источником оценки репутации региональной власти
является общая оценка положения дел в области, городе. Этот источник играет важнейшую
роль и в качестве основания формировании репутации (66,1% населения делают выводы о
репутации власти, исходя из общей оценки ее деятельности, успехов государственной
политики в целом). При этом смоляне в процессе оценки репутации практически ничего не
знают о деятельности конкретных органов власти и должностных лиц (знаниями
руководствуется только 12,1% населения)!
Получается, что население, не зная объективной ситуации, в том числе, не располагая
информацией о достижении ряда существенных положительных результатов по отдельным
направлениям развития территории и усилиях конкретных органов власти и должностных
лиц, склонно свое общее недовольство распространять на власть в целом. В итоге
формируется крайне негативная репутация всей власти.
О недооценке информационной составляющей создания позитивной репутации власти
свидетельствует и тот факт, что, несмотря на высокую роль СМИ, Интернета как источника
оценки репутации (43 %), их доля в качестве основания формирования репутации
незначительна - 17,6%. Также это может быть свидетельством низкого уровня доверия
населения информации СМИ, Интернета о деятельности власти.
5. Несмотря на потенциал повышения эффективности информирования населения о
деятельности власти, что в перспективе должно способствовать повышению объективности
граждан при оценке репутации конкретных органов власти и должностных лиц, главная
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проблема формирования позитивной репутации власти связана с необходимостью
улучшения непосредственных результатов ее деятельности.
Результаты опроса показывают, что в качестве источника оценки репутации власти
относительно небольшой процент населения руководствуется личным (30,3%) или
косвенным - родственники, друзья, знакомые, коллеги (40,6%) - опытом взаимодействия с
властью. В то же время опыт оказывается решающим в качестве основания формирования
репутации. На вопрос, от чего, в первую очередь, зависит репутация региональной власти,
69,4 % респондентов ответили: не столько от самой власти, сколько от работы ее конкретных
представителей, с которыми общается гражданин; 61,2 % указали личный опыт
взаимодействия гражданина и власти.
6. Следует выделить в самостоятельную проблему уже упомянутый нами недостаточно
высокий уровень политической культуры смолян. Об этом свидетельствуют как незнание
смолянами деятельности власти, так и, что гораздо важнее, на наш взгляд, непонимание
половиной населения зависимости репутации власти, а значит и ее результативности, как от
самой власти, так и от каждого гражданина (см. рис. 1).
Подведем итоги. Приоритет формирования репутации власти для населения в равной
степени определен как общим состоянием дел в области и городе, так и опытом
взаимодействия с властью (60-70% населения отмечают их в качестве основных).

Данные приоритеты напрямую связаны с комплексным повышением эффективности
деятельности в равной степени как областной, так и муниципальной власти, что
существенным образом должно сказываться на улучшении развития территорий.
Таким образом, при разработке программы деятельности власти по преодолению
существующих проблем в области формирования позитивной репутации, усилия должны
быть сосредоточены на трех ключевых направлениях при определяющей роли первого:
повышение результативности власти, профессионализма представителей власти всех
уровней; полноценная реализация функции информирования населения о деятельности
власти; повышение уровня политической культуры граждан.
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В статье рассмотрены особенности процесса кросскультурного взаимодействия.
Предложена концепция прогнозирования эффективности языковой коммуникации.
Приведено описание механизма прогнозирования.
Ключевые слова: полилог, взаимодействие, языковая коммуникация.
Актуальность заявленной проблемы обусловлена процессами глобализации и
интернационализации, происходящими в современном мире. Рост числа субъектов
кросскультурного взаимодействия в масштабах глабализирующегося мира требует
рационально и ментально упорядочивать их совместные действия согласно определенному
алгоритму поведения. В результате упорядочивания возникает определенная модель
целостного мира, реконструирующая баланс сил взаимного притяжения и отталкивания,
когда особенные черты целостности не мешают утверждению единого, общего, а только
дополняют его и служат его многообразию. Таким образом, в настоящее время одним из
самых востребованных социальных и культурных проектов, на наш взгляд, является
концепция полилога в контексте кросскультурных коммуникативных практик.
Определяя диалог как складывание Целого [3. С. 562], принимаем его за основу
межкультурного и социокультурного равновесия при взаимодействии, когда эффективность
коммуникации невозможна без устойчивого порядка – эффективной коммуникации.
Очевидно, что процесс эффективной кросскультурной коммуникации практически на всех
этапах экзистенциального цикла может рассматриваться как способ осуществления связи и
взаимодействия людей в социальной сфере, отличительной чертой которого является
продуктивный, конструктивный диалог, который должен осуществляться посредством
критико-рефлективного обсуждения актуальных социальных проблем и способов их
решения.
Развивая идею Ю. Хабермаса о преодолении разногласий в процессе кросскультурного
взаимодействия путем рационально мотивированного выбора и достижения возможного
консенсуса на основе совместно выработанных решений [4] и опираясь на современные
наработки теории коммуникации, предложим концепцию прогнозирования эффективности
языковой коммуникации, характеризуемую как полилог. Минимальными, но необходимыми
условиями полилога являются наличие:
- предмета, по поводу которого строится общение;
- субъектов коммуникации;
- общего языка интеркоммуникантов;
- регламента коммуникативной ситуации.
В проблеме определения эффективности взаимодействия на кросскультурном уровне
предметом полилога являются различные темы из сферы жизнедеятельности человека.
Тождественность ментальных структур обеспечивает возможность эффективной
коммуникации, а различие обусловливает проблемы понимания при взаимодействии на
межкультурном и социокультурном уровнях.
Основным элементом полилога являются люди – субъекты полилога. Субъекты полилога:
представитель одной социальной общности, представитель одной культуры, представитель
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иной социальной общности, но одинаковой культуры, представитель одной социальной
общности, но иной культуры и пр. в большинстве случаев привносят элемент нового, того,
что еще не существовало в социокоммуникативной практике.
Традиционный регламент диалога – линейная схема этапов развития (разработка темы учет интеркоммуниканта - разработка предложений - анализ и синтез – консенсус взаимообогащение). Но эффективным процессом коммуникации будет считаться тот,
который максимально соответствует основным принципам процесса эффективного
взаимодействия, в котором линейная схема должна быть пересмотрена
в пользу
«герменевтического круга», т.е. в регламенте полилога необходимо предусмотреть этапы
возвращения к ранним стадиям развития и нахождения консенсуса. По словам Г.Г. Гадамера,
«это значит, что вдруг становятся совершенно прозрачными причины, по которым другой
говорит, то, что он говорит» [1. С. 48.]
Никакое нововведение, концепт не переходит непосредственно из ума одного из
интеркоммуникантов в ментальность другого. На своем пути ему необходимо пройти ряд
последовательных этапов. Важной особенностью регламента полилога является
последовательный, параллельный и взаимосвязанный анализ и синтез информации в
процессе решения задачи нахождения «своего», «знакомого» среди аналогичных понятий на
каждом этапе, выбранных с учетом непрерывности коммуникации. Напряженное усилие
воли к пониманию начинается с ощущения столкновения с чем-то чуждым, провоцирующим,
дезориентирующим, тем, что не укладывается в наши начальные ожидания и первичные
схемы нашей мироориентации. Именно через полилогическое общение раскрывается
сущность понимания, когда понимающий изначально вовлечен в сферу понимаемого (за счет
свойства полиментальности субъекта – интегральной характеристики человека,
проявляющейся в коммуникативной деятельности, как функциональный субстрат
индивидуального (личностного) сознания, обусловленный спецификой деятельности
человека и устойчивыми психолого-интеллектуальными особенностями), понимание
предполагает истолкование (заключенное не реконструировании замысла, а в конструкции
смысла), которое, в свою очередь, предполагает предпонимание (чтобы понять нечто, нужно
уже обладать его пониманием) и чувственную апперцепцию (личностную характеристику).
Возвращение к ранним стадиям коммуникативного цикла определяет возможность
максимально эффективно реализовать процесс кросскультурного взаимодействия.
Предложим концепцию «параллельности и взаимосвязанности» анализа и синтеза в
коммуникативном цикле структуры «новая коммуникативная ситуация – идеальная
коммуникативная модель».
Для представления механизма осуществления концепции «параллельности и
взаимосвязанности» рассмотрим Этап 1 – «прогнозирование, синтез коммуникативной
идеи», опираясь на системное свойство полиментальности субъекта. В сознании
интеркоммуникантов на основе предыдущих знаний, опыта, интуиции возникает
гипотетический образ коммуникативного концепта (КК), выполняющего поставленные
задачи. Концепты представляют мир в голове человека, образуя концептуальную систему, а
знаки человеческого языка кодируют в слове содержание этой системы [2. С. 228.]. Концепт
отражает этническое мировидение, он эмоционально, эксперссивно и оценочно окрашен. На
основе жизненного личного опыта и народного опыта, включающего, как и
общенациональные ментальные установки, так и индивидуально-личностные, синтезируется
гипотетическая структура «уравновешенный КК 1(2) – симметричный КК 2(1)». Тут же,
параллельно и взаимосвязанно возникает желание ответить на вопрос, существует ли аналог
в собственной ментальной схеме (идеальная коммуникативная модель). Параллельно и
взаимосвязанно проводятся рефлективные оценки, выбирается аналог (схожий по
содержанию и функциям концепт), осуществляется анализ и синтез коммуникативного
цикла, затем производится сравнение с показателем «значимость коммуникативного
решения» для собственной ментальной конструкции и ментальности интеркоммуниканта.
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Свойство полиментальности в этом процессе служит основным средством общающегося
человека, опорой его знаний, опыта и интуиции.
Далее следует Этап 2 – нахождение консенсуса, на котором происходит дальнейший
синтез поступающей информации и в естественных условиях, в коммуникативной ситуации
проверяется синтезированная коммуникативная идея в целом. Получив подтверждение КК,
параллельно и взаимосвязанно проводятся рефлективные оценки, расчет и сравнение
показателя «значимость коммуникативного решения», присущий анализируемому этапу, для
собственной ментальной конструкции и ментальности интеркоммуниканта на основе
предыдущего этапа и свойства полиментальности.
Структура и реализация Этапа 3 – взаимообогащение – аналогична схемам, описанных
выше двух этапов.
Таким образом, будут осуществляться параллельный и взаимосвязанный процесс
эффективного взаимодействия, рефлексия, критичность и, возможно, нестандартность
мышления на всех этапах коммуникативного цикла, сравнение его с эталонными моделями
КК, соответствующими конкретному этапу, приниматься решения о переформировании
схемы мировидения, о реструктуризации смысла и т.п. (Рис.1)
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Рис. 1- Кросскультурные факторы в задачах прогнозирования эффективности
языкового взаимодействия
Во всем многообразии показателей эффективности взаимодействия можно выделить две
основные группы многокритериальных факторов:
1) внутрикультурные;
2) межкультурные.
К внутрикультурным показателям относятся: общность социальной среды, адаптивность,
уровень образования, степень успешности, статусные роли и пр.
К межкультурным показателям относятся: знание иностранных языков, уровень владения
иностранными языками, способность к выявлению этнических стереотипов, умение «читать»
лингвокультурную информацию и пр.
Список литература
1. Гадамер Г.Г. Язык и понимание // Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. С.43 –
59.
2. Маслова В.А. Homo lingualis в культуре: Монография. – М.: Гнозис, 2007. 320 с.
3. С. 562 Культурология Энциклопедия
4. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб.: Наука, 2000. 380 с.

Казанская наука №10 2012

Аннотации
АННОТАЦИИ
ABSTRACTS

Ю.М. Кудрявцев, Ю.И. Толок
РОЛЬ ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ
КНИТУ В ФОРМИРОВАНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И
НАУЧНЫХ КАДРОВ
Ключевые слова: системный подход, система
междисциплинарного контроля подготовки
обучающихся.

Y.M. Kudryavzev, Y.I. Tolok
THE CENTRE FOR TRAINING AND
PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF KNITU
UNIVERSITIES' TEACHERS AND ITS ROLE IN
RETRAINING RESEARCH AND TEACHING STAFF
Keywords: systematic approach, system for
interdisciplinary monitoring of student mastery level

В представленной статье излагается роль Центра
подготовки
и
повышения
квалификации
преподавателей вузов КНИТУ в формировании
основных
идей
системы
междисциплинарного
контроля знаний обучающихся.

This paper introduces the centre for training and
professional development of KNITU Universities'
teachers. It describes the role of the centre in achieving
a new level of students' competencies allowing them to
conduct independent research studies. The main ideas of
these studies are also presented.

Ю.А. Цагарелли, Е.Б. Цагарелли
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОТБОРА, СОЗДАНИЯ
И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МЕТОДИК ДЛЯ СИСТЕМЫ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ ЛИЧНОСТИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Ключевые слова: система психолого–педагогической
диагностики и коррекции личности, стандартизация,
надежность методики.
В работе рассматриваются принципы отбора и
конструирования методик для проектируемой
системы психолого–педагогической диагностики и
коррекции личности в образовательном процессе
(принципы
необходимости
и
достаточности,
безопасности, моделирования, универсальности и др.),
а также основные критерии оценки их качества.

Yu.A. Tsagarelli, E.B. Tsagarelli
THEORETICAL BASIS OF SELECTION,
CONSTRUCTION AND QUALITY ASSESSMENT OF
METHODICS FOR SYSTEM OF PSYCHOLOGICAL PEDAGOGICAL DIAGNOSTICS AND
CORRECTION OF THE PERSON IN THE
EDUCATIONAL PROCESS
Keywords: system of psychological - pedagogical
diagnostics and correction of the person,
standardization, reliability methodic.
In the paper describes the principles of selection and
construction methodic for the projected system of
psychological - pedagogical diagnostics and correction
of the person in the educational process (the principles
of necessity and sufficiency, safety, modeling,
universality, etc.), and the basic criteria for assessing
their quality.

Е.Н. Афанасова
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ
В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ В 1920-Х ГГ.
Ключевые слова: дошкольные учреждения, Восточная
Сибирь, социальная политика 1920-х гг.

E.N. Afanasova
THE ORGANIZATION OF PRE-SCHOOL
UPBRINGING IN EASTERN SIBERIA IN THE 1920-S
Keywords: preschool establishments, Eastern Siberia,
social policy in the 1920-s.

В работе представлены результаты изучения
реализации государственной политики по созданию и
развитию сети учреждений дошкольного воспитания
на территории Восточной Сибири в 1920-х гг.
Рассматриваются
количественные
показатели
процесса
создания
системы
государственного
дошкольного воспитания в Восточной Сибири,
организационные и территориальные особенности,
роль общественных организаций.

In the article the author presents results obtained after
studying the realization of the state policy on creation
and development of the kindergartens net in Eastern
Siberia in the 1920-s. The article considers qualitative
indicators of the creation process of the state preschool
upbringing system in Eastern Siberia, organizational
and territorial peculiarities, role of public organizations.

Э.Р. Ахунова
ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ТАТАР
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В СЕЛЬСКИХ МУЗЕЯХ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Ключевые слова: сибирские татары, этнографические
коллекции, сельские музеи, музейные предметы,
история музеев, материальная культура.

E.R. Akhunova
ETHNOGRAPHIC COLLECTION TATARS
WESTERN SIBERIA IN RURAL AREA MUSEUMS
TJUMEN
Keywords: Siberian Tatars, ethnographic collection,
rural museums, museum exhibits, history museums,
material culture.
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Аннотации

В статье впервые приводится материал об
этнографических коллекциях сибирских татар в
сельских и районных музеях Западной Сибири,
вводятся в научный оборот новые сведения о
музейных предметах, бытующих в этих музеях и
имеющие большую историческую и научную ценность.
Этнографические коллекции, находящиеся в сельских
музеях
практически
полностью
охватывают
традиционную жизнедеятельность сибирских татар,
большинство предметов в коллекциях находятся в
полной сохранности и по ним можно изучать
культурные связи и межэтнические контакты между
бухарцами Средней Азии, татарами Поволжья,
народами Севера и русским населением Сибири.

This article is the first article about the ethnographic
collections of the Siberian Tatars in rural and regional
museums in Western Siberia, are introduced into
scientific use new information about museum objects,
prevailing in these museums, and are of great historical
and scientific value. Ethnographic collections in
museums rural almost completely cover the traditional
livelihoods of Siberian Tatars, most of the items in the
collections are perfectly safe and they can be used to
study cultural ties and contacts between ethnic Bukhara
in Central Asia, the Volga Tatars, the peoples of the
North and the Russian population of Siberia.

Т.Р. Галимов
МЕСТО ЦЕРКОВНОЙ ИЕРАРХИИ
В ВИЗАНТИЙСКОЙ ПОЛИТИКЕ В ОТНОШЕНИИ
КИЕВСКОЙ РУСИ
Ключевые слова: Киевская Русь, Русская Церковь,
русско-византийские связи, дипломатия Древней Руси.

T.R. Galimov
HISTORICAL PLACE THE CHURCH HIERARCHY
IN THE BYZANTINE POLICIES RELATING
TO KIEVAN RUS
Keywords: Kievan Rus', Russian Church, RussianByzantian communications, diplomacy of Ancient Russia.

История русско-византийских церковных отношений
давно привлекает внимание исследователей. Тем не
менее, вопросы, связанные с ролью русских
митрополитов в дипломатических отношениях Руси и
империи, нуждаются в обобщающем обзоре и
дополнительном
анализе
с
точки
зрения
инструментов, какими обладали киевские иерархи, как
представители интересов Византии в землях
восточных славян. В представленной статье
предпринята попытка разрешить эту сложную
научную задачу.

The history Russian-Byzantian church draws long ago
attention of researchers. Nevertheless, the questions
connected with a role of Russian metropolitans in
diplomatic relations of Russia and the empire, need the
generalizing review and the additional analysis from the
point of view of tools what the Kiev hierarches, as
representatives of interests of Byzantium in lands of east
Slavs possessed. In presented article attempt to resolve
this complex scientific challenge is undertaken.

А.Н. Ефремов
НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ В.Н. ВАСИЛЬЕВА –
ЭТНОГРАФА И ФОЛЬКЛОРИСТА
Ключевые слова: экспедиции, этнографические
коллекции, полевой этнограф, фольклорист,
малочисленные народы, Сибирь, Дальний Восток,
музеи.

A.N. Efremov
THE SCIENTIFIC LEGACY OF V. VASILIEV,
THE ETHNOGRAPHER AND FOLKLORIST
Keywords: expeditions, ethnographic collection, field
ethnographer, folklorist, indigenous peoples, Siberia, the
Far East, museums.

В работе впервые подробно и последовательно
освещается жизнь и научная деятельность уроженца
Якутии Виктора Николаевича Васильева – этнографа
и фольклориста Сибири и Дальнего Востока,
оставившего после себя богатое и интересное научное
наследие.

The article is devoted to life and activity of famous
ethnographer V.N. Vasiliev. V.N. Vasiliev is Yakutia
burn, the member of Russian Geographic Society,
scientist , who was the first in studying the history of
Siberia , folklore and ethnology of aborigines. The
article covers all aspects of various activity of scientist.

А.Ю. Карпинец
ПРОБЛЕМЫ ВОДВОРЕНИЯ И ССУДНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В
ТОБОЛЬСКУЮ ГУБЕРНИЮ НАКАНУНЕ ПОЕЗДКИ
П.А. СТОЛЫПИНА И А.В. КРИВОШЕИНА ПО
ЗАСЕЛЯЕМЫМ МЕСТНОСТЯМ
Ключевые слова: переселенческая политика
российского правительства начала XX века в Сибири,
Тобольская губерния, финансовое обеспечение
колонизационных мероприятий.

A.Yu. Karpinets
PROBLEMS OF THE SETTLEMENT AND LOAN
CREDITING IMMIGRANTS TO THE TOBOLSK
PROVINCE ON THE EVE OF STOLYPIN AND
A.V. KRIVOSHEINA'S TRIP ON THE COLONIZED
DISTRICTS
Keywords: resettlement policy of the Russian
government of the beginning of the XX century in
Siberia, the Tobolsk province, financial security of
kolonizatsionny actions.

В работе представлены результаты исследования
процесса реализации переселенческой политики
российского
правительства
на
территории

In work results of research of process of realization of
resettlement policy of the Russian government in the
territory of the Tobolsk resettlement area on the eve of
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Аннотации

Тобольского переселенческого района накануне
поездки П.А. Столыпина и А.В. Кривошеина по
заселяемым местностям, выявлены количественные
показатели переселенцев в Тобольскую губернию,
основные
направления
и
размеры
ссудного
кредитования новосѐлов.

P.A. Stolypin and A.V. Krivoshein's trip on occupied
districts are presented, quantitative indices of
immigrants to the Tobolsk province, the main directions
and the amount of loan crediting of new settlers are
revealed.

А.В. Кучева
ИСТОРИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ: К ВОПРОСУ
О СОДЕРЖАНИИ И ПРЕДМЕТЕ НАУЧНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ
Ключевые слова: история повседневности,
историография повседневности.

A.V. Kucheva
THE HISTORY OF EVERYDAY LIFE: TO THE
QUESTION ABOUT THE CONTENT AND SCOPE
OF THE SCIENTIFIC DIRECTION
Key words: the history of everyday life, modern Russian
historiography

В статье рассматриваются трактовки зарубежных
и отечественных исследователей предмета научного
направления «история повседневности». Проведѐнный
историографический
анализ
позволил
автору
выделить три основных подхода в изучении
повседневности в современной исторической науке.

The article considers the treatment of the subject of
scientific direction «history of everyday life» by foreign
and Russian researchers. Historiographic analysis
conducted by the author allowed to identify three main
approaches to studying the everyday life in modern
history science.

С.И. Никонова
ВЛАСТЬ И ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ В КОНТЕКСТЕ
СОВЕТСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 1960-1980-х гг.
Ключевые слова: трансформация советского
общества, советская интеллигенция, инакомыслие,
социальная структура.

S.I. Nikonova
THE POWER AND THE INTELLECTUALS IN A
CONTEXT OF THE SOVIET REALITY OF THE
1960-1980th
Keywords: transformation of the Soviet society, Soviet
intellectuals, dissent, social structure.

В работе исследуется проблема взаимоотношений
власти и интеллигенции в последние десятилетия
советской власти. Интеллигенция в условиях НТР
выдвигается на качественно новое место в структуре
советского общества. Изменяется ее роль в
воспроизводстве ценностей во всех областях жизни и
на всех уровнях.

In work the problem of relationship of the power and the
intellectuals the last decades of the Soviet power is
investigated. The intellectuals in the conditions of a
scientific and technological revolution are nominated to
qualitatively new place in structure of the Soviet society.
Its role in reproduction of values in all areas of life and
at all levels changes.

И.С. Рахимов
ТАТАРСКИЕ МУЛЛЫ-ДЖАДИДЫ КОНЦА XIXНАЧАЛА XX ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ АБДУРАХМАНА
УМЕРОВА)
Ключевые слова: ислам, духовенство, реформа,
Астрахань, татары.

I.S. Rakhimov
TATAR MULLAHS FROM DJADIDISM MOVEMENT
IN THE END OF XIX - BEGINNING OF THE XX
CENTURIES (BY THE EXAMPLE OF IMAM
ABDURAHMAN UMEROV)
Keywords: Islam, clergy, reforms, Astrakhan, Tatar(s).

Астраханский имам Абдурахман Умеров — один из
ярких представителей татарского джадидизма —
движения за реформирование ислама в конце XIX - в
начале XX века. Он был многосторонней личностью,
сочетал в себе как качества духовного лидера, так и
успешного предпринимателя.

Abdurahman Umerov, imam from the city of Astrakhan
(Russia) is considered as one of the brightest members of
the Tatar djadidism movement. This movement favored
the process of restructuring and reorganization of Islam
at the end of XIX – beginning of XX centuries. He was
known as many-sided and broadbrow person combining
both religious concepts being widely known spiritual
leader and also successful entrepreneur.

Р.Ш. Абакарова
АСПЕКТЫ НАЛОГОВОГО ФЕДЕРАЛИЗМА
В ВОПРОСАХ УКРЕПЛЕНИЯ ДОХОДНОЙ БАЗЫ
МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
Ключевые слова: налоговый федерализм, местный
бюджет, распределение налогов.

R.Sh. Abakarova
ASPECTS OF TAX FEDERALISM IN THE
QUESTIOS OF IMPROVING LOCAL BUDGETS
PROFITABLE BASIS
Keywords: tax federalism, local budget, distribution of
taxes.

В статье раскрывается понятие налогового
федерализма, рассмотрены правовые проблемы
построения федеративных отношений в сфере
налогов. Особое внимание уделяется предоставлению

In the article is considered the mean of the word
combination tax federalism, legal problems of making
federal relations in tax area. The main attention is
devoted to providing more power to the local authorities,

283

284

Казанская наука №10 2012
широких полномочий местным органам власти, с
целью улучшения выполнения ими возложенных на них
задач.
Л.К. Астафьева, Д.В. Роднянский
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ
ВНУТРЕННЕЙ КОММУНИКАЦИИ
В СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ КОМПАНИИ
РЕГИОНА
Ключевые слова: эффективность управления,
стратегически значимая компания, управление
коммуникациями.
В статье рассмотрен вопрос создания эффективной
системы коммуникации в стратегически значимой
компании, оказывающей существенное влияние на
социальноэкономическое
развитие
региона.
Авторами
предложена
методика
оценки
эффективности
действующей
системы
коммуникаций внутри корпорации, а также даны
рекомендации по ее совершенствованию.
Х.Г. Баширов, Л.М. Шахшаева
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Ключевые слова: экономика региона, устойчивое
развитие, экономический рост, промышленность,
приоритетные направления развития,
стратегическое управление и планирование,
интеграция, инвестиции.
Глубокие и широкомасштабные изменения в
промышленности, вызванные как научно-техническим
прогрессом, так и системными преобразованиями,
осуществляемыми в процессе выхода из мирового
финансового
кризиса
и
экономической
нестабильности, ставят перед предприятием
множество задач, важнейшей из которых является
перестройка системы управления. В этой связи
возникает необходимость анализа и оценки степени
устойчивости развития промышленного предприятия,
что позволит определить влияние внутренних
факторов развития организации на ее положение во
внешней среде, а также принять решение о
своевременной переориентации механизма управления
предприятием.

Аннотации
to solve the tasks by them.

L.K. Astafyeva, D.V. Rodnyansky
THE ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS OF
INTERNAL COMMUNICATION SYSTEM IN
STRATEGIC COMPANY OF REGION
Keywords: effectiveness of management, strategic
company, communication management.
In this article the authors speaks about the effectiveness
of system of communication in strategic company that
influences on social and economic environment in
region. The authors represent the method of assessment
af effectiveness of communication system and give
recommendations about upgrading this system.

Kh.G. Bashirov, L.M. Shahshaeva
THE MAIN DIRECTIONS OF IMPROVING THE
SUSTAINABILITY OF THE INDUSTRIAL
ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN
Keywords: the region economy, sustainable
development, economic growth, industry, development
directions, strategic management and planning,
integration, investment.
Deep and widespread changes in the industry, due to
both scientific and technical progress, and systemic
reforms implemented in the process of emerging from the
global financial crisis and economic uncertainty, now
pose many challenges, the most important of which is the
restructuring of the management system. This raises the
need to analyze and assess the sustainability of the
industrial enterprise, which will determine the impact of
the internal factors of the organization to its position in
the environment, and also decided to keep the
reorientation mechanism of management.

Д.К. Бейбалаева
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТРАСЛЯМИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПРОБЛЕМНОМ РЕГИОНЕ
Ключевые слова: промышленность, экономика,
отрасли, индекс производства, регион, устойчивое
развитие, регулирование, принципы, подходы.

D.K. Beybalaeva
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL
APPROACHES REGULATION INDUSTRIES IN THE
TROUBLED REGIONS
Keywords: industry, the economy, the industry, the index
of production, management, risk, management,
principles, approaches.

В статье рассмотрены теоретико-методологические
подходы
к
регулированию
отраслями
промышленности проблемного региона. В ней
проводится анализ состояния развития отраслей
промышленности Республики Дагестан. В результате
даются рекомендацию по улучшению состояния
развития отраслей промышленности и приданию
устойчивости этому процессу.

The article describes the theoretical and methodological
approaches to the regulation of industries troubled
region. It analyzes the state of development of the
industry of the Republic of Dagestan. As a result,
recommendations are made to improve the development
of the industry and sustain the process.
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Н.Г. Джураева, Т.А. Ивашенцева
МЕХАНИЗМ ОТБОРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ ПО ОБЪЕКТАМ ТУРИЗМА
И ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная
привлекательность, коммерческая эффективность,
финансовая поддержка.
Рассматривается один из подходов, позволяющий при
ограниченных возможностях региональных бюджетов
оказывать финансовую поддержку инвестиционным
проектам по объектам туризма и гостиничного
хозяйства, существенно влияющим на экономику
региона. Механизм отбора проектов основан на
определении их инвестиционной привлекательности
для частных инвесторов и региона.

Аннотации
N.G. Dzhuraeva, T.A. Ivashenseva
THE MECHANISM OF SELECTING THE
INVESTMENT PROJECTS OF TOURISM
DESTINATIONS AND HOTEL INDUSTRY FOR
THEIR FINANCIAL SUPPORT
Keywords: investment, investment attraction, business
efficiency, financial support.
One of possible approaches that allows (when
possibilities of the regional budgets are limited) to
provide financial support to investment projects on the
objects of tourism and hotel industry, which has a
substantial effect on the regional economy. The
mechanism of selection of projects is based on the
determination of their investment attractiveness for
private investors and the region.

Ж.А. Ермакова
О СОДЕРЖАНИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ
Ключевые слова: промышленная политика, макро- и
мезоуровни промышленной политики, технологическая
модернизация, приоритеты промышленного развития.

Zh.A. Ermakova
ABOUT THE CONTENTS OF INDUSTRIAL POLICY
FOR FEDERAL AND REGIONAL
Keywords: industrial policy, macro-and meso-level
industrial policy, technological modernization, the
priorities of industrial development.

Обосновываются объективные различия между
промышленной политикой на федеральном и
региональном уровнях. Содержанием промышленной
политики выступает технологическая модернизация
базовых отраслей экономики и формирование
высокотехнологичных отраслей и производств.

Justified by objective differences between industrial
policy at the federal and regional levels. Content of
industrial policy supports technological upgrading of
basic industries and the formation of high-tech sectors
and industries.

И.В. Иванова
КРИТЕРИАЛЬНО-ЦЕЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
ОБЪЕКТОВ ПЛАНИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
Ключевые слова: критерий, критериально-целевая
ориентация, инновационное развитие,
эффективность производства, экономический
результат.

I.V. Ivanovа
CRITERIA-TARGET ORIENTATION OF
INNOVATIVE AND ECONOMIC DEVELOPMENT
PLANNING
Keywords: criterion, criteria-target orientation,
innovative development, production efficiency, economic
result.

Определяется и конкретизуется критериальноцелевая направленность достижения экономических
результатов
инновационной
деятельности
предприятий
обрабатывающих
производств
промышленного комплекса.
А.М. Казиханов
ПРОБЛЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ НА
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Ключевые слова: внутрифирменное планирование
нормативная база, человеческий фактор,
методология.
Статья посвящена проблеме совершенствования
внутрифирменного
планирования,
разработке
нормативной базы и совершенствования методологии
измерения затрат.

Criteria-target orientation toward achieving economic
results in innovative activity of industrial complex
processing production enterprises is defined and given
concrete expression.

A.M. Kazikhanov
PLANNING PROBLEMS IN INDUSTRIAL
ENTERPRISES IN A MARKET ECONOMY
Keywords: corporate planning regulatory framework,
human factors, methodology.
The article is devoted to the improvement of corporate
planning, regulatory development and improvement of
methodologies for measuring costs.
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И.Н. Ковалева
К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
КЛАСТЕРОВ РЕСПУБЛИК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
И ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Ключевые слова: региональные экономические
кластеры, устойчивое развитие,
конкурентоспособность, центры экономического
роста.
В статье рассматривается система устойчивого
развития региональных экономических кластеров и
способы ее совершенствования для Республик
Северного
Кавказа.
В
результате
анализа
предлагается
стратегия
повышения
конкурентоспособности региона. Описана авторская
версия
механизма
формирования
центров
экономического роста и развития региональных
экономических кластеров.
Ю.А. Королев
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ
УСТРОЙСТВ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ
ПРОДУКТИВНОСТИ ТРУДА
Ключевые слова: тайм-менеджмент, организация
труда, менеджмент, продуктивность.
Речь
в
статье
пойдет
об
использовании
высокотехнологичных устройств и их выборе с целью
увеличения продуктивности труда.
О.И. Маер
МЕСТО И РОЛЬ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В РАМКАХ
СТРАН СНГ
Ключевые слова: кредитная система, банковский
сектор, активы, собственный капитал, кредиты,
депозиты.
В работе отражены результаты изучения роли и
места кредитной системы Республики Казахстан в
рамках стран СНГ, проанализированы основные
показатели функционирования банковских систем
стран, представлена видовая характеристика
состава кредитных систем СНГ, а также выявлены
проблемы, сопровождающие их развитие.

Аннотации
I.N. Kovaleva
TO THE QUESTION OF SYSTEM OF THE
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONAL
ECONOMIC CLUSTERS OF THE REPUBLICS OF
THE NORTH CAUCASUS AND ITS IMPROVEMENT
Keywords: regional economic clusters, sustainable
development, competitiveness, centers of economic
growth.
In article the task is put to consider system of a
sustainable development of regional economic clusters
and ways of its improvement for the Republics of the
North Caucasus. As a result of the analysis the author
offers strategy of increase of competitiveness of the
region. The author's version of the mechanism of
formation of the centers of economic growth and
development of regional economic clusters is offered.

Y.A. Korolev
USING HIGH-TECH DEVICES TO INCREASE
WORK PRODUCTIVITY
Keywords: time-management, work organization,
management, productivity, device.
This article will focus on the use of high-tech devices and
their choice in order to increase productivity.

O.I. Mayer
PLACE AND ROLE OF THE KAZAKHSTAN
REPUBLIC CREDIT SYSTEM IN THE
FRAMEWORK OF THE CIS
Keywords: credit system, banking sector, assets, own
capital, loans, deposits.
This paper reflects the results of the study of the role and
place of the Kazakhstan Republic credit system in the
framework of the CIS, analysis of the main indicators of
the banking system, presented specific characteristics of
credit systems of the CIS, as well as to identify problems
that accompany their development.

А.Н. Макаревич
СФЕРА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ УСЛУГ:
«БОРЬБА» ТЕРМИНОЛОГИЙ
Ключевые слова: сфера услуг, социальные услуги,
общественный и государственный сектор, социально
значимые услуги, бизнес.

A.N. Makarevich
SECTOR OF SOCIALLY SIGNIFICANT SERVICES:
«TERMINOLOGIES OPPOSITION»
Keywords: services sector, social services, public and
governmental sector,
socially significant services, business.

В работе представлены результаты исследования
категориального аппарата сектора социально
значимых услуг, основанного на изучении их особых
характеристик,
с
применением
различных
терминологических подходов.

The article presents the results of research of categorical
apparatus touching the sector of socially significant
services. This research is based on the study of their
specific characteristics, with application of various
terminological approaches.
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И.В. Макурин
К ВОПРОСУ О ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯМИ
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ
Ключевые слова: розничная торговля, взаимодействие,
теория.
В работе представлены результаты сравнительного
анализа основных теоретических подходов к
управлению организационными взаимодействиями
между
субъектами
потребительского
рынка.
Обосновывается
целесообразность
применения
пространственного подхода, который позволяет
учитывать влияние специфики институциональной
среды и ресурсной базы на эволюцию форм розничной
торговли.

Аннотации
I.V. Makurin
TO THE QUESTION OF THE THEORY OF
INTERORGANIZATIONAL GOVERNANCE IN
CONSUMER MARKET
Keywords: retail, governance, theory.
This paper presents the results of the comparative
analysis of the main theoretical approaches to
interorganizational governance in the consumer market.
Expediency of application of a spatial approach which
allows to consider influence of specifics of the
institutional environment and resource base on evolution
of forms of retail trade locates.

Л.Р. Михайлова
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
КОМПАНИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО СЕКТОРА ПУТЕМ
ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ РЕЙТИНГОВАНИЯ
В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Ключевые слова: строительная организация,
внутрихолдинговый аутсорсинг, система
рейтингования, саморегулируемая организация.

L.R. Mikhaylova
THE INCREASE OF CONTRACTION BUSINESS
COMPANIES’ COMPETITIVENESS BY THE
RATING SYSTEM IMPLEMENTATION INTO THE
SELF-CONTROLLED ORGANIZATION’S
OPERATION
Keywords: construction business, intraholding
outsourcing, rating system, the self-controlled
organization.

В статье рассматриваются формы взаимодействия
строительных организаций, анализируется состояние
строительного
сектора
в
сфере
развития
саморегулируемых организаций, на основе чего
предлагается внедрение рейтинговой системы оценки
деятельности
фирм по совокупному набору
показателей на основе использования принципов
внутрихолдингового аутсорсинга в рамках всего
строительного объединения с целью повышения
эффективности
деятельности
строительных
компаний.

The author studies the forms of construction business
company’s integration, analyses the development of selfcontrolled organizations in the construction sector.
Relying on that, the rating system implementation for the
assessment of the companies’ efficiency based on the
combined indicators (factors) on the basis of use
intraholding outsourcing principles in a case of the
whole construction union for the organizations’
efficiency increase are presented in this article.

А.Н. Николаева
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РЕГУЛИРОВАНИИ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РЕГИОНЕ
Ключевые слова: методы государственной поддержки
инновационной деятельности, стимулирование
инновационной деятельности, государственная
инновационная политика, инфраструктура
инновационной деятельности, тенденции научноинновационного развития.

A.N. Nikolaeva
THE ROLE OF THE STATE IN THE INNOVATION
PROCESSES REGULATING IN THE REGION
Keywords: methods of state support of innovation,
fostering innovation, state innovation policy,
infrastructure innovation, trends in science and
innovation development.

В данной статье отражена необходимость
государственного
регулирования
инновационных
процессов в регионе. На основе изучения зарубежного
опыта формирования государством условий для
инновационного развития территории выделены
общие тенденции научно-инновационного развития
промышленно развитых стран. В статье также
отмечены основные направления государственной
инновационной политики и выявлены проблемы в
инновационном развитии экономики России, а также
предлагаются некоторые меры для регулирования
инновационных процессов в стране.

This article reflects the need for government regulation
of innovative processes in the region. Based on the study
of foreign experience of state formation environment for
innovative development of the area marked with the
general trends of scientific and innovative development
of the industrialized countries. The article also highlights
the main directions of the state innovation policy and to
identify problems in the innovative development of the
Russian economy, and proposes several measures to
control the innovation process in the country.
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О.В. Обухова, А.В. Мирошкин
ЭКОНОМИКА ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ:
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Ключевые слова: железнодорожный транспорт,
реформа РЖД, управление отраслью.

O.V. Obukhova, A.V. Mirochkin
ECONOMY TRANSPORT INDUSTRY: HISTORICAL
ASPECTS
Key words: rail transport, Railways reform, management
industry.

Системный
взгляд
на
реформирование
железнодорожного транспорта России, интенсивное
развитие которого происходит на протяжении
многих лет, неизбежно предлагает обращение к
истории Российских железных дорог, так как
незнание
исторического
опыта
может
способствовать
формированию
неправильного
видения будущего.

Systematic view of the railway reform in Russia, rapid
development is going on for many years, has inevitably
appeal to the history of Russian railways, since
ignorance of historical experience can contribute to the
formation of abnormal vision.

Д.А. Профатилов
НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
МЕХАНИЗМОВ ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПАРТНЕРСТВА В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ
Ключевые слова: инновационные проекты, венчурные
фонды, инвестиции.

D.A. Profatilov
SOME AREAS OF THE MECHANISM PUBLICPRIVATE PARTNERSHIP FOR INNOVATION
Keywords: innovative projects, venture funds,
investment.

В работе рассматривается современное состояние
венчурной индустрии в Российской Федерации в
условиях политики направленной на развитие
инновационной системы. Также предложена модель
взаимодействия венчурных фондов и государства как
инструмента
финансирования
инновационных
проектов.

In the work it is developed the modern condition of the
venture industry in Russian Federation in the frames of
the politics which develops the innovative system. Also it
is suggested the model of the interactive venture funds
and the state as the tool of the financial support of the
innovative projects.

Н.П. Ситников
МЕНЕДЖМЕНТ ИННОВАЦИОННЫМИ
ТЕХНОЛОГИЯМИ В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ
Ключевые слова: кормопроизводство, качество
кормов, традиционные технологии, инновационные
технологии ускоренного обезвоживания, повышение
энергетической питательности кормов.

N.P. Sitnikov
MANAGEMENT OF INNOVATIVE
TECHNOLOGIES IN FODDER PRODUCTION
Key words: feed production, quality of forages,
traditional technologies, innovative technologies of rapid
dehydration, increasing the energy nutritive value of
forage.

В работе представлены результаты исследования
основных проблем кормопроизводства, обоснована
необходимость
использования
инновационных
технологий, современных рекомендаций учѐных, с
учѐтом выбранной модели производства кормов в
конкретных агроклиматических условиях.

The paper presents the results of the study the main
problems of production, the necessity for the use of
innovative technologies, modern recommendations of
scientists, in view of the chosen model of food production
in specific agro-climatic conditions.

Е.А. Чернявская
ИНВЕСТИЦИОННАЯ НАДБАВКА КАК
ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В КОММУНАЛЬНОЙ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ
Ключевые слова: инвестиционная надбавка, финансы
предприятия, финансовое обеспечение.

E.A. Chernyavskaya
INVESTMENT EXTRA CHARGE, AS THE TOOL OF
FINANCIAL PROVIDING OF CAPITAL
INVESTMENTS IN EQUIPMENT OF COMPANIES
PRODUCING THERMAL ENERGY
Keywords: investment extra charge, enterprise finance,
financial providing.

Финансовое обеспечение капитальных вложений в
сфере коммунальной теплоэнергетике является одной
из важных задач, поскольку назрела необходимость
реконструкции оборудования в этой сфере и замены
его
более
энергоэффективным.
Привлечение
финансовых ресурсов невозможно без четко
разработанного
механизма
возврата
средств
инвестору.

Financial providing of capital investments in the sphere
of thermal energy, is one of important tasks when
ripened need of reconstruction of the equipment for
economy of energy. For attracting of investment, we
must have mechanism of return of means to the investor.
We propose to consider it in this article.
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А.Ю. Шалагин
АНАЛИЗ ЛЬГОТ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Ключевые слова: Индивидуальное
предпринимательство, пенсионная система, льготы.
Поддержка
развития
индивидуальных
предпринимателей
в
регионах:
Республика
Башкортостан и Республика Татарстан.
Н.А. Бухалова
ОДИНОЧЕСТВО И СЕМЬЯ КАК ОСНОВНЫЕ
МОДУСЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ В ПОЗДНЕМ
ВОЗРАСТЕ
Ключевые слова: старость, поздний возраст,
одиночество, семья, супруг, семейная пара.
В статье рассматривается вопросы социальнофилософского осмысления роли и места пожилого
человека в обществе. Анализируется жизненное
пространство пожилого человека, рассматриваются
две альтернативы существования в позднем возрасте
– автономия и брачный союз.
Г.А. Геранина
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
ФОРМИРОВАНИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
Ключевые слова: школьный возраст, религиозность,
религиозная идентичность, образование,
интолерантность.
В данной статье рассматривается социальнопсихологический аспект формирования религиозной
идентичности
школьников,
проблема
целесообразности введения религиозного компонента
в систему образования в школьный период.
Исследуются социальные и психологические факторы
влияния религии на формирование религиозной
идентичности.

Аннотации
A.Y. Shalagin
ANALYSIS PRIVILEGES OF SYSTEM STATE
PENSIONERY PROVISION FOR DEVELOPMENT
OF INDIVIDUAL EMPLOYER
Individual employer, pensionery system, privileges
The support development for individual employers in the
regions: Republic Bashkortostan and Republic
Tatarstan.

N.A. Buhalova
LONELINESS AND FAMILY AS THE MAIN
MODUCES OF EXISTANCE IN LATER AGES
Key words: late age, loneliness, family, spouse, couple.
In the article the question of social-philosophical
thinking of role and place of the senior citizen in society
is considered. The lively place of the senior citizen is
analized, two alternatives of existance in later ages,
which are autpnomy and matrimonial union, are
considered.

G.A. Geranina
SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF
FORMATION OF RELIGIOUS IDENTITY PUPILS
The school age, the religion, the religious identity, the
education, the intolerance.
This article examines the social and psychological
aspects of formating of religious identity students, the
problem is whether the introduction of the religious
component in the education system during the school
period. We investigate the social and psychological
factors influence of religion on the formation of religious
identity.

Ю.И. Дерябин, В.А. Дерябина
ФЕНОМЕН СИМВОЛА В ОСМЫСЛЕНИИ
ДУХОВНОГО БЫТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
Ключевые слова: символ, знак, образ, символический
образ индивидуальности, духовное бытие,
онтологическая граница символа, ценности-идеалы.

U.I. Deryabin, V.A. Deryabina
PHENOMENON SYMBOLS IN COMPREHENDING
OF INDIVIDUALITY’S SPIRITUAL EXISTENCE
Key words: symbol, sign, image, symbolic image of
individuality, spiritual existence of, ontological limit of
symbol, ideal values.

В статье на основе исследования специфики символа
делается попытка обосновать незавершенность
духовного бытия индивидуальности как синтеза ее
образа и символа. Авторы делают вывод, что
символический образ индивидуальности есть форма
экзистенциального
постижения
человеком
фундаментальных ценностей-идеалов бытия.

This article provides argumentation for explaining
incompleteness of individuality’s spiritual existence as a
synthesis of its image and symbol. That explanation is
based on an analysis of symbol characteristics. Authors
conclude that symbolic image of individuality existential
understanding of foundational ideal values by man.

Н.М. Маркова
НАЦИОНАЛЬНОСТЬ И ВСЕЕДИНСТВО В
ФИЛОСОФИИ ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕВА
Ключевые слова: всеединство, национальность,
патриотизм, «свое», «чужое».

N.M. Markova
THE NATIONALITY AND THE UNITY IN THE
PHILOSOPHY OF VLADIMIR SOLOVIEV
Keywords: unity, nationality, patriotism, "their",
"foreign".
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Аннотации

Статья посвящена проблеме восприятия своих
национальных, вероисповедных особенностей по
отношению к «другим». Философия Владимира
Соловьева
носит
характер
всеединства,
призывающего забыть о враждебности, чуждости,
научиться ценить и уважать другие народы за их
неодинаковость, за их уникальность, вместе с
традициями и обычаями, свойственными только им.

The article deals with the perception of their national,
religious peculiarities as the "other". Philosophy of
Vladimir Soloviev has the character of unity, calling
forget hostility, alienation, it learns to appreciate and
respect other people for their dissimilarity, for their
uniqueness, together with customs and traditions that are
unique to them.

Е.В. Силина
ФЕНОМЕН ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ
СТАНОВЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ:
СИСТЕМНЫЙ ВЗГЛЯД В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Ключевые слова: глобализация, становление
глобальных связей, мировая система, глобальная
социокультурная целостность.

E.V. Silina
THE PHENOMENON OF GLOBALIZATION AND
TENDENCIES OF FORMATION OF GLOBAL
RELATIONSHIPS: SYSTEM OUTLOOK IN THE
MODERN CONDITIONS
Key words: globalization, emergence of global
connections, global interdependence, global
sociocultural integrity.

В статье приведен системный взгляд на феномен
глобализации и динамику его развития. Дана
подробная характеристика современного этапа
глобализации и тенденции оформления мира как
общепланетарной целостности.

The paper presents a systematic view of the phenomenon
of globalization and the dynamics of its extension. There
is given the detailed description of the present stage of
globalization and the main trends of planetary
integration and as a result – the integrity of the world.

В.Р. Байрашева, В.Д. Соловьев
ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ
“ЯЗЫКИ МИРА”: ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
ЯЗЫКОВ
Ключевые слова: эволюция языков, типологически
базы данных, тоны.

V.R. Bayrasheva, V.D. Solovyev
THE EXAMPLE OF DATABASE “JAZYKI MIRA”
USING: PARALLEL EVOLUTION OF LANGUAGES
Keywords: language evolution, typological databases,
tones.

В работе описана техник, позволяющая выявлять
случаи независимого возникновения и параллельной
эволюции грамматических признаков. Для этих целей
используется грамматическая база данных ―Языки
мира‖. Рассмотрен пример тоновых языков.
О.А. Бирюкова
ПРАГМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ
ОНИМОВ В ПЛАН СОДЕРЖАНИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Ключевые слова: прагматика, имя собственное,
прецедентный оним, функция, художественный
контекст, ономастическая информация.
В статье описываются функции имен собственных в
тексте, выявленные на основе анализа и обобщения
различных художественных контекстов. При этом
учитывается сложное взаимодействие автора
текста, содержания текста, реципиента и
внетекстовой информации, сигналом присутствия
которой является имя собственное. Полученные
результаты
позволяют
вскрыть
некоторые
механизмы организации текстового пространства за
счет включения в него онимов и определить
прагматическое назначение последних.
И.Ж. Винокурова
КОНЪЮНКЦИЯ КАК СПОСОБ ДИСТАНТНОЙ
СВЯЗИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
Ключевые слова: связность текста, корреляция,
конъюнкция, подтекст.

In the paper a technique that uses the grammar database
―Languages of the world‖ and allows revealing cases of
independent appearance and parallel evolution of
grammatical features is described. An example of tonal
languages is considered.

O.A. Biryukova
PRAGMATIC ASPECTS OF INSERTING ONIMS IN
THE PLANE OF CONTENT OF THE TEXT OF
FICTION
Key words: pragmatics, proper name, precedent onim,
function, context of fiction, onomastic information.
The article is devoted to description of some functions of
proper names in the text, which were revealed on the
basis of analysis and generalization of various contexts
of fiction. The author considers the complicated
interaction of the creator of the text, the matter of the
text, its recipient and extratextual information the signal
of which is a proper name. The results allow to disclose
some mechanisms of organization of the textual space by
including onims and determine their pragmatic
functions.

I.Zh. Vinokurova
CONJUNCTION AS ONE OF DISTANT TYPES
OF COHESION IN THE TEXT
The key words: text cohesion, coherence, correlation,
conjunction, implication.
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Статья посвящена рассмотрению вопросов связности
текста. В частности, предлагается анализ текста
короткого рассказа с точки зрения корреляции
дистантно расположенных фрагментов текста на
основе конъюнкции. Конъюнкция образует отношения
аддитивности, тем самым способствуя актуализации
глубинного смысла произведения в целом.

The article is devoted to general questions of text
cohesion. It makes special focus on analysis of a short
story text in terms of its distant parts correlation on the
basis of conjunction. The latter builds additive relations
between the beginning and the end of the text and
contributes to realization of deep implication of a work
of literature.

Е.Н. Коростенко
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА АРХАНГЕЛЬСКОГО
СЕВЕРА В ЯЗЫКЕ
Ключевые слова: История освоения территории
Русского Севера; диалектная лексика рыболовецкого и
берестяного промысла; функциональные особенности
местных говоров.

Е.N. Korostenko
TRADITIONAL CULTURE OF ARKHANGELSK
NORTH IN LANGUAGE
Key terms: History of exploration of the territory of the
Russian North; dialectal lexis of fishery and birchbark
craft; functional peculiarities of local dialects.

Проблема выявления особенностей языковой ситуации
на Архангельском Севере тесно связана с историей
освоения данной территории. В статье описаны
выявленные
диалектные
лексические
единицы,
отражающие
реалии
традиционной
народной
культуры коренного населения Архангельского Севера,
в частности лексика, связанная с рыболовецким
промыслом, и лексика берестяного промысла.
Т.Е. Краутман, И.А. Петраш
ВОЙНА 1812 ГОДА КАК КОНЦЕНТР
ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА
Ключевые слова: исторический роман, концентр,
тезаурус.
В статье рассматривается исторический роман с
точки зрения особенностей отражения в нем
концентра войны 1812 года. Определяется, что
концентр
является
средством
выражения
национальных особенностей, а также авторского
понимания исторических событий и роли личности и
народа в нем.
П.А. Крюков
ТЕРМИНЫ «ЗНАЧЕНИЕ» И «ПОНЯТИЕ»,
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТОПОНИМАМ
Ключевые слова: имя собственное, имя
нарицательное, апеллятив, значение имени
собственного.
Проблема значения слова имени собственного связана
с серьезными трудностями. Трактовка этой
проблемы у представителей разных лингвистических
школ варьируется, так как она непосредственно
зависит от методологической основы, на которой
базируется та или иная научная концепция. Автор
статьи дает основательный обзор всех теорий,
излагает точки зрения как отечественных, так и
зарубежных ученых-лингвистов, занимая при этом
свою позицию.
М.В. Лутцева
К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВНЫХ МОДЕЛЯХ
СЛОВООБРАЗОВАНИЯ ТЕРМИНОВ ПРЕДМЕТНОЙ
ОБЛАСТИ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
Ключевые слова: юридический термин,
терминологическое словосочетание,
словообразовательная модель, часть речи.

Analysis of language context in Arkhangelsk North is
closely connected with the history of exploration of this
area. The article points out dialectal lexical units,
reflecting realia of traditional folk culture of indigenous
population of Arkhangelsk North, in particular lexis
connected with fishery and birchbark craft.

T.E. Krautman, I.A. Petrash
THE WAR OF 1812 AS THE CONCENTRE
OF HISTORICAL NOVEL
Keywords: historical novel, concentre, thesaurus.
In this article the historical novel is examined from the
point of view of features of the concentre of the war of
1812. The concentre is a means of expressing of national
characteristics, as well as the author's understanding of
historical events and the role of the individual and the
people in it.

P.A. Kryukov
THE TERMS “MEANING” AND “CONCEPT”
IN RELATION TO TOPONYMS
Key words: the proper name, the common name,
appellative, the meaning of a proper name.
The problem of the proper name’s meaning is connected
with serious difficulties. The interpretation of this
problem may differ among various linguistic schools,
because this interpretation directly depends on the
methodological framework, which is based one or
another scientific concept on. The author gives a
thorough review of all theories, presents the point of
view of both local and foreign linguists, taking up his
own position.

M.V. Luttseva
TO THE QUESTION OF GENERAL PATTERNS OF
LEGAL TERMS WORD FORMATION
Key words: legal term, terminological word
combination, word-formative pattern, part of speech.
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Статья
посвящена
изучению
основных
словообразовательных
моделей
юридических
терминов английского языка. На материале 2400
терминов, отобранных методом сплошной выборки из
монографий по различным отраслям права, был
проведен лингвостатистический анализ юридических
терминов по компонентным и частеречным
показателям, который позволил решить проблему
оптимальной длины терминов и определить основные
принципы образования исследуемых единиц.

The aim of this article is to analyze the main patterns of
English legal terms word formation. We’ve carried out
statistic-linguistic analysis of 2400 legal terms selected
from the books of different areas of law. This research
helps us to solve the problem of the maximum length of
legal terms and to define the basic principles of word
formation of given terms.

Н.Г. Марченко
СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ КАК НОВАЯ ФОРМА
КОММУНИКАЦИИ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ
Ключевые слова: Интернет-коммуникация,
социальные сети, статусы в киберпространстве,
мемы в соцсети, жанры компьютерноопосредованной коммуникации, виртуальная языковая
личность.

N.G. Marchenko
SOCIAL NETWORK AS A NEW FORM OF
COMMUNICATION IN INTERNET
Keywords: The Internet-communication, social networks,
statuses and mems in cyberspace, forms of speech selfpresentation, virtual linguistic identity.

Статья посвящена исследованию сервисов социальных
сетей, их прагматических характеристик и анализу
наиболее распространенных форм самопрезентаций
виртуальной языковой личности. Определяются
специфические жанры Интернет-коммуникации,
описываются знаковые системы социальной сети:
мемы, статусы и пр., выявляются их структурные
особенности и коммуникативные установки.
Е.Н. Павлова
ОБРАЗЫ ВОЙНЫ И МИРА В ИСПАНСКИХ
РЕПОРТАЖАХ ЭРНЕСТА ХЕМИНГУЭЯ И В ЕГО
РОМАНЕ «ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ»
Ключевые слова: фикциональность, фикциональное –
факутальное, публицистика, смылообразующая
оппозиция, война.
В работе предпринимается попытка оценить влияние
военных корреспонденций (1936-1937гг) Эрнеста
Хемингуэя
на
жанровое
и
художественное
своеобразие его романа «По ком звонит колокол».
Исследуется взаимосвязь фактуальных и фиктивных
элементов
в
структуре
художественного
произведения. Выявляются единые для публицистики и
романа средства создания смыслообразующей
оппозиции «война - мирная жизнь».
С.С. Панфилова
АДРЕСОВАННОСТЬ АНГЛОЯЗЫЧНОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА В
ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ГИПЕРТЕКСТЕ
Ключевые слова: лингвистический гипертекст,
реальный адресат, идеальный адресат, вербальная
презентация, эволюционирование.
В статье рассматривается диахронический аспект
гипертекстовой
адресованности
англоязычного
художественного текста. Автор делает вывод об
эволюционировании данной текстовой категории в
авторских лингвистических гипертекстах разных лет.

The article is devoted to the researching of social
network services, its pragmatic characteristics and
analysis of the most common forms of self-presentation
of a virtual linguistic identity. Different genres of
Internet communication are defined; semiotics of the
social network is described: mems, status, etc. Structural
peculiarities and communication aims of the social
networks are identified.

E.N. Pavlova
IMAGES OF WAR AND PEACE IN THE SPANISH
CIVIL WAR REPORTS OF ERNEST HEMINGWAY
AND HIS NOVEL "FOR WHOM THE BELL TOLLS"
Keywords: fictionality, fictional vs. factual, journalism,
semantic opposition, war.
An attempt to estimate the influence of Ernest
Hemingway’s war reports (1936, 1937) on the artistic
features of his novel ―For Whom the Bell Tolls‖ is made
in the article. The correlation between fictional and
factual elements in the structure of the novel is studied.
The author investigates the common ways of creating the
semantic opposition ―war – peaceful life‖ in
Hemingway’s war articles and his novel.

S.S. Panfilova
ENGLISH LITERARY TEXT ADDRESSEE
ORIENTATION IN LINGUISTIC HYPERTEXT
Key words: linguistic hypertext, real addressee, ideal
addressee, verbal presentation, evolving.
The article deals with hypertext addressee orientation of
the English literary text. The author uses a diachronic
approach to prove the evolution of this text category in
various linguistic hypertexts written by the author in the
course of time.
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О.А. Россолова
КООРДИНАЦИЯ КОММУНИКАТИВНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В
ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Ключевые слова: речевой акт, ситуация
коммуникативного взаимодействия, координация
речевой деятельности, адресант, адресат.
Статья посвящена комплексному анализу ситуаций
коммуникативного
взаимодействия
в
рамках
лингвопрагматического аспекта изучения русского
языка как иностранного. Проведѐн анализ динамики
речевого поведения адресанта и адресата и
характера взаимокоординации коммуникативных
деятельностей партнѐров в различных ситуациях
общения. Анализ речевых ситуаций, извлечѐнных из
текстов художественной литературы, позволил
установить
особенности
моделирования
коммуникативного взаимодействия собеседников в
разных ситуациях общения.
А.А. Адыев
СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ ФУНКЦИИ
КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖКХ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)

O.A. Rossolova
COORDINATION OF COMMUNICATIVE
INTERACTION IN LINGVO-PRAGMATIC ASPECT
OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
Kew words: act of communication, situation of
communicative interaction, coordination of
communicative discourse, addresser, addressee.
This article is devoted to a complex analysis of situations
in communicative interaction within a framework of
lingvo-pragmatic aspect of learning Russian as a foreign
language. The analysis covers the dynamics of discourse
behaviour between an addresser and an addressee, as
well as the nature of reciprocal coordination of
communicative activities of partners in various
communicative
situations.
The
analysis
of
communicative situations, taken from works of fiction,
allowed establishing the features of communicative
interaction between interlocutors in various situations of
communication.

A.A. Adyev
SPECIFICITY OF CONTROL FUNCTION USE IN
THE FIELD OF FORMATION OF HOUSING
MAINTENANCE AND UTILITIES (THROUGH THE
EXAMPLE OF TATARSTAN REPUBLIC)
Key words: Housing maintenance and utilities, major
overhaul, hazardous dwelling, old housing stock,
control.
In the article the typical violations have been
generalized, the propositions on legislative development
in the field have been given on the basis of control
results of Territorial Administration of Federal Service
for Financial and Budget Supervision on the effective use
of the fund resources of HMU.

Д.М. Адылин
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ОСУЖДЕННЫХ К
ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
Ключевые слова: ВИЧ/СПИД, ВИЧ-инфицированный,
осужденный, исправительное учреждение,
криминологическая характеристика.
Статья
отражает
некоторые
признаки
криминологической
характеристики
ВИЧинфицированных осужденных, отбывающих наказание
в виде лишения свободы. Статья основана на
информационных данных, полученных в ходе
анкетирования осужденных колоний общего, строгого
и особого режимов.
М.Н. Баранова, Д.В. Вельш, М.Ю. Ким
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО
УЧАСТИЯ В ПРОЦЕССЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Ключевые слова: административная реформа,
гражданское общество, общественные организации,
государственные и муниципальные услуги.
В

работе

представлен

анализ

законодательной

D.M. Adylin
CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF HIVINFECTED PERSONS SENTENCED TO
IMPRISONMENT
Key words: HIV/AIDS, HIV-positive, convict, prison,
criminological characteristic.
Line shows some signs of criminological characteristics
of HIV-infected persons serving punishment of
deprivation of liberty. The article is based on the
information generated in the course of questioning
prisoners colonies in common, strict and special
regimes.

M.N. Baranova, D.V. Velsh, M.Y. Kim
THE LEGISLATIVE BASE OF PUBLIC
PARTICIPATION IN THE PROCESS OF
ADMINISTRATIVE TRANSFORMATION
Keywords: administrative reform, civil society, public
organizations, state and municipal services.
The paper presents the analysis of the legislative base of
public participation in administrative transformations
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основы общественного участия в административных
преобразованиях на основе анализа Концепции
административной реформы в Российской Федерации
в 2006 – 2010 года. Данная Концепция обозначила роль
и место гражданского общества в процессе
государственного управления.

based on the analysis of administrative reform concept in
the Russian Federation in 2006-2010 years. This concept
specified the role and place of civil society in the process
of state administration.

Е.Т. Барбакадзе
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
ОБЪЕКТИВНОСТИ СУДЕБНОГО
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНСКОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА
Ключевые слова: Процессуальные гарантии.
Объективность. Справедливость. Судебное
разбирательство.

E.T. Barbakadze
PROCEDURAL GUARANTEES OF OBJECTIVE
CIVIL TRIAL
Keywords: Procedural guarantees. Objectivity. Justice.
Trial.

В юридической литературе проблема процессуальных
гарантий получила достаточно широкое освещение.
Процессуальными гарантиями объективности и
справедливости судебного разбирательства в ходе
отправления правосудия по гражданским делам
выступает система правовых средств и способов, с
помощью которых обеспечивается достижение
объективности и справедливости завершающего
судебное
разбирательство
судебного
акта.
Объективность
судебного
разбирательства
выступает объектом анализируемых процессуальных
гарантий.
А.С. Демакова
НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ В
СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
Ключевые слова: реформа здравоохранения,
государственные полномочия, делегирование,
субъекты РФ, организация оказания медицинской
помощи.
В
условиях
реформирования
здравоохранения
становится актуальным вопрос взаимодействия
органов государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления РФ, основной
формой которого является наделение органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными полномочиями.
А.В. Каменщиков
СООТНОШЕНИЕ ЧАСТНЫХ И ПУБЛИЧНЫХ
ИНТЕРЕСОВ В РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ
МОДЕЛИ АНТИСОЦИАЛЬНОЙ СДЕЛКИ
Ключевые слова: антисоциальная сделка, правовая
модель, соотношение частных и публичных
интересов.
В работе представлены результаты изучения
российской правовой модели антисоциальной сделки в
аспекте соотношения частных и публичных
интересов и обосновывается авторская концепция
перспективной правовой модели антисоциальной
сделки в российском гражданском праве.

The problem of procedural guarantees got a wide
coverage in legal literature. Procedural guarantees of
impartiality and objectivity of civil proceedings are the
system of legal means and methods which helps to achive
the objective and fair judicial act, finishing the trial.
Impartiality of the proceedings is the object of the
analysed procedural guaratees.

А.S. Demakova
THE ALLOWANCE OF THE BODIES OF LOCAL
SELF-GOVERNMENT BY SEPARATE
GOVERNMENT AUTHORITIES IN THE SPHERE OF
HEALTH PROTECTION
Keywords: public health service reform, public
authorization, allowance, local self-government of
Russian Federation, delivery medical care organization.
The question of interaction of the bodies of state power
of the Russian Federation and bodies of local selfgovernment is gained an importance during of reforming
of public health service. The main function of its
interaction is allowance of state power of constituent by
public authorization.

A.V. Kamenshchikov
RATIO OF PRIVATE AND PUBLIC INTERESTS IN
THE RUSSIAN LEGAL MODEL OF THE
ANTISOCIAL TRANSACTION
Antisocial transaction, legal model, ratio of private and
public interests.
In work results of studying of the Russian legal model of
the antisocial transaction in aspect of a ratio of private
and public interests are presented and the author's
concept of perspective legal model of the antisocial
transaction locates in the Russian civil law.
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Н.Р. Насырова
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
СУДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ОСЛОЖНЕННЫЕ
ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ
Ключевые слова: международные нормы,
международный договор, судебная защита прав
граждан.
В работе рассматриваются проблемы применения
международных договоров судами при рассмотрении
споров и даются предложения по совершенствованию
их правового регулирования.
Н.Н. Павлова
СОГЛАШЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ
ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПАРТНЕРСТВОМ – «НОВОЕ
СЛОВО» В ЛОКАЛЬНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Ключевые слова: хозяйственное партнерство,
соглашение об управлении партнерством,
юридическое лицо, локальный нормативный акт
организации.
В статье анализируется новый вид локального
нормативного акта – соглашение об управлении
хозяйственным партнерством. Рассматриваются
законодательные требования к форме и содержанию
данного документа, а так же выводятся признаки,
позволяющие отнести его к актам локального
нормотворчества юридических лиц.
Г.Ф. Ахтарьянова
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ ПРИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ИЗУЧЕНИИ
ИСТОРИЧЕСКИХ ОПЫТОВ ПО ФИЗИКЕ
Ключевые слова: исторические опыты по физике,
проект, структура проекта, проектная
деятельность.
В работе представлены результаты теоретического
исследования проблемы и экспериментальной проверки
наших выводов на примере изучения исторических
опытов по физике.
М.М. Гасанов
ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В
КОНФЛИКТОГЕННОМ РЕГИОНЕ
Ключевые слова: экстремизм; толерантность;
ксенофобия; терроризм; демократия; духовенство;
конфликт.
Статья посвящена одной из наиболее острых проблем
современной общественной политической жизни
Российской Федерации, распространению идей
экстремизма
и
ксенофобии,
воспитание
толерантного сознания в полиэтнической и
поликонфессиональной среде.

Аннотации
N.R. Nasyrova
SOME ASPECTS OF THE USE OF
INTERNATIONAL PRINCIPLES REGULATING
EINPLOYMENT RELATIONS COMPLICATE
BY A FOREIGN ELEMENT
Key words: international principles, international treaty,
the judicial protection of the rights of citizens.
The paper discusses the problem of the use of
international treaties by the courts at adjudication and
gives the suggestions on the improvement of legal
regulation.

N.N. Pavlova
PARTNERSHIP MANAGEMENT AGREEMENT
IS A "NEW WORD" IN LOCAL REGUKATION
OF LEGAL ENTITIES
Key words: economic partnership, partnership
management agreement, legal entity, local normative act
of the organization.
In the article the author analyzes a new type of local
regulation of the legal entity. It is a partnership
management agreement. The author discusses the legal
requirements for the form and content of the document.
As well as the author symptoms appear, allowing to take
a partnership management agreement to the local
normative act of the organization.

G.F. Akhtaryanova
ORGANIZATION OF THE WORK OF STUDENTS IN
THE EXPERIMENTAL STUDY OF HISTORICAL
EXPERIMENTS IN PHYSICS
Keywords: historical experiments in physics, project,
structure of project, project activity.
The paper presents the results of theoretical research
and experimental validation of our conclusions on the
example of study of the historical experiments in physics.

M.M. Gasanov
TEACHING TOLERANCE IN CONFLICT REGIONS
Keywords: extremism, tolerance, xenophobia, terrorism,
democracy, clergy, conflict.
The article is devoted to one of the pressing problems of
contemporary social and political life of the Russian
Federation – spreading of extremism and xenophobia,
teaching tolerant consciousness in multiethnic and multiconfessional area.
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А.В. Лариков, О.Н. Шумилова
ВНУТРЕННЯЯ МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Ключевые слова: мотивация, мыслительная
деятельность, диагностика мотивации.

A.V. Larikov, O.N. Shumilova
INTERNAL MOTIVATION OF EDUCATIONAL
ACTIVITY OF STUDENTS: THEORETICAL AND
METHODOLOGICAL ASPECTS
Keywords: motivation, cogitative activity, diagnostics of
internal motivation.

Работа посвящена проблеме мотивации учебной
деятельности студентов при изучении курса
«Психология». В статье представлен теоретический
анализ формирования мотивации в процессе
мыслительной
деятельности,
рассматривается
влияние на учебную деятельность внутренней
мотивации.
Обосновывается
актуальность
диагностики внутренней мотивации как необходимое
условие для повышения эффективности обучения
студентов.

The article is devoted to a problem of motivation of
educational activity of students at studying subject
"Psychology". The theoretical analysis of formation of
motivation during cogitative activity is given, influence
on educational activity of internal motivation is
considered. The urgency of diagnostics of internal
motivation as a necessary condition for increase of a
learning efficiency of students proves.

А.В. Лариков, О.Н. Шумилова
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЙНОГО
АППАРАТА КУРСА «ПСИХОЛОГИЯ»
Ключевые слова: психологические понятия, методика
формирования понятий, технология развития
критического мышления.

A.V. Larikov, O.N. Shumilova
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL
CONDITIONS OF FORMATION OF THE
CONCEPTUAL DEVICE OF SUBJECT
"PSYCHOLOGY"
Keywords: psychological concepts, a procedure of
formation of concepts, technology of progress of critical
thinking.

В работе рассматривается проблема формирования
понятий при изучении курса «Психология» у
студентов
непрофильных
вузов.
Обозначены
психолого-педагогические условия создания методики
формирования
общепсихологических
понятий,
технологическим инструментом авторской методики
выступает педагогическая технология развития
критического мышления.

In the article the problem of formation of concepts is
considered at studying subject "Psychology" at students.
Pedagogical conditions of creation of a procedure of
formation of concepts are designated, as the
technological tool of an author's procedure the
pedagogical technology of progress of critical thinking
acts are defined.

О.В. Макарова
САМОРАЗВИТИЕ ПОДРОСТКОВ КАК
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Ключевые слова: саморазвитие личности,
становление личности, социальная роль, психическое
развитие подростка, гармония личности.

O.V. Makarova
SELF-DEVELOPMENT OF ADOLESCENCE AS A
PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL PROBLEM
Keywords: self-development of personality, personality
formation, social role, mental development of
adolescents, individual harmony.

Саморазвитие личности – это ее становление,
протекающее как динамическое освоение системы
социальных ролей под влиянием внешних и внутренних
факторов.
Психическое
развитие
подростка
происходит именно на базе потребности творческого
освоения и выполнения социальных ролей. Школа,
педагог, все социальные институты должны
обеспечивать гармоническое, в том числе творческое
саморазвитие личности на всех этапах ее развития.

Self-development of personality is its formation, as a
dynamic development of its social roles influenced by
external and internal factors. Mental development of
adolescents is based on the needs of creative
development and performing of social roles. School,
teacher and all social institutions should ensure a
harmonious and creative self-development of personality
at all stages of its development.

Т.В. Михайлова
МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТНЫХ
ОРИЕНТАЦИЙ МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ВУЗОВ
Ключевые слова: системный подход, моделирование,
компоненты модели, цель, задачи, закономерности,
принципы, субъекты взаимодействия, направления
деятельности, формы, методы и средства
воспитания, критерии, показатели и уровни
сформированности профессиональных ценностных
ориентаций.

T.V. Mikhailova
THE MODEL OF FORMATION OF YOUNG
UNIVERSITY TEACHERS’ PROFESSIONAL VALUE
ORIENTATIONS
Key words: system approach, modeling, components of
the model, purpose, objectives, regularities, principles,
actors of interaction, directions of activity, forms,
methods and means of education, criteria, indicators,
levels of professional value orientations’ formation.
In the article the author explains theoretically the
developed model of formation of young university
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В статье автор теоретически обосновывает
разрабатываемую модель процесса формирования
профессиональных ценностных ориентаций молодых
преподавателей вузов. Раскрывает суть системного
подхода, обосновывает необходимость применения
моделирования при построении воспитательных
систем. Выделяет и рассматривает отдельные
компоненты модели.

teachers’ professional value orientations. Reveals the
essence of the system approach, explains the necessity of
modeling in the educational systems’ construction.
Identifies and examines the separate components of the
model.

Л.В. Сидорова
РАЗВИТИЕ УМСТВЕННОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
ПОСРЕДСТВОМ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Ключевые слова: самостоятельность, СРС,
английский язык.

L.V. Sidorova
DEVELOPMENT OF STUDENTS’ INTELLECTUAL
INDEPENDENCE WHILE LEARNING ENGLISH
Keywords: English for specific purposes, students’
independent work, intellectual independence, mental
independence.

В работе представлена модель развития умственной
самостоятельности студентов младших курсов по
иностранному языку. Самостоятельность – основа
самообразования посредством иностранного языка.
Умственная самостоятельность формируется на
трех этапах по видам речевой деятельности.

The paper is dedicated to the students’ intellectual
(mental) independence while learning English at nonlinguistic high schools. Intellectual independence is
characterized by a set of foreign language’s keycompetencies. The author presents model of formation of
intellectual independence through key competencies,
types of students’ independent work and levels of
independence.

Ю.В. Варданян, Н.П. Кондратьева
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-РАЗВИВАЮЩИЙ
ПОТЕНЦИАЛ СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО
ПСИХОЛОГИИ
Ключевые слова: внутривузовская олимпиада по
психологии, личностно-ориентированная технология,
профессионально-личностный рост.

Y.V. Vardanyan, N.P. Kondrateva
THE PROFESSIONAL-DEVELOPING POTENTIAL
OF THE STUDENT’S OLYMPIAD ON
PSYCHOLOGY
Key words: intra-high-school Olympiad on psychology,
the personality-oriented technology, professionalpersonality growth

В работе обобщен и представлен опыт организации и
проведения внутривузовских олимпиад по психологии,
показаны возможности профессионального развития
обучающихся в процессе реализации конкурсных
состязаний.

The experience of organization and realization of intrahigh-school Olympiads on psychology is generalized and
represented. The possibilities of students’ professional
development in the process of realization of competitive
contests are shown.

О.В. Кудашкина
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ
ПСИХИЧЕСКОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ
СПОРТСМЕНА
Ключевые слова: саморегуляция, саморегуляция
спортсмена, самовнушение, аутогенная тренировка,
средства и методы саморегуляции.

O.V. Kudashkina
THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE STUDY
OF PSYCHIC SELF-REGULATION OF THE
ATHLETE
Key words: self-regulation, self-regulation of the athlete,
self-suggestion, autogenic training, means and methods
of self-regulation.

В статье освещаются основные теоретические
основы
изучения
психической
саморегуляции.
Обосновано значение и возможности саморегуляции в
психолого-педагогической подготовке спортсмена.

The article covers the main theoretical basis of the study
of psychic self-regulation. The importance and
possibilities of self-regulation in the psychologicalpedagogical preparation of the sportsman.

Л.Г. Майдокина
МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ САМОРЕГУЛЯЦИИ
СУБЪЕКТА СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ключевые слова: субъект, субъект спортивной
деятельности, саморегуляция, психологопедагогическое сопровождение.

L.G. Majdokina
MODEL OF PSIHOLOGO-PEDAGOGICAL
SUPPORT OF DEVELOPMENT SAMOREGULYACII
SUBJECT TO ATHELETIC ACTIVITY
Keywords: subject, subject to atheletic activity,
samoregulyacii, psihologo-pedagogical accompaniment.
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В статье поднимается вопрос о развитии
саморегуляции спортсмена. Автором создана и
обоснована
модель
психолого-педагогического
сопровождения развития саморегуляции субъекта
спортивной деятельности. Подробно проанализирован
каждый блок модели, определено его назначение.
Особое внимание уделено раскрытию психологопедагогических условий эффективного развития
саморегуляции спортсмена.

The article raises the question on development of a
samoregulyacii purpose of the athlete. The Author is
created and proved a model psihologo-pedagogical
accompaniment of the development samoregulyacii
subject to atheletic activity. Is it in detail analysed each
block to models, is determined his purpose. Particular
attention is also paid to opening of psycho-pedagogical
conditions of the efficient development Emphases is
spared opening psihologo-pedagogical conditions of the
efficient development samoregulyacii athlete.

И.С. Якиманская
ОСОБЕННОСТИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ
ПЕРЕЖИВАНИЙ И СТЕРЕОТИПЫ ЖЕСТОКИХ
ОТНОШЕНИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ
Ключевые слова: травматические переживания,
стереотипы, жестокие отношения.

I.S. Yakimanskaya
FEATURES OF TRAUMATIC EXPERIENCE AND
STEREOTYPES CRUEL RELATIONS IN THE
SOCIAL ENVIRONMENT
Keywords: traumatic experiences, stereotypes, violent
relationship

В статье приведен обзор взглядов зарубежных
авторов на психологию травматических переживаний
и авторская концепция стереотипов жестоких
отношений и их динамики.

This article summarizes the views of the foreign authors
on the psychology of traumatic experience and the
author's concept of stereotypes cruel relations and their
dynamics.

Т.В. Боровикова, Н.Н. Розанова, В.А. Филинов
ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ
РЕПУТАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Ключевые слова: репутация, региональная власть,
формирование позитивной репутации.

T.V. Borovikova, N.N. Rozanova, V.A. Filinov
PROBLEM FIELD FORMATION OF REGIONAL
POWER REPUTATION
Keywords: reputation, regional power, formation of
positive reputation.

В работе представлены результаты исследования по
оценке репутации региональной власти на примере
Смоленской
области.
На
основании
данных
социологического
опроса
выявлены
ключевые
проблемы и определены приоритетные направления
формирования позитивной репутации региональной
власти.

The paper presents the results of a study to assess the
reputation of the regional power on the example of the
Smolensk region. On the basis of data of sociological
poll key problems are revealed and the priority
directions of formation of positive reputation of the
regional power are defined.

Е.М. Покровская, А.В. Савченко, Н.В. Ярош
ПОЛИЛОГ В КОНТЕКСТЕ КРОССКУЛЬТУРНЫХ
КОММУНИКАТИВНЫХ ПРАКТИК
Ключевые слова: полилог, взаимодействие, языковая
коммуникация.

E.M. Pokrovskaya, A.V. Savchenko, N.V. Yarosh
POLYLOG IN THE CONTEXT OF
CROSSCULTURAL COMMUNICATION PRACTICE
Keywords: polylog, interaction, language
communication.

В статье рассмотрены особенности процесса
кросскультурного
взаимодействия.
Предложена
концепция прогнозирования эффективности языковой
коммуникации. Приведено описание механизма
прогнозирования.

The article considers features of crosscultural
interaction. It gives the conception of communication
efficiency. Authors describe the functioning of this
mechanism.
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