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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

07.00.02
Р.Р. Абдрахманов
Институт истории, языка и литературы УНЦ РАН,
отдел новейшей истории Башкортостана,
Уфа, abradmil@yandex.ru
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМСОМОЛА БАШКИРИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1920-Х ГОДОВ
В данной статье рассматривается деятельность комсомола Башкирии по улучшению
жизни детей в первой половине 1920-х годов. Показаны цели и задачи этой общественной
организации в области охраны детства, методы их осуществления в указанных
хронологических рамках.
Ключевые слова: комсомол, дети, детская беспризорность, голод, детский дом,
питательный пункт, неделя помощи ребенку, школа.
В России к концу 1917 года в результате голода, разрухи и других тяжелых последствий
Первой мировой войны и двух революций резко возросло количество сирот и беспризорных
детей. В связи с этим борьба с детской беспризорностью и формирование системы охраны
детства стали важными государственными задачами. Органами власти в центре и регионах
начала проводиться работа по разработке и принятию законов, созданию сети учреждений
для нуждающихся детей, проведению мероприятий, направленных на улучшение жизни
детей, сбору денежных и других средств помощи детям. Аналогичные меры
предпринимались и партийно-государственными органами Башкирии. Не остались в стороне
от благородного дела охраны детства и такие общественные организации, как женотделы,
профсоюзы, комсомол. Среди них отдельного рассмотрения заслуживает деятельность
комсомола Башкирии по улучшению жизни детей.
Российский Коммунистический Союз Молодежи (РКСМ) образовался 29 октября 1918 г.
В 1919 г. в Уфимской губернии первая комсомольская ячейка была создана в Уфе. 12 августа
1919 г. в Стерлитамаке возникла комсомольская организация мусульманской молодежи,
объединившая 40 членов [5, c. 55]. В 1920 г. в Стерлитамаке состоялась учредительная
конференция комсомольской организации Малой Башкирии. В это время в автономной
республике насчитывалось уже 135 организаций и 2 тыс. 839 членов РКСМ. В 1922 г. в Уфе
прошла конференция, объединившая комсомольские организации Уфимской губернии и
Малой Башкирии в одну.
Согласно официальным документам, необходимость работы комсомола среди детей
объяснялась быстрым распадом института семьи и старой системы воспитания, подпаданием
детей под влияние уличной среды, развращающей их сознание; большой возможностью для
РКСМ охватить своей работой и детей [4, c. 259].
В своей работе среди детей башкирский комсомол руководствовался резолюциями
всероссийских, а затем всесоюзных съездов комсомола, директивами, циркулярами ЦК
комсомола. Так, III Всероссийский съезд РКСМ, состоявшийся в октябре 1920 г., поставил
перед комсомолом следующие задачи: а) помощь государственному аппарату воспитания
детей путем выделения из РКСМ кадра работников коммунистического воспитания;
б) организация в детских учреждениях самоуправления, руководя его работой и помогая в
организации студий, кружков, комиссий и т.д.; в) организация детских клубов и других
детских учреждений; г) ведение политико-просветительной работы во всех детских
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учреждениях; д) организация массовых праздников, годовщин Октябрьской и Февральской
революций и других революционных праздников; е) воспитание дисциплины и
общественности посредством общих собраний, конференций, организации детских
субботников, где дети привыкают к коллективному труду; ж) развитие детского творчества;
з) постановка физического воспитания [4, c. 259].
Создание пионерских отрядов, организация их работы было первоочередным делом
комсомола. Он также направлял комсомольцев и комсомолок в качестве воспитателей в
детские дома, брал над ними шефство и оказывал им всестороннюю помощь. Так, в 1920 г.
комсомольцы города Стерлитамака для обеспечения голодающих в детских домах детей
картофелем выделили специальную группу из 25 чел., которые вспахали землю и посеяли
собранный у местных жителей картофель. Осенью весь собранный урожай был полностью
передан детским домам [2, c.163-164].
В 1921 г. в Башкирии разразилась сильная засуха, вызванная недородом 1920 г.,
вследствие чего начался страшный голод, продолжавшийся вплоть до 1923 – 1924 гг.
В Уфимской губернии погибло 58 % засеянных хлебов, урожайность остальных площадей
зерновых еле достигла 42 % [3, c.175]. От него наиболее пострадало население горно-лесных
и горно-степных районов, где преобладали башкиры. В связи с начавшимся голодом в 1921 г.
во многих кантонах Малой Башкирии местные органы и ячейки комсомола не были в
состоянии вести работу. Так, летом 1921 г. работники кантонного комитета комсомола
Бурзян-Тангаурского кантона просто «разбежались», и он не работал с августа по октябрь.
Такая же ситуация сложилась и в аппарате областного комитета РКСМ Малой Башкирии,
многие активные работники которого спасались от голода и холеры путем бегства,
оставления работы [8, л. 7]. Вследствие этого и отсутствия денег обком фактически не
функционировал до октября 1921 г. [8, л. 7]. В большинстве кантонов республики комитеты
комсомола «только существовали на бумаге – показать плодотворной работы не могли»
[7, об. л. 9].
Участие организации РКСМ в борьбе с голодом, согласно инструкции Башкирского
областного комитета РКСМ от 5 октября 1921 г., заключалось в мобилизации членов РКСМ
для работы в органах по выяснению размеров голода, установлении контроля над столовыми
и питательными пунктами, организованными для голодающих, участии в деле охраны
здоровья детей, организации приютов, детдомов для голодных детей и сирот, в контроле и
ревизии над детскими приютами, садами, больницами, участии в деле эвакуации голодных
детей в урожайные регионы страны, устройстве совместно с беспартийным активом
спектаклей, концертов, политических судов, чтении лекций в пользу голодающих и проч.
[9, об. л. 1].
16 декабря 1921 г. на заседании Уфимского губернского комитета РКСМ было решено
провести учет подростков, занятых на предприятиях и уволенных, с целью упорядочения
выдачи хлеба последним, которые получали от комиссии помощи голодающим полфунта
хлеба в день на себя и на каждого члена семьи. Так как этот паек выдавался не на основании
документов, а со слов подростков, была организована комиссия из 4-х чел. по проведению
учета подростков, имеющих право на получение такой помощи [9, л. 29].
Комсомольцы Башкирии занимались также проведением платных вечеров, субботников и
сборов в фонд помощи голодающим, направлением своих представителей в состав
комитетов крестьянской взаимопомощи, в столовые и питательные пункты, организованные
для голодающих [5, c. 54]. Все члены Уфимского губернского комитета РКСМ обязаны
были, начиная с августа 1921 г., производить отчисление десятой части заработка в фонд
помощи голодающим детям. На заседании губкома 4 января 1922 г. было решено ввести для
всех комсомольцев и комсомолок обязательное отчисление в размере 10 % от месячного
оклада в течение 2-х месяцев [11, л. 31].
Комсомольцы следили за тем, чтобы в сфере труда не нарушались права
несовершеннолетних. Летом 1922 г. обком комсомола БАССР обследовал
70 государственных и 45 частных предприятий и установил, что подростки на частных
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предприятиях работают по 10-12 часов в сутки. Это являлось нарушением прав
несовершеннолетних, и комсомол выступил в их защиту [1, c. 66].
Комсомольская организация Башкирии также ощутила на себе всю тяжесть голода. Это
выразилось, прежде всего, в серьезном сокращении общей численности. Так, к началу 1921 г.
в Малой Башкирии было 7 тыс. 600, а в Уфимской губернии – 10 тыс. 579 комсомольцев, а в
июне 1922 г. в Малой Башкирии осталось лишь 2 тыс. 269, в Уфимской губернской
организации в марте 1922 г. насчитывалось всего 3 тыс. 599 членов комсомола [5, c. 58]. По
некоторым данным, в начале 1922 г. голодало около 75 % членов РКСМ Малой Башкирии
[11, л. 56]. Также в 1922 г. Башкирский обком РКСМ эвакуировал 120 голодающих
комсомольцев в Нижний Новгород [10, л. 17], Уфимский губернский комитет РКСМ –
150 членов в Сибирь[1, с. 42-43]. По другим сведениям, в Сибирь были отправлены
200 комсомольцев Уфимской губернии [11, л. 51].
Комсомольцы БАССР принимали активное участие в акциях, мероприятиях,
направленных на улучшении жизни детей, проводимых общественными и партийногосударственными органами. С 1 мая 1923 г. в республике проходила неделя помощи
больному и беспризорному ребенку. Задача РКСМ заключалась в организации учета
подростков по предприятиям, осуществлении агитационных кампаний за проведение
медицинского освидетельствования и т.д. [6, л. 4]. Комсомольцы совместно с органами
здравоохранения участвовали в обследовании детдомов, посылали представителей в
санитарные тройки, создаваемые как постоянные органы для санитарного надзора в
детучреждениях, участвовали в сборе материальных средств и распространении
физкультуры среди детей [6, л. 54].
Они при поддержке партийно-государственных органов БАССР создавали школы
фабрично-заводского ученичества для подростков и молодежи. Так, в 1921 г. в Уфимской
губернии было открыто 15 таких школ [5, с. 135]. Также при активном участии комсомола в
Уфе в 1922/23 учебном году были открыты 6 профессионально-технических школ, в которых
стали получать образование 337 юношей и девушек [5, с. 65-66]. На 1 октября 1925 г. силами
комсомола Башкирии в детские дома было устроено в общей сложности
1 тыс. 830 детей-сирот. Однако еще около 1 тыс. 200 несовершеннолетних детей оставались
на улице и нуждались в помощи [1, с. 57].
Таким образом, в первой половине 1920-х годов, наряду с партийно-государственными и
другими общественными организациями, комсомол Башкирии принимал активное участие в
мероприятиях, направленных на улучшение жизни детей, и добился в этом немалых успехов.
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КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ Г. КАЗАНИ: ЧЕРНООЗЕРСКИЙ ПАРК
В данной статье раскрываются предпосылки возникновения Черноозерского парка в
Казани, уточняется дата его появления как рекреационной зоны. Рассматриваются
малоизвестные этапы его становления и развития до нач. XX века. Выявлены стилистика
планировочной структуры сада в разные периоды, его функциональное назначение, малые
архитектурные формы. При написании статьи использовался архивный и
библиографический материал, интернет источники. Данная информация может стать
востребованной при архитектурной реставрации сада, а также полезна людям,
интересующимся историей Казани.
Ключевые слова: история, городской сад, парк, планировка.
Сохранение культурно-исторического наследия – часть важного процесса развития
общества. Очень важным является выявление и сохранение национальных и региональных
культурных особенностей. 2012 год указом президента РТ объявлен "Годом историкокультурного наследия Республики Татарстан". Это признание необходимости сохранения и
восстановления исторических памятников культурного наследия, к которым можно отнести
парк Черное озеро в городе Казани. Парк имеет богатую историю в которой до сих пор
имеются непрочитанные страницы. Его по праву можно назвать первым в Казани. Как и
первоначально, так и по сей день парк имеет особое значение для города.
До сих пор остается неизвестным как Черное озеро получило свое название. По писцовым
книгам в данной местности значится "Белое озеро" с чистой водой и "Верхнее Поганое
озеро". Возможно, "Черное озеро" было раньше "Белым озером", но после того как вода в
нем стала непроточной, озеро стало превращаться в болото, и "Белое озеро" стало
действительно "Черным озером" [15].
В районе современной ул. Дзержинского лежал большой овраг – от восточного края
Кремлевской возвышенности до площади свободы – и там проходила система озер Поганое –
Банное – Черное – Белое – и еще одно озеро было на берегу реки Казанки, приблизительно
на месте жилых построек городской мельницы (позднее "Театральное"). Система была
создана искусственно, путем запруд на основе естественных водоемов, все эти озера между
собою сообщались протоками и имели чрез последнее озеро сток в реку Казанку [15].
Самый крупный водоем среди этих озер – Черное (другие названия – Черек куль, Верхнее
поганое, Белое, Гнилое), длиной около 500 метров (на II половину XVII века), занимало
пространство в районе современного Ленинского сада, улиц Дзержинского и Лобачевского,
имело площадь около 9 га. [15]. По планам до регулярной планировки на 1730 и 1739 года
можно увидеть на этом месте кромки оврага и часть сохранившихся озер.
17 марта 1768 года утверждается первый регулярный план города Казани разработанный
архитектором В.И. Кофтыревым [18]. В котором заложено как вновь проектируемое –
рекреационная зона с прудом. Пруд имеет вытянутую прямоугольную форму и окружен
тротуаром. По периметру будущего сада посажены деревья.
Следует отметить, что в те времена зеленые рекреационные зоны в губернских городах
назвались – садами, а парками большие сады при дворцах и дворянских усадьбах. Понятие
парк – по отношению к городским садам пришло только после 1917 года.
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Существует еще два плана 1768 года, но выпущенные чуть позже [18]. Разработаны они
более детально и там можно прочитать два варианта планировки будущего Черноозерского
сада. Оба варианта имели регулярную планировку, сохраненное озеро с западной стороны
сада и обходные аллеи по всему периметру. Различия были лишь в восточной стороне сада,
так сказать в верхней части. В первом варианте основной идей была центральная ось-аллея
идущая от главного входа (со стороны ул. Лобачевского) к озеру и видом на Кремль. Во
втором варианте планировка представляла из себя 3 креста, расположенных под углом к
левой и правой Черноозерским улицам (современная ул. Дзержинского) («Рис.» 1).

«Рис.» 1 – Фрагменты двух планов Казани 1768 года
Впоследствии был реализован первый вариант планировки с центральной осью.
Проанализировав план того периода можно сказать следующее.
Сад имеет форму вытянутого прямоугольника с востока на запад. Обширный
Черноозерский сад общей площадью 4 десят. 1437 кв.саж. (50243,1 кв.м.), расположен в
низине кремлевской возвышенности, защищенной от ветра. Территория сада подчиняется
разбивке генерального плана города и ограничивается улицами: с севера – правая
Черноозерская (совр. ул. Дзержинского); с востока – Лобачевского (совр. ул. Лобачевского);
с юга – левая Черноозерская (совр. ул. Дзержинского); с запада – Гостинодворская (совр.
ул. Чернышевского).
Запланировано 3 входа. Главный вход с ул. Лобачевского. Два второстепенных входа –
с северной стороны перекресток улиц правой Черноозерской и поперечно Покровскую,
с южной стороны параллельно северному на ул. левую Черноозерскую.
Планировочная структура сада – регулярная. Сад условно был разделен на две части –
западную (нижняя) (по ул. Гостинодворская, совр. ул. Чернышевского) и восточную
(верхняя) (по ул. Лобачевского). На западной части располагалось озеро прямоугольной
формы, окруженное по берегам тротуарами. Восточная часть имела основную аллею и шла
параллельно Черноозерским улицам от главного входа к озеру, создавая визуальную ось на
Спасскую башню Кремля. С каждой стороны аллеи было по пять равных квадрата с газонами
и посадками деревьев. Между западной и восточной частями была объединяющая площадь с
цветниками и доминантой в центре. Именно на эту площадь можно было попасть через
второстепенные входы с левой и правой Черноозерских улиц. По всему периметру сада
предполагались обходные аллеи, которые также объединяли западную и восточную части
Черноозерского сада.
В 20-годы XIX-го столетия засыпают туннель под дорожным полотном
ул. Гостинодворская (совр. ул. Чернышевского), который связывал Банное озеро и Черное
озеро [16]. С того момента вода в Черном озере стала непроточной и оно постепенно стало
превращаться в болото.
В 1829 году Озеро чистят и облагораживают. Берега отделывают двумя уступами,
обкладывают дерном и обсаживают аллеи [16].
После большого пожара в Казани 1842 года был выпущен новый генплан города [13].
Новый план был разработан на основе генерального плана 1839 года, но с внесением
изменений. Эти изменения коснулись и Черноозерского сада. Общая планировка сада не
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сильно изменилась. Сохранилась регулярная структура, озеро, основная аллея ведущая от
главного входа к озеру, обходные аллеи по периметру сада. Изменилась восточная часть,
теперь вдоль главной аллеи с каждой стороны находится по два прямоугольника с
устроенным газоном, высаженными деревьями и кустарниками. Внутри этих
прямоугольников располагаются живописные криволинейные дорожки, это свидетельствует
о том что постепенно начинает применяться пейзажная планировка. Также исчезла площадь
между восточной и западной частями сада.
С 1847 года предпринималось несколько частичных засыпок озера по причине сильной
загрязненности и заболачивании. В 1847 году Черноозерский сад огораживают чугунной
решеткой, обошедшейся городской казне в 7 тысяч рублей [16].
В 1859 году купцом Белозеровым был построен первый павильон с трактирным
заведением – лучший по тому времени ресторан в Казани [19].
В 60-е года XIX века сад стал общедоступным местом для городских гуляний, но он не
имел ни беседок, ни павильонов, а был только один ветхий деревянный навес для оркестра и
павильон Белозерова. Не была развита сфера обслуживания, горожане жаловались на
отсутствие в саду ресторана или буфета. Расположенный в центре города, Черноозерский сад
утопал в пыли и имел очень мало деревьев на своей территории, а те которые были еще не
разрослись и не могли защитить горожан от пыли, дождя и солнца [17].
С момента предпоследней засыпки Черного озера в 1862 году площадь его сильно
уменьшилась со всех сторон [16], края округлились. Рассмотрим нижнюю часть
Черноозерского сада. Восточная часть озера была засыпана больше всех и была уменьшена в
длину примерно на 50 саженей (107 метров). В 70-е года XIX-го столетия освободившуюся
площадь планируют в пейзажном стиле – множество округлых криволинейных дорожек
среди газона и посадок кустарника. На том же месте появилась восьмигранная ажурная
открытая беседка, которая поддерживала основную ось от главного входа к озеру. По
берегам озера высаживается живая изгородь. С западной стороны озера разбит большой
круглый цветник с элементами орнамента. Но орнамент не был местной традицией, это был
распространенный прием декорации по всей России. К озеру было 6 спусков. Два из них
находились по длинной оси озера т.е. на западной и восточной сторонах и четыре со всех
углов («Рис.» 2).

«Рис.» 2 – Черное озеро, фотограф А.А. Рончевсий [2]
Обходные аллеи по периметру сада остались без изменений. К тому времени посадки по
аллеям уже сильно разрослись. Вдоль дорожек, идущих между аллей, цветников и озера
устанавливаются легкие невысокие деревянные изгороди – барьеры.
Восточная сторона Черноозерского сада тоже претерпевает изменения. Сохраняется
главная аллея, но меняется главный вход с ул. Лобачевского. Бывшая полукруглая площадь
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главного входа теперь засаживается деревьями и кустарниками, тем самым создавая 2 входа.
Планировка зеленых участков по сторонам основной аллеи приобретает более пейзажный
характер. На тот момент в саду уже имеются двух этажное здание трактира, навес для
оркестра и полицейская будка в углу сада на пересечении улиц Лобачевского и левой
Черноозерской. На тот момент все здания были деревянные. Трактир отстроенный купцом
Белозеровым выкупается Ожеговым. Он нанял постоянных музыкантов и добился того, что с
1875 года главная аллея парка стала освещаться газом. Старый белозеровский павильон был
слишком тесен для дела такого размаха, и в 1886 году казанский архитектор Владимир
Кузьмич Бечко-Друзин всего за 30 тыс.рублей выстроил на том самом месте роскошное
новое здание. Этот деревянный на каменном фундаменте павильон с двумя мезонинами,
террасой и башенкой долгое время представлял собой одну из заметных
достопримечательностей города. Ресторан освещался электричеством от собственной
динамомашины задолго до появления в Казани городской электростанции, так же ресторан
работал и зимой («Рис.» 3). Но звуки чудесного оркестра и изысканность ожеговского
ресторана представляли собой, так сказать, лицевую сторону праздничной медали.
Оборотную же ее сторону представляла "деятельность" воров и представительниц
древнейшей профессии, в обилии наведывавшихся сюда по праздникам.

«Рис.» 3 – Черноозерский вокзал – ресторан Ожегова. Авторское восстановление
объекта в 3D модели выполнена по архивным чертежам студентами КГАСУ Грининой И.,
Камалиевой Л, Шишкиной А.
В 80-х годах XIX века в Казани, организовывается Городская Садовая Комиссия. С этого
момента Казанская Городская Управа в лице представителей Городской Садовой Комиссии
начинает выбирать попечителей городских садов, которые подчиняются содержателю
городских садов и комиссии.
С 1880-го года Черное озеро в зимнее время начинает активно использоваться населением
как каток. Казанским мещанином Шингареем Миргатиным Красновым в 1881 году для катка
строится деревянная одноэтажная теплушка с чердаком [3]. Располагается она на склоне с
западной стороны озера, практически на воде.
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«Рис.» 4 – Генеральный план части Черноозерского сада – 1888 год. Фрагмент
документа НА РТ [4]
К 1888 году общая планировка Черноозерского сада немного поменялась. В центральной
части восточной стороны сада объединяются в более крупные формы кусочки газона и
посадок, но сохраняя пейзажную планировку. Развивается сфера обслуживания, появляется
больше зданий, сооружений и малых форм для посетителей. Теперь Черноозерский сад
имеет флигель, кегельбан, тир, отхожие места, холодные службы, террасы, навес, две
беседки, павильон для продажи вод, караульную избу, павильон для оркестра, два фонтана,
павильон для фотографий [4]. Из прежних построек осталась беседка, полицейская будка,
теплушка для катка и главный корпус – вокзал – ресторан Ожегова в котором находился
большой двухсветный зал ресторана с оркестрионом, также были бильярд, газеты, телефон.
Здания и сооружения деревянные их архитектура относится к русскому стилю, со
масштабная человеку, хорошо детализирована. Малые формы: фонари, скамейки, фонтаны
(«Рис.» 4).
В 1889-1891 годах была произведена последняя поэтапная засыпка Черного озера,
вследствие сильной загрязненности и издававшего им зловония и нездоровые испарения,
которые доставляли неудобство отдыхающим и жителям прилегающих улиц [16]. С того
момента планировка сада практически не менялась.
С 1890 по 1893 год арендатором Черноозерского сада был казанский купец Альберт
Карлович Шнееберг, после его смерти, с 1893 по 1894 года арендатором сада стала его жена
Эмма Карловна Шнееберг [5].
Весной 1900-го года Михаил Николаевич Квасников предлагает Казанской Городской
Управе выстроить каменное здание в Черноозерском саду на углу улиц Лобачевского и
левой Черноозерской (где помещается полицейская будка). И просит предоставить в
бесплатное пользование землей до 100 кв.саж. сроком на 12 лет, на этой территории он
выстраивает за свой счет каменное здание для продажи цветов и продуктов цветоводства, а
по истечению 12-ти лет здание переходит в собственность города. На предложение
М.Н. Квасникова Городская Управа в интересах благоустройства отреагировала
положительно, т.к. существовавшая на то время полицейская будка, была в крайне не
привлекательном состоянии, содержалась грязно и неряшливо, чем портила вид центральной
части Казани. Так же Управа попросила М.Н. Квасникова за свой счет устроить
вымощенный каменный съезд в Черноозерский сад от нового здания к ресторану Ожегова
[7].
Уже в 1891-ом году М.Н. Квасников в назначенном углу Черноозерского сада общей
площадью территории в 104,8 кв.саж. (477 кв.м.) выстраивает каменный дом площадью
77,8 кв.саж. (354 кв.м.) и двор в 27 кв.саж. (123 кв.м.). В доме находились: залы для торговли
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цветами, принадлежностей цветоводства, металлическими венками другими подобными
товарами; жилье служащих; помещение комиссионной конторы; склад товаров [7]. Был
устроен и съезд.
Позже с 1894 по 1898 года на условиях тендера арендатором и смотрителем
Черноозерского сада стал казанский купец Михаил Николаевич Квасников. В договоре того
времени на содержание садов прописывались обязанности нанимателей: нанимать за свой
счет садовников и рабочих; иметь для наблюдения за садом постоянного сторожа;
производить все необходимые садовые работы; устройство цветников, содержать в чистоте
деревья, газоны, цветники, дорожки и площадки; подсаживать деревья и кустарники взамен
испортившихся; посыпать дорожки и площадки песком [6]. Покрытие пешеходных дорожек
в садах того времени было из песка на щебеночном основании и в жаркое время их
необходимо было постоянно поливать водой, что бы не создавать лишней пыли.
С 1895 по 1902 год попечителем Черноозерского сада выбрали Н.Ф. Баренцева, а с 1902
по 1906 выбрали А.П. Горднева [6]. За период их работы в саду ничего существенно не
изменилось.
С 1906 по 1919 год попечителем и смотрителем Черноозерского сада был казанский
мещанин Александр Васильевич Васильев. В 1906 году городская управа передала ему на
арендное содержание деревянное здание ресторана со всеми при нем служебными
постройками, павильон для продажи минеральных вод, музыкальную беседку. По условиям
заключенного договора посещение бесплатным и обязательно сад должен был быть
открытым во время народных гуляний. Не дозволялось никаких платных увеселений в самом
саду, за исключением здания ресторана. В ресторане разрешалось производить торговлю
всякого рода напитками, а вот в павильоне на улице допускалось лишь минеральными
водами, кумысом, фруктами и мороженным. Арендатор обязан был содержать и
ремонтировать не только все здания и сооружения, но и скамейки, диваны, столики,
столбики с перилами (ограждения вдоль аллей и газонов, цветников), передвижные
павильоны, беседки. В обязанности арендатора входила охрана зданий и сооружений, охрана
от порубки, поломок деревьев и другой растительности в саду, полив, уход за газоном и
растениями. Так же в обязанности входило иметь постоянный хор военной музыки, не менее
18-ти человек. Этот хор должен играть на особо устроенной эстраде в центральной части
сада. Городская Управа оставляла за собой право сдавать частным лицам или учреждениям
часть территории сада под устройство катков, зверинцев, выставок [8].
В 1908 году А.В. Васильев выстраивает на месте кегельбана, находящегося рядом с
рестораном, деревянный двух этажный крытый железом дом. Так же обязался устроить
асфальтовый тротуар по всей стороне Черного озера, обращенной к зданию градского штаба,
а затем такие же асфальтовые дорожки от павильона фотографий Вяткиной к штабу и от
Пассажа к выходу первой мужской гимназии. Но строительство здания это всего лишь одно
изменение в Черноозерском саду за весь период аренды сада А.В. Васильевым. Планировка,
состав зданий и сооружений в саду осталось прежним, не было устроено асфальтовых
покрытий. Следует отметить, что за все время попечительства А.В. Васильевым сад пришел
в полную негодность и разруху, практически не освещался.
В 1910 году Городской садовой комиссией был осмотрен сад Черное озеро и было сделано
следующее заключение. Сад огорожен железной решеткой, которая оказалась исправной.
Деревянная лестница со стороны Николаевского сада (по ул. Лобачевского), стара и набитые
на ступенях железные планки плохо держатся. Каменные столбы слегка попорчены снаружи.
Так как на этой главной лестнице всегда бывает большое движение, комиссия постановила
заменить существующую лестницу асфальтовой. У большинства садовых скамеек подгнили
столбы. Главная дорога, ведущая от Николаевского сада, в рытвинах, на ней нет песку, вид
запустения. В углу улиц Лобачевского и левой Черноозерской, где расположено здание
М.Н. Квасникова устроен сток воды в сад по которому текут помои от бакалейной лавки,
находящейся в доме Архиповой. Комиссия потребовала это устранить. Фонтан в саду
разваливается. Деревянный колодец около него для водомера – сгнил. Комиссия
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постановила: фонтан починить, а колодец устроить новый из кирпича с чугунной крышкой.
Аллеи и площадь вокруг фонтана в плохом состоянии. По дорожкам аллеи нет стока для
дождевой воды. Древесные насаждения, в особенности кустарниковые, как прежние посадки
так и поздние состоят из некультурных растений находятся в запущенном состоянии. Газоны
все испорчены. Лестница в нижней части (западная сторона) сада пощелилась, железные
планки на еѐ ступенях еле держатся. Комиссия выразила пожелание что бы лестница как и
лестница главного входа была устроена из асфальта. Каменные столбы лестницы,
находящиеся против городского Пассажа, разваливаются в основании и некоторые из них
покосились. Домик для садового сторожа старый, снизу отваливается обшивка. Так же под
дорожным полотном свод и лицевая сторона тоннеля по ул. Гостинодворская (совр. ул.
Чернышевского) значительно разрушены, от чего может получиться обвал улицы. Домики
(теплушки) Черноозерского катка, комиссия признала что их следует убрать с той целью, что
бы в будущем подобные домики строились в более изящном виде [9].
Изменений в саду не случилось и в 1912 году, сад все также ветшает. Новых построек нет,
обещанные асфальтовые покрытия так не организованы. А.В. Васильев пытался отказаться
от занимаемой должности попечителя Черноозерского сада и отдать городской управе
500 рублей. Но управа не согласилась, так как это очень мало по сравнению с не
выполненными обязательствами по договору на срок аренды и эксплуатации сада Черное
озеро [9].
С 1912 по 1917 года М.Н. Квасников арендует у города здание для продажи цветов,
отстроенное своими силами в 1891 году, и обязуется следить за ним и окружающем его
тротуаром [10].
В 1914 году ситуация в Черноозерском саду не изменилась. Имея ввиду, что сад
содержится в крайнем беспорядке, Садовая Комиссия решила оставить А.В. Васильева
арендатором и содержателем всех зданий, кроме магазина цветов в Черноозерском саду, но
освободить его от обязательств содержания сада. А.В. Васильев же теперь обязан вносить
ежегодно арендную плату в размере 800 рублей и освещать сад и все его аллеи за свой счет.
С этого момента Черноозерский сад перешел к городской управе и попечителем стал
Ш.З. Апанаев. Был произведен очередной осмотр сада "Черное озеро", после чего выдано
заключение о его ужасном состоянии. Главная лестница, ведущая в сад, в
неудовлетворительном состоянии, идущие по бокам лестницы колонки разрушаются и почти
не имеют штукатурки. Барьеры вдоль главной аллеи и столбы не крашены. Газон зарос
сорной травой. Дорожки заросли травой. Барьер, идущий около газона, поставлен не по
одной линии. Скамейки гнилые и не крашеные. Каменная лестница против дома Банарцева
разрушена. В нижней части сада (западная часть сада) дорожка в ямах и рытвинах. Дорожки
в этой части сада все сбиты – там где должен бать газон проложена дорожка, а где должна
быть дорожка, там заросли сорной травы. Лестница – спуск от "Пассажа",
неудовлетворительна. Наложенные сверху колонок плиты сшиблены и валяются у подножия.
Всюду отбита штукатурка. Верхняя, средняя и нижняя дорожки от "Пассажа" запущены –
незаровнены и заросли травой. Большая лестница, ведущая с нижней части сада в верхнюю
часть – вся ветха. Деревянные колонки и ступени гнилые, а местами вывалились. Перила
расшатаны и требуют капитального ремонта. Фонтан, расположенный на площадке сада,
разрушен. Резервуар имеет громадные трещины, из-за которых вода в нем не держится.
В нескольких местах резервуар дал осадку. Сторожка, расположенная рядом с фотографией,
ветха и требует ремонта – надлежит изъять из пользования арендатора г. Васильева [11].
После осмотра сада в 1914 году была составлена смета на ремонт сада, расходы составили
5545 рублей 40 копеек. Принимая во внимание события тех дней, связанных с войной,
полное благоустройство сада оставили до более благоприятного времени. Но так как с
каждым годом состояние сада все ухудшалось, заложили только косметический ремонт на
800 рублей, которые будет вносить ежегодно арендатор г. Васильев [11].
В 1916 году ситуация в Черноозерском саду немного изменилась в лучшую сторону.
Устраивается давно запланированный асфальтовый тротуар на всем протяжении по левой
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Черноозерской улице со стороны Черного озера и 2 асфальтовых перехода через сад. Один от
фотографического салона по направлению к окружному штабу (южная сторона сада) и
другой от городского "Пассажа" к зданию первой мужской гимназии. Ремонтируется и
окрашивается ограда сада, появляются новые скамейки. Низину западной части сада – на
месте засыпанного озера – очищают от зарослей тополей, засыпают, тем самым немного
выравнивая верхнюю и нижнюю части сада. На громадной вновь образованной площади
устраивают площадку для детских игр – летом и большого катка зимой [12].
В 1917 году в России произошла революция. Все события этого периода кардинально
изменили существовавшие общественно-политические устои и положили начало новому
периоду российской истории. Изменился государственный строй, форма управления
страной, городом и это очень сильно отразилось на благоустройстве города в том числе и
садов.
В 1920-30-е годы были переименованы многие казанские сады: сад Черное озеро стал
Детским парком культуры и отдыха. Но жители Казани по-прежнему Детский парк культуры
и отдыха называли Черноозерским садом. И все так же летом и в выходные дни казанцы
могли проводить там целый день с семьей или друзьями. В детском парке на Черном озере
зимой по прежнему заливали каток [17]. В этот период первым пионерским отрядом были
разобраны здания, формировавшие среду сада Черное озеро. Именно в эти года открылась
новая страница истории Черноозерского парка.
Основываясь на вышеизложенном материале можно выделить основные этапы развития
Черноозерского парка с момента возникновения до нач. XX века. В 1768 г. на месте оврага
предусматривается сад с регулярной планировкой, прямоугольным прудом и прогулочными
дорожками. Кон. XVIII в. разбивается городской сад Черное озеро. В 1820-е гг. после
засыпки тоннеля под дорожным полотном ул. Гостинодворская водоем стал непроточным,
вода в нем болотистой, грязной и озеро стало называться Черным. В 1829 г. Черное озеро
вычистили, берега отделали двумя уступами, обложили дерном, аллеями высадили деревья.
В 1842 г. сад Черное озеро сохраняет регулярную структуру, в которой появляются
живописные криволинейные дорожки. В 1847 г. сад ограждают чугунной решеткой. В 1847 –
1862 гг. Черное озеро. несколько раз частично засыпалось, отчего его длина уменьшилась на
107 м, берега округлились. В 1859 г. купцом Белозеровым был построен двухэтажный
павильон с рестораном. С 1875 г. главная аллея парка стала освещаться газовыми фонарями.
1886 г. по заказу купца Ожегова архитектор В. К. Бечко-Друзина проектирует на месте
прежнего деревянного павильона новый ресторан, который освещается электричеством.
С 1880-х гг. в саду Черное озеро в зимнее время организовали каток. К 1888 г. в парке
имелись флигель, кегельбан, тир, туалеты, террасы, навес, две беседки, павильон для
продажи вод, павильоны для оркестра и фотографий, два фонтана и служебные постройки.
Деревянные здания были выстроены в «русском стиле» эклектики. В 1889 – 1891 гг. была
произведена последняя засыпка озера. В 1891 г. купцом М.Н. Квасниковым на пересечении
улиц Левой Черноозерской и Лобачевского построено кирпичное здание с залами для
торговли цветами. Период с 1860-х гг. по 1908 г. можно отнести к расцвету и интенсивному
развитию сада. С 1908 по 1916 гг.сад переживает время сильного упадка. За территорией не
следят, новых зданий и сооружений не строится, а то что имелось к тому моменту сильно
ветшает и разрушается. В 1916 г. ситуация в Черноозерском саду немного меняется в
лучшую сторону: устроены два асфальтовых перехода через сад, ремонтируется и
окрашивается ограда сада, появляются новые скамейки, на месте засыпанного озера
устраивают площадку для детских игр – летом и большого катка зимой, проводятся
озеленительные работы. В 1920 – 1930-е гг. Черноозерский сад. стал Детским парком
культуры и отдыха.
Таким образом история Черноозерского парка насчитывает 2,5 столетия. За это время парк
неоднократно претерпевал изменения – многократные перепланировки, полную засыпку
озера, время расцвета и упадка. Однако парк Черное озеро всегда был неотъемлемой частью
города и любимым местом досуга горожан. На сегодняшний день является необходимым
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восстановить и облагородить
парк, возродить его в качестве важного элемента
исторического облика тысячелетней Казани.
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ПОНЯТИЕ «ГЕОПОЛИТИКА» В РОССИЙСКОЙ НАУКЕ
КОНЦА XX–НАЧАЛА XXI ВВ.
Авторы продолжают серию публикаций по истории геополитической мысли в России в
конце XX – начале XXI вв. [1] Этот вопрос является недостаточно освещенным в
современной науке. В данной статье анализируются дефиниции термина «геополитика».
Ключевые слова: геополитика, геополитическая мысль, дефиниции геополитики.
Конец XX в. ознаменовался колоссальными изменениями мирового масштаба.
В 1989–1991 гг. происходит распад СССР и мировой системы социализма.
В это время начинается становление (или возрождение? – по этому вопросу идет
дискуссия) геополитики как науки и научной отрасли в России.
Причинами возникшего «геополитического бума» стали: Во-первых, политикогеографические, территориальные изменения в Европе и в мире. Во-вторых, отмена
монополии марксизма-ленинизма и снятие с геополитики обвинений в «буржуазности» и
«реакционности». В-третьих, актуализация проблемы цивилизационной идентичности
России («Россия – Европа», «Россия – Запад», «Россия – Евразия»).
Определяя понятие «геополитика», обратимся к лингвистике, науке о языке. Здесь в
рамках сравнительно-исторического языкознания попытаемся выяснить этимологию,
происхождение этого слова и его семантику, значение.
Термин «геополитика» был введен в научный оборот в 1916 г. шведским ученым и
политиком Р. Челленом и происходит от двух греческих слов «гео» – земля и «политика» –
искусство управления государством.
Однако в настоящее время понятие «геополитика» истолковывается неоднозначно и имеет
множество значений.
В рамках идущей дискуссии можно попытаться выделить несколько подходов к
содержанию геополитики.
«Геополитика» в широком смысле этого слова имеет три значения:
- Во-первых, геополитика как одна из сфер практической деятельности государства.
Геополитика – это географическая, территориальная политика, которая связана с военнополитическими и экономическими союзами, территориальной целостностью государства, его
административно-территориальным устройством, делением и т.д.
- Во-вторых, геополитика как теория географической, территориальной политики.
Геополитика – это стратегия, искусство руководства географической, территориальной
политикой, географическая, территориальная стратегия, геостратегия.
- В-третьих, геополитика как рефлексия, осмысление территориальной политики и ее
стратегии. В конце XIX – начале ХХ вв. геополитика выделилась в качестве
самостоятельной научной отрасли, которая изучала и оправдывала территориальную
экспансию той или иной великой державы. Поэтому геополитика может рассматриваться как
наука, идеология, идеологизированная наука или научная идеология. В любом случае в
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рамках геополитики предпринимались и предпринимаются попытки рефлексии, осмысления,
«самопознания», осознания геополитики как практики, географической, территориальной
политики и как теории, географической, территориальной стратегии, геостратегии.
Итак, геополитика в широком смысле – это и политика, и стратегия, и наука.
Геополитику также можно рассматривать только в узком смысле этого слова, только
как геополитическую мысль, геополитическую науку. В литературе можно встретить две
точки зрения на ее содержание.
Э.А. Поздняков [3, 6], А.Г. Дугин и др. делаются акцент на первую часть слова
«геополитика», на корень «гео». В этом случае геополитика сводится к географическому
детерминизму. Географическое положение и географическая среда рассматриваются как
определяющие факторы развития человеческого общества и государства.
Пожалуй, наиболее ярким представителем этого подхода является доктор политических
наук, заведующий кафедрой социологии международных отношений МГУ А.Г. Дугин.
Концепцию А.Г. Дугина можно назвать реваншистской. Автор предлагает возобновить
«холодную войну» между Россией и США. Для этого он конструирует концепцию истории,
основанную на теориях англосаксонских, немецких и русских авторов конца XIX–конца
XX вв. В основе этой концепции лежит географический детерминизм. По мнению
А.Г. Дугина, теллурократия («сухопутное могущество») и талассократия («морское
могущество») борются друг с другом за rimland («береговую зону»). Геополитика
превращается в синтетическую науку (социология, политология, этнология, военная
стратегия, дипломатия, история религий, экономика и т.д.), которая позволяет
интерпретировать политическую историю по схеме теллурократия – rimland – талассократия.
В этой схеме под теллурократией понимается Россия, под rimland’ом – романо-германская,
исламская, индуистская и китайская цивилизации, под талассократией – США. Автор
считает, что Россия должна немедленно начать «собирание Империи» (воссоздание
Большого Пространства). Целью этого должен стать выход к «теплым морям» Юга и Запада.
В результате Россия должна обрести морские границы и стать геополитически
«законченной». [4, 5]
В.Л. Цымбурский, К.Э. Сорокин [7], К.С. Гаджиев [2] и др. основное внимание, наоборот,
уделяют второй части слова «геополитика», слову «политика». Геополитика трактуется как
проекция политики на географию, как влияние политического фактора на территориальное
развитие народов и государств.
Одним из наиболее видных представителей такого подхода являлся кандидат
филологических наук, научный сотрудник Института Востоковедения РАН (1990–1995 гг.),
Института философии РАН (с 1995 г.) В.Л. Цымбурский. В.Л. Цымбурский подверг критике
теорию «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона, представив собственную версию
«цивилизационной геополитики». По мнению автора, распад СССР и мировой системы
социализма в 1989–1991 гг. укладывается в «британскую» модель. Российская цивилизация
распадается на ядро и периферию. В этих условиях должна быть проведена перестройка
отношений между ними.
Ядро российской цивилизации именуется «Остров Россия». Понятие «остров»
(от рус. «острый») употребляется В.Л. Цымбурским в широком значении как любой локус
(от лат. «место»), положительно маркированный (от фр. «отмечать») относительно его фона.
Под «Островом Россия» понимаются русские, проживающие в России в границах
Московского царства XVI–XVII вв. и Российской Федерации конца ХХ – начала XXI вв.
«Остров Россия» противопоставляется периферии российской цивилизации.
Периферия российской цивилизации называется «Великий Лимитроф» («Евразия»).
Концепция «Великого Лимитрофа» («Евразии») была создана В.Л. Цымбурским в
1995–1997 гг. под влиянием российского историка С.В. Хатунцева и английского
геополитика Х. Макиндера. В Древнем Риме «лимитрофами» назывались пограничные
районы Римской империи. По В.Л. Цымбурскому, «Великий Лимитроф» («Евразия») – это
пограничная полоса, которая разделяет и связывает между собой цивилизации «Евро-Азии».
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Он включает в себя четыре сектора: 1. Восточная Европа с Балканами; 2. Кавказ; 3. «новая»
(постсоветская) Центральная Азия; 4. «старая» Центральная Азия.
В.Л. Цымбурский негативно относится к «слиянию» (интеграции) ядра российской
цивилизации («Острова Россия») с ядром европейской цивилизации («романо-германской
Европой») и с периферией (««Великим Лимитрофом» («Евразией») ), так как страшится
«растворения» (ассимиляции) России в другой цивилизации или в межцивилизационном
пространстве. [9]
Итак, «геополитика» в узком смысле слова, как мысль или научная отрасль может быть
связана с географическим детерминизмом или с попыткой его преодоления.
В целом, можно согласиться с российским геополитиком Ю.В. Тихонравовым, который
понимал геополитику как проблему взаимосвязи и взаимовлияния географии и политики. По
его мнению, в зависимости от того или иного периода развития геополитической мысли,
геополитической науки те или иные ученые на первое место выдвигают либо
географические, либо политические факторы. [8]
Таким образом, мы установили, что в современной российской литературе по
геополитике, термин «геополитика» имеет как минимум несколько значений. Поэтому
исследователь, который приступает к изучению геополитики или тех или иных
геополитических проблем, должен, прежде всего, сформулировать собственную дефиницию
геополитики.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕРКОВНОГО ПЕНИЯ
ПРИ ИНОРОДЧЕСКОЙ ЖЕНСКОЙ ОБЩИНЕ
Статья посвящена истории развития церковного пения при Инородческой Женской
Общине в Марийском крае второй половины XIX века. В статье рассматривается
зарождение церковного пения при возникновении черемисской Инородческой Женской
Общины. Основой свидетельства существования церковной музыки стали материалы
Казанской епархии. В работе проанализированы труды современных исследователей.
Ключевые слова: Инородческая женская община, черемисская женская община, женский
монастырь, церковное пение, Казанская епархия, хор.
В конце XX века, после Советского периода, начинают активно возрождаться традиции
православной церкви, в том числе и церковного пения. Перед обществом появляется
проблема возрождения православного церковного пения. Все чаще исследуются
сохранившиеся материалы для практического применения. Обращение к истокам культур и
прошлому, многими современными исследователями определяется, как главная задача
современного времени. Все это определяет значимость исследуемой нами темы.
Цель статьи – определить момент зарождения церковного пения и проследить историю
его развития в Инородческой Женской Общине Марийского края.
Инородческая община сыграла неоценимую роль в становлении и развитии церковного
пения, на территории Марийского края. Именно община спровоцировала распространение
церковной музыки среди народа мари из «изнутри» самого народа.
Большой вклад в развитие и становление черемисской женской общины внес священник
Михаил Рождественский, который «в 1851-1852 годах нес послушание регента
архиерейского хора». [7] Следовательно, он был прекрасно знаком с регентским и церковнохоровым делом.
23 апреля 1871 года Михаил Рождественский опубликовал статью «Быт горных черемис
Козьмодемьянского уезда в религиозно-нравственном отношении», в которой он упоминает
о церковном пении во время крестного хода. На девятый год его служения т. е в 1853 году «в
1-й день св. Пасхи после литургии в деревню были отправлены церковные попечители и все
имеющие хорошие голоса и способные петь. До нашего приезда там уже начинается пение и
выбираются способные голоса к общему народному хору. По приезде, начинается служение
пасхального молебна, а народный хор, на улице и во дворе начинают петь разные
умилительные гимны. По выходе из дома, мы присоединились к нему, и общий хор раздался
по всей деревне. Во время того, когда попечитель начинает объяснять прихожанам историю
Воскресения Христова, что бы не утомить внимания присутствующих, начинают петь:
«Воскресение христово видевше», «Святися, Святися», молитву Господню, «Символ Веры»
и все что знают». [4] На шестой год служения т. е. – 1860, в праздник Пасхи крестный ход
ходил на кладбище, где «пелся Пасхальный канон: «Да воскреснет Бог» и далее отпуск
словами: «Христос Воскресе», а от них во все кладбище разлетается «Воистину Воскресе».
[7] Таким образом, мы можем утверждать, что на территории Козьмодемьянского уезда
существовало общенародное пение уже в 1853 году.
Осенью 1868 года «Священноцерковнослужители, Козьмодемьянсого уезда, села Малого
Сундыря Троицкой церкви, обратились с прошением к Его Высокопреосвященству, открыть
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школу, в которой основное внимание бы уделялось: объяснению евангелия, обучению
главным молитвам, объяснению двунадесятых праздников и обучению пению выученных
ими молитв и разных духовных песней на родном их наречии». [3] Здесь следует сказать, что
изначально пение уже планировалось преподаваться на марийском языке.
В 1868 году Михаил Рождественский разместил трех девушек мари в селе Малый
Сундырь. «Первым делом их было пение на клиросе, потому что имели голоса, были
способные к пению. Слух об этом разлетелся по всем инородческим селам и число
приходящих девиц мало помалу увеличивалось и к концу 1870 года возросло до 15
девушек». [5] Об этом же говорил в своей работе «Обитель у святой Троицы» Ерошкин Ю.:
«к концу 1870 года их стало пятнадцать, старшей была назначена Мария Максимова». [2]
«Утром и вечером они читали положенные молитвы, а перед обедом и ужином пели их на
распевы. Обязанность обучать пению взял на себя бывший тогда дьякон Троицкой церкви
села Иоанн Кедров, который и научил их очень стройному пению». [5] Об этом же говорит и
исследователь Алметева И. В.: «Утром и вечером девушки читали молитвы, пели на
богослужении в церкви, в летнее время ходили работать на поля и огороды крестьян». [1]
В том же году в Малом Сундыре была организованна женская община, где будущие
насельницы монастыря обучались чтению, письму, занимались рукоделием, которое
преподавала супруга отца Михаила Рождественского. В общине вычитывались утренние и
вечерние молитвенные правила, воспитанницы ее пели на богослужениях, посещали
воскресные и праздничные службы. [2]
Священник Михаил Рождественский писал: «При открытии же в моем селе женской
школы… женщины… от влияния на них пения на родном языке совсем переродились, в
каждый праздник стали во множестве стекаться в храм Божий». [2]
«С 1870 года начинает работу Сундырская женская школа (в некоторых источниках
община), с. Малого Сундыря Виловато-Вражскй волости Козьмодемьянского уезда, которая
в дальнейшем перерастают в Троицкий женский общежительный монастырь с
«инородческой» женской школой в городе Козьмодемьянске. Основательницами этой
общины стали четыре девушки их хора с. Владимирского и одна – из хора с. Перганяш». [1]
«В 1871 году собралось уже 25 девиц и из них был образован хороший хор певчих. Своим
пением и жизнью, сообразной с монастырской они привлекали много богомольцев в
воскресные дни из всех сел, так что храм в летнее время, и теплый, и холодный был полон
молящимися, особенно женским полом». [5] В летнее время девушки работали на полях и
«возвращались в Малый Сундырь перед наступлением ночи, накануне праздничных дней,
для пения в церкви во время утреннего богослужения и при совершении божественной
литургии». [5]
«В 1872 году число девиц увеличилось до 40». [5] «В Мало Сундырской женской школе
ученицы оказывали большие успехи. Слышавшие их пение удивлялись их успехам». [5]
«В 1873 году общину посетил проезжающий по Козьмодемьянскому уезду с миссионерской
целью, по распоряжению своего епархиального начальства пермский о. протоиерей Евгений
Алексеевич Попов. Испытавши учениц в пройденных учебных предметах, услышавши их
пение вечернюю порой он отозвался об общине так: «Лучшего от инородцев ожидать
невозможно»». [5] «В 1874 году приехал в Малый Сундырь Козьмодемьянский купец Иван
Матвеевич Зубков. У него в Козьмодемьянске был выстроен новый дом и очень
поместительный для женской общины». [5] Куда позже переехала часть воспитанниц
общины. «В Троицкой церкви г. Козьмодемьянска с 1875 года началась почти каждодневная
служба, которая при хорошем пении общинских девиц (которые переехали в
г. Козьмодемьянск) привлекала много богомольцев». [5] Но в том же году 2 апреля
неожиданно скончался протоиерей, «на его место поступил священник Петр Вадимов. При
нем общинские девицы были при Троицкой церкви только до праздника Рождества
Христова, после чего переведены все в Успенскую церковь, в том же 1875 году». [5]
Причиной стало то, что прихожане Троицкой церкви «стали наговаривать, что их церковь
сделалась общинскою, а приход припишется к Богоявленской церкви». [5] «В январе
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1877 года Высокопреосвященнейший архипастырь представил об утверждении общины
Святейшему Синоду. Высочайшее утверждение состоялось 21 августа 1877 года». [5]
Сведение об этом утверждении было опубликовано в «Известиях по Казанской епархии» за
1877 год, под № 21.
20 июля 1879 года в г. Козьмодемьянске, за столом во время обеда, после литургии, на
которой присутствовал Преосвященнейший Павел, обширный хор беспрерывно исполнял
духовные песни. [5] Во время трех тостов «за здравие Государя Императора, Государыни
Императрицы и всего царствующего дома, за здравие Высокопреосвященнейшего Антония,
как главного и первого покровителя общины и за здравие Высокопреосвященейшего
Антония и Преосвященнейшего Павла и игумений Херувимы и Смарагды – певчие пропели
«Многая лета». [5]
В 1884 году 23 августа, была совершена закладка нового каменного храма в
Козьмодемьянской черемисской общине, совершенная Его Высокопреосвященством,
Высокопреосвященнейшим Налладием, Архиепископом Казанским. «23 числа, в 10 часов
утра все гражданское духовенство явилось в общинскую церковь с крестным ходом от всех
церквей, которых встретил сам Владыка во всем своем облачении; Владыка в сопровождении
протодиакона, иподьякона и певчих с сослужащим духовенством прибыл в церковь и
началась Божественная литургия. Во время Литургии на правом клиросе пели певчие
Архиерейские, а на левом девицы общины». [6] «В 2 часа Владыка трапезничал, во время
трапезы пели девицы общины». [6] «24-го числа Владыка согласился служить Всенощное
Бдение в доме Ивана Зубкова. Пели во время богослужения Архиерейские певчие». [6]
Следует отметить, что при о. Михаиле Рождественском в Малом Сундыре «..число
желающих принимать дома иконы в Светлую Седьмицу увеличилось. В каждом доме
служился пасхальный молебен, а затем, при пении и большом стечении народа, шли в
следующий. Такой Крестный ход продолжался две недели: со второго дня Пасхи до Недели
святых жен-миронисиц.
Торжественные были и дни поминовения усопших, особенно вторник Фоминой недели.
На Радоницу после Божественной Литургии перед пасхальным столом служилась панихида,
а затем все шли крестным ходом на кладбище, где пелся Пасхальный канон». [7]
Школа организованная при инородческой женской общине внесла значительный вклад в
распространении грамотности среди населения мари, а в месте и с тем церковного пения.
«Священник М. А. Рождественский высоко оценивал влияние школы на местное население:
Женщины и девицы… ныне же от влияния на них пения на родном языке совсем
переродились… в каждый праздник стали во множестве стекаться в храм Божий». [1]
Таким образом, проанализировав собранные материалы, мы можем вполне достоверно
говорить, что церковное пение до основания Инородческой Женской Общины на территории
Козьмодемьянского уезда, уже существовало и практиковалось, как общенародное
церковное пение.
Одновременно с основанием Инородческой Женской Общины, начинает развиваться и
клиросное церковное пение. В 1870 году церковному пению уже начинают обучать.
С организацией женской общины, обучение приобретает более широкий характер. При
открытии Сундырской женской школы обучение церковному пению приобретает
систематический характер. Кроме того, особенностью обучения становится, то, что пение
преподавалось на родном языке мари.
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ДВОРЯНСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО НА ПРИМЕРЕ ГРАФОВ ШУВАЛОВЫХ
В статье рассматривается предпринимательская деятельность графов Шуваловых на
Южном Урале. Постройка Шуваловыми Покровского, Верхнего и Нижнего АвзяноПетровских завода. Итоги и особенности дворянского предпринимательства на Южном
Урале на примере Шуваловых.
Ключевые слова: предпринимательство, медеплавильный завод, сталь, крепостные
крестьяне, вольнонаемные работники.
Предпринимательство – это форма проявления инициативы, рассчитанная на получение
систематической прибыли в ходе организации собственного бизнеса, несущая финансовые
риски и материальную ответственность.
Другими словами – это проявление общественных отношений инициативного характера
индивидуального или коллективного объединения физических или юридических лиц.
Предпринимательство в России – это сложное и многостороннее явление. Выдвигались
различные взгляды и точки зрения на предпринимательство, его подходы и оценку, но
безусловным является то, что предпринимательство является важным элементом развития
экономики. Предприниматель же – центральная фигура социально-экономической жизни
общества.
В этом ключе интересно рассмотреть дворянское предпринимательство в истории
развития России, так как дворянство сыграло огромную роль в судьбе Российского
государства. К тому же, интересы дворянства были сложны и многогранны.
Истоки дворянского предпринимательства восходят к XVII веку: в своих владениях бояре
Б.И. Морозов и И.Д. Милославский наряду с винокуренными и поташными промыслами
организовали металлургические заводы. Первоначально заводчиков дворянского
происхождения было немного. В металлургической промышленности это князь
А.М. Черкасский и дворянин Колмовский, компанейщик суконной фабрики генерал-майор
Корчмин, владелец красочных заводов стольник Савелов.
Активнее других предпринимательской деятельностью в начале и в первой половине
XVIII в. занимались дворяне, которые занимали государственные посты, так как они могли
использовать для этого все возможности своего служебного положения. Принимались указы,
способствовавшие развитию дворянского предпринимательства. Так, строительству горных
заводов на Южном Урале в значительных масштабах способствовала политика
правительства. Таким был указ от 13 октября 1753 г., в котором правительство отказывалось
от строительства государственных заводов в регионе и предоставляло это право частным
предпринимателям. Указ от 25 мая 1754 г. разрешал всем желающим «отыскивать в
Оренбургской губернии руду, краски, каменья на казенных и частных землях и учреждать
заводы беспрепятственно, по сношению с местным начальством…, кто какого чина и
достоинства ни был, всех местах как на собственных, так и на чужих землях…» [1].
Павленко Н.И. подчеркивает, что предпринимательство представителей придворной
знати, как и дворянских предпринимателей в целом, отражало начавшийся процесс
разложения феодально-крепостинической системы в России [2].
Такими важными государственными сановниками были графы Шуваловы –
приближенные императрицы Елизаветы Петровны, достигшие высших гражданских и
воинских званий.
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Иван Иванович Шувалов – камер-юнкер императрицы Елизаветы Петровны, и его
двоюродные братья Петр и Александр Шуваловы - наиболее видные представители
династии. Об Александре Ивановиче начальнике Тайной розыскных дел канцелярии в 17421762 гг., Екатерина II писала: «Он был грозою всего двора, города и всей империи…» [3].
Шуваловы стали богатейшими помещиками, держателями крупных промыслов,
организаторами торговых компаний и владельцами металлургических заводов.
На истории южноуральской промышленности яркий след оставили два брата – Петр и
Александр Шуваловы.
А.И. Шувалов был одним из первых лиц в государстве, кому были пожалованы казенные
заводы. В 1751 г. он получил Истецкие и Угодские заводы Меллеров. Конфискация этих
заводов и передача их графу А.И. Шувалову было осуществлено незаконно. Берг-привилегия
в 1719 г. и Берг-регламент 1739 г. провозглашали неотъемлемое право владения заводами и
приписывали, что заводы не должны быть отняты у владельцев и их наследников, если
только хозяин не приведет завод к запустению. В последующем Шувалов получил
Меншовский и Изверский заводы как вспомогательные к Истецким и Угодским, т.е. для
перековки чугуна в железо; а также Вышегородскую волость Меллеров с 4579 душами
крестьян «без платежа оброку» [4]. Данный факт свидетельствует о злоупотреблении
Шуваловым своих полномочий и никто не мог на него пожаловаться.
В 1754 г. А.И. Шувалов заключает контракт с симбирским купцом Г.И. Глазовым на
постройку медеплавильного завода на Южном Урале на землях башкир Cуyн-Кипчакской и
Усерганской волостей. В ходе строительства компаньонам пришлось понести большие
убытки: в 1755 г. во время башкирского восстания строящийся завод разрушили; весной
1757 г. «большая вешняя вода …разнесла и размыла без остатку». В результате, затраты на
постройку заводу составили 100 тыс. рублей. Но вначале завод функционировал успешно.
В 1757 г. на заводе было выплавлено 300 пуд. чистой меди, в 1758 г. – 2 019, 1759 г. – 3 428,
1760 г. – 4 556, 1761 г. – 4 402, 1762 г. – 4 024 пуда [5]. Этому способствовало получение
Шуваловым в 1760 г. монополии на поиски и добычу руд в течении десяти лет по левую
сторону реки Яик.
В 1762 г. вольнонаемные Покровского завода, «забрав по заводским обыкновениям в
задатки более 16 тыс. рублей», разбежались по своим деревням, оставив завод без рабочих
рук. В 1764 г. сумма долга заводовладельца поднялась до 21 266 руб., причем 8 838 руб.
можно было считать навсегда утерянными, потому, что они числились «на бежавших з
разных уездов работных людях, 847 человеках» [6]. Данные неудачи подорвали
предпринимательскую деятельность А.И. Шувалова на Южном Урале и работу Покровского
медеплавильного завода, который был одним из крупных предприятий. Шувалов был
вынужден продать Покровский завод, который Канцелярия Главного заводов правления
оценила в 50 тыс. руб., всего за 5 тыс. владельцу суконной мануфактуры Ф.И. Журавлеву.
Н.И. Павленко подчеркивает, что предпринимательская деятельность А.И. Шувалова ярко
показывала беззастенчивое использование власти и положения при дворе в корыстных целях
и его деятельность отрицательно повлияла на развитие металлургии России вообще [7].
Следует сказать о том, что в хозяйственном отношении на заводах графа дела были хорошо
налажены. На примере Покровского медеплавильного завода можно опровергнуть мнение о
том, что заводчиками хищнически истреблялись леса. Известно, что на Покровском заводе
был разделен на 18 делянок [8]. В каждый год рубили по одной делянке, в результате к
окончанию использования последней делянки на первой рос молодой лес, годный для рубки.
Так же, отличительной чертой предпринимательской деятельности А.И. Шувалова
является то, что он не оставил долгов своим наследникам.
В отличие от своего брата, Петр Иванович Шувалов свои заводы в основном строил сам и
они оставили заметный след в истории промышленности России. На Южном Урале, где
П.И. Шувалов начал свою предпринимательскую деятельность, он построил Верхний и
Нижний Авзяно-Петровские заводы, которые успешно функционировали в последующем.
Сам граф владел ими не долго, с 1753-1758 гг. В 1758 г. он был вынужден продать заводы
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своему компаньону К. Матвееву из-за своих растущих долгов и дополнительных расходов
для освоения Гороблагодатских заводов, возведения там новых предприятий. Известно, что
граф П.И. Шувалов, несмотря на колоссальные доходы от своей коммерческой деятельности,
вел настолько широкую праздную жизнь, что после его смерти обнаружился его долг казне
более чем в миллион рублей.
Заводы были построены на полученные с государства ссуды в 24 тыс. руб. с
обязательством выплатить их за 8 лет. Помимо денег казна предоставила в распоряжение
вельможи 1 920 душ крепостных крестьян, приписанных к Авзяно-Петровским заводам в
марте 1754 г. Строительство Верхнего Авзяно-Петровского завода было начато 2 мая 1754 г.,
а в марте 1755 г. завод был уж готов, но 9 мая сгорел «без остатка». Восстановлен был завод
Матвеевым к 1 декабря 1755 г. Первоначальное оборудование состояло из одной доменной
печи и 6 кричных молотов.
В октябре 1757 г. П.И. Шувалов получил в оброчное владение земли с угодьями по р.
Авзян на 30 лет у башкир Тамьянской и Тангаурской волостей Ногайской дороги старшины
Татлымбета Алымбетова с товарищами. Башкиры должны были за «те отданные угодья
брать от имеющугося ныне на Авзяно-Петровском заводе объявленного управителя
Мануилова или от прикащиков и впредь будущих управителей же и прикащиков на каждой
год кортому по 20-ти рублей в год» [9].
В пяти верстах от Верхнего Авзяно-Петровского завода была построена плотина для
Нижнего Авзяно-Петровского молотового завода с двумя «фабриками». Завод был построен
как вспомогательный к Верхнему Авзяно-Петровскому заводу. На этом П.И. Шувалов
завершил свою предпринимательскую деятельность на Южном Урале, направив все свои
силы и ресурсы на освоение и расширение Гороблагодатских заводов, полученных им от
казны.
Оценивая предпринимательскую деятельность графов Шуваловых на Южном Урале
следует подчеркнуть, что первоначально эта деятельность развертывалась успешно, с
размахом, но в силу различных случаев и негативных обстоятельств не была доведена до
конца. Построенные заводы не долго оставались у своих основателей, были перепроданы.
Шуваловы не смогли в полной мере использовать основанные ими предприятия для
получения систематической прибыли. Возможно, это в некоторой степени можно объяснить
тем, что предпринимательская деятельность у графов Шуваловых не было основным
занятием. Они прежде всего были государственными чиновниками. Для ведения активной
экономической деятельность у них не было достаточного стимула, потому что
государственная служба и землевладение вполне обеспечивали им безбедную жизнь.
ХVIII в. был периодом зарождения дворянского предпринимательства, которое было
сложным и многогранным явлением. Развитие горнопромышленного предпринимательства
происходило под активным покровительством государственной власти. Однозначной оценки
дать этому процессу трудно.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СОЗДАНИЯ
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЧАСТНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (КОНЕЦ XX –НАЧАЛО XXI ВВ.)
В данной статье рассматриваются проблемы создания и функционирования медицинских
учреждений частной формы собственности в Западной Сибири, в первую очередь, на
территории крупнейших городов Омска, Томска, Барнаула, Кемерово.
Ключевые слова: здравоохранение, медицинское учреждение, клиника, пациенты.
Основными социально-экономическими предпосылками для развития частного сектора
здравоохранения на территории Омской, Томской, Кемеровской областях и Алтайской крае
на рубеже 1990-х–2000-х гг. выступала неспособность государства выполнять социальные
обязательства перед населением по оказанию бесплатной медицинской помощи.
Недостаточное бюджетное финансирование здравоохранения сдерживало внедрение в
практику новых технологий и приводило к снижению уровня удовлетворения потребности в
медицинской помощи, что не устраивало часть платежеспособного населения, которое,
могло позволить себе расходы на качественное медицинское обслуживание [5].
В условиях становления и развития рыночных отношений спрос порождает предложение,
что привело к появлению медицинских учреждений частной формы собственности в разных
регионах России, а в Западной Сибири, в первую очередь, на территории крупнейших
городов.
Доля частных медицинских организаций в общем числе медицинских учреждений РФ
(по данным Росстата) в середине 2000-х гг. составила:
число амбулаторно-поликлинических учреждений в частной форме собственности
составило 4206 (по сравнению с 13 583 государственных и муниципальных амбулаторнополиклинических учреждений),
число больничных учреждений – 148 (по сравнению с 7478 государственных).
доля организаций частной формы собственности в общем числе амбулаторнополиклинических – 22,4% [15] .
Для сравнения можно привести данные о частных медицинских учреждениях России за
2009 г.: доля частных амбулаторно-поликлинических учреждений (самостоятельных и
входящих в состав больничных учреждений) в их общем числе - 28,4% [2]. Данные
показатели свидетельствуют о наличии устойчивых темпов роста количества частных
медицинских учреждений и развитии частного сектора здравоохранения.
В западносибирском регионе с конца 1990-х гг. также начала развиваться частная
медицинская практика. Только один центр - В.И. Яковлева в городе Омске в 1999 г.
обслужил 56 тысяч пациентов [7, с. 33].
В 1999 г. лицензии на медицинскую деятельность в г. Омске получили
299 зарегистрированных негосударственных заявителей, в 2000 г. – 306, в 2001-м – уже
355 заявителей [14, с. 693]. Значительная часть негосударственного сектора медицинских
услуг сосредоточилась на территории областного центра, что в основном было определено
более высоким уровнем платежеспособности горожан, а также концентрацией в нем
наиболее квалифицированных кадров и научного потенциала. Если в 1999 г. в городе
частные клиники составляли 85,6% от общего количества частных клиник в регионе,
в 2000 г. – 86,9%, то уже в 2001-м их количество превысило 96% [6, с. 27]. По данным
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Министерства здравоохранения Омской области к 2005 году в области насчитывается
275 частных больниц и клиник. Причем среди частных преобладают стоматологии – их 166.
Остальные это: 47 многопрофильных, 21 офтальмологических, 19 – косметологических и
22 узкопрофильных [13]. На территории Томской области к 2005 году действовало
313 лицензий частной системы здравоохранения [1, с. 41]. И востребованность
негосударственной медицины, в западносибирском регионе начиная с середины 1990-х гг.
только возрастала. По данным Министерства здравоохранения Новосибирской области, на
территории региона сегодня работает более 1 140 медицинских кабинетов и частных
центров,
организованных
938
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями. Из них 296 организаций предоставляют стоматологические услуги,
92 оказывают акушерско-гинекологическую помощь, а еще 40 частных клиник –
стационарную [12].
Отчасти количественный рост негосударственных медицинских учреждений объяснялся
политикой правительства Российской Федерации и региональных властей. Федеральным
законом от 22 июля 1993 г. N 5487-1 была разрешена частная система здравоохранения.
Рядом постановлений были определены объемы и размеры оказания обязательной
медицинской помощи и платных медицинских услуг. Общие правила предоставления
платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями были утверждены
постановлением Правительства РФ от 13 января 1996 г. № 27. В результате в регионах были
приняты аналогичные законодательные акты. В частности, законом Омской области об
охране здоровья населения, принятом 24.06.1997 г., было закреплено положение о
деятельности частной системы здравоохранения на территории Омской области [8].
С другой стороны, высокая обращаемость пациентов в частные медицинские учреждения
и пользование платными услугами объяснялась политикой проводимой частными
лечебницами. Это подтверждается опросом общественного мнения, проведенным
Всероссийским центром изучения общественного мнения в 2002 – 2003 гг. в 55 субъектах
Российской Федерации. Согласно ему безусловными достоинствами частной медицины
явились: создание четкой системы записи к врачам и учета посещений; предоставление
возможности получения высококвалифицированной медицинской помощи как пациентам,
которые имеют возможность оплатить лучшие расходные материалы и медикаменты
европейского стандарта, так и тем, кто самостоятельно оплатить свое лечение не может;
увеличение доступности высокотехнологичной медицинской помощи; стремление вылечить
пациента в более короткие сроки [3]. По результатам опроса общественного мнения,
проведенного по заказу Департамента здравоохранения Томской области, каждый пятый
респондент или 25,2% от общего количества опрошенных жителей Томской области в 2005 –
2007 году обращался за медицинской помощью в частные клиники [9]. Около половины
опрошенных или 42% пациентов частных медицинских учреждений отметили высокое
качество предоставляемых медицинских услуг, каждый второй или 51% респондентовпациентов частных клиник отметили оперативность и удобный график работы. Социологи
считают, что «данная категория медицинских учреждений получила от населения высокие
оценки в силу ее ориентированности на пациента» [18].
Наряду с этими положительными факторами наблюдалась тенденция освоения частной
медициной лишь некоторых, наиболее прибыльных сегментов медицинского рынка. Так,
медицинские учреждения частной формы собственности были представлены в
западносибирском регионе в шести сферах здравоохранения: косметология, офтальмология,
психология и психотерапия, стоматология, хирургия, физиотерапия, рефлексотерапия,
массаж.
Более 20 % рынка частных медицинских услуг Томской области занимали частные
медицинские кабинеты, специализирующиеся в определенном профиле медицинских услуг:
урология, ортопедия, андрология, гинекология, стоматология. Ключевое место среди
частных учреждений занимали стоматологические клиники, центры и кабинеты (около
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65 %), что отражало общую тенденцию развития частной медицины в Российской
Федерации.
Согласно данным Министерства здравоохранения Омской области на 2005 год было
зарегистрировано порядка двухсот платных медицинских учреждений, и около половины из
них составляли как раз стоматологические клиники и кабинеты [13]. На территории Омской
области развитие частной медицины осуществляется в нескольких направлениях. В первую
очередь, речь идет о специализированных медицинских клиниках: гинекология-урология,
стоматология, неврология, косметология, ортопедия. Спецификой области является наличие
развитой сети многопрофильных медицинских центров, которые могут предложить своим
пациентам не только консультативные услуги, но также диагностические и лечебные.
Аналогичная ситуация сложилась в Тюменской области, где с конца 1990-х гг.
формируется частный сектор медицинских услуг. В деятельности, осуществляемой
частными организациями, наиболее распространены такие направления, как стоматология и
гинекология [4, с. 50]. Частные медицинские услуги на территории Барнаула представлены
стоматологическими клиниками, аптеками, клиниками пластической хирургии и
многопрофильными медицинскими центрами [10]. В Кемеровской области среди наиболее
развитых направлений также можно назвать стоматологическое и гинекологическое
направление. По словам генерального директора фирмы «Улыбка» С. Третьякова, это
закономерно: «Стоматология, гинекология и офтальмология – наиболее «рыночные» отрасли
не только в России, но и во всѐм мире [11].
Но в целом, для частных медицинских учреждений Западной Сибири характерна
распространенность узкой специализации. Оказать целый комплекс услуг, как
государственная медицина, способны лишь единичные частные клиники, и не в таких
объемах, которые требуются населению. Кроме того, ими не были освоены и принципиально
новые направления - невоплощенными остались идеи создания частных стационаров,
родильных домов и перинатальных центров, экстренной неотложной помощи на дому –
аналога государственной скорой помощи. Весьма слабое развитие получил и спектр
поликлинических услуг, а также семейное направление.
Причины заключаются в том, что частные медицинские учреждения целиком и полностью
зависят от запросов своих потенциальных пациентов. А опросы общественного мнения,
проведенные в 2000 – 2005 гг. среди населения свидетельствуют, что наиболее посещаемым
типом клиник являлись клиники, специализирующиеся на лечении определенных
заболеваний: более двух третей опрошенных отметили их среди прочих клиник. Две трети
респондентов, прибегавших к помощи частной медицины, обращались в клиники/кабинеты
за консультацией врача. Наиболее востребованы в частных клиниках консультации и
лечение у стоматолога, гинеколога и терапевта. Около 47% всех врачей, работающих в
частном секторе, – стоматологи. Вторая по востребованности медицинская услуга в рамках
частной медицины – это диагностика, (прежде всего, лабораторная). Около 30% опрошенных
обращались в диагностические клиники [17].
Помимо этого, причиной узости рынка частного здравоохранения Алтайского края,
Кемеровской и Томской областей в начале 2000-х гг. явился низкий уровень жизни
населения, отсутствие поддержки со стороны органов государственной власти и местного
самоуправления, незавершенность политико-правового статуса частных учреждений.
Частная медицина была поставлена в неравные условия по сравнению с государственной
медициной. Так, например, подавляющее большинство государственных медицинских
учреждений имело право оказывать платные услуги, при этом по сравнению с частной
медициной у них был ряд преимуществ – отсутствие арендной платы, гарантированное
финансирование через систему ОМС и т.д. В Алтайском крае, Томской и Кемеровской
областях это привело к ограниченности предложений на рынке медицинских услуг и как
следствие, к снижению количества пациентов пользующихся услугами частных клиник,
поскольку государственные и муниципальные учреждения могли предложить гораздо более
широкий спектр услуг.
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В то же время на протяжении 1990-х–2000-х гг. в системе частных медицинских
учреждений Западной Сибири оформились те направления, где их позиции оказались
сильнее, чем у государственных и муниципальных учреждений: стоматология, гинекология
(лечение бесплодия и сексуальных проблем), пластическая хирургия, косметологи. Данные
направления «не носили социального характера», поэтому государственные учреждения в
силу ограниченных финансовых возможностей не могли уделять им своего внимания.
Все перечисленные факторы в совокупности и определили ту нишу, которую с середины
1990-х гг. частные лечебные учреждения Западной Сибири заняли в сфере медицинских
услуг.
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В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ИНВАЛИДОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ ВПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
В статье рассматривается деятельность органов государственной власти
Краснодарского края по оказанию материальной помощи инвалидам Отечественной войны
впервые послевоенные годы. Показана динамика инвалидности в регионе в 1945-1946 гг.
Ключевые слова и фразы: инвалиды войны, органы местного самоуправлении, шефство,
трудоустройство.
В послевоенные годы, как и в современных условиях, социальная помощь инвалидам
рассматривалась руководством страны как одно из приоритетных направлений в
деятельности государства.
В советский период был накоплен определенный опыт решения социальных вопросов,
изучение которого поможет выработать научные подходы к этой сложной проблеме в
современных условиях. Изучение исторического опыта реализации социальной политики в
послевоенные годы является актуальной исследовательской задачей в отечественной науке
[1].
Перед руководством страны и органами местного самоуправления впервые послевоенные
годы встал вопрос об оказании материальной помощи инвалидам Отечественной войны –
этим горьким последствием войны.
Начиная с 1945 г. численность инвалидов Отечественной войны в Краснодарском крае,
возросла на 15 073 человека и на 1 января 1946 г. достигла 41 754 человек. Таким образом, за
один только год количество инвалидов войны увеличилось в крае на 36,1 % из числа
прибывших на Кубань из других регионов страны. Абсолютное большинство прибыло по
заключению медицинских учреждений, как на лечение, так и с целью перемены климата.
Однако, не смотря на большой рост количества инвалидов, в основном, с тяжелыми формами
инвалидности, шло дальнейшее уменьшение удельного веса инвалидов Отечественной
войны II группы и увеличение III группы, что характеризуется следующими данными
(таблица 1):
Таблица 1.
Динамика инвалидности I, II и III группы за 1945-1946 гг. [3, лл. 37 - 55]
Удельный вес инвалидов
По данным на 1.01.1945
По данным на 01.01.1946
по группам
I группа
1,3 %
1,4 %
II группа
36,5 %
27,4 %
III группа
64,2 %
71,2 %
Из таблицы видно, что происходит рост количества инвалидов третьей группы на 7%,
инвалидов первой группы - на 0,1% и уменьшается количество инвалидов второй группы –
на 9,1%. Это свидетельствует о том, что рост количества инвалидов третьей трудоспособной
группы происходит за счет перевода их из более тяжелой, не трудоспособной второй группы.
По данным учета значительная часть инвалидов Отечественной войны из работающих в
сельском хозяйстве было занято на руководящих должностях. Так, из 22 822 инвалидов,
работающих в колхозах, имелось: председателей колхозов – 998 человек, бухгалтеров и
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счетоводов – 1 998 человек, бригадиров – 2 470 человек. Несмотря на значительную работу,
проделанную органами социального обеспечения в 1945 г., по обучению и переводу на
квалифицированную работу инвалидов Отечественной войны, по прежнему на отдельных
предприятиях инвалиды использовались на неквалифицированных работах в должностях
вахтеров и сторожей [3, лл. 37 - 55].
Постановление Совнаркома РСФСР от 10 июля 1945 г. за № 406 и Решение
крайисполкома от 9 августа 1945 г. «О мерах по дальнейшему улучшения обслуживания
инвалидов Отечественной войны» явились программой действий райгорсобесов во втором
полугодии 1945 г. Руководствуясь этим решением, отделы социального обеспечения
добились перевода с низко оплачиваемых на квалифицированные работы 3 572 инвалидов.
В результате проведения в жизнь указанного постановления совнаркома в 1945 г.
значительно улучшилось положение с обучением и переквалификацией инвалидов
Отечественной войны. Так, если до 1944 г. было обучено разным профессиям немногим
более 1000 инвалидов, то за 1945 г. обучено - 3 776 человек [3, лл. 37 - 55].
Органы местного самоуправления: краевой, городские, районные советы уделяли
внимание материально-бытовое обеспечению инвалидов Отечественной войны, которое
заметно улучшилось. Хотя в вопросах снабжения инвалидов необходимыми вещами, в
частности – верхней одеждой и обувью, все еще продолжает быть напряженным, в
особенности в сельских районах. Всего по спискам, утвержденным горрайисполкомами,
инвалидам Великой Отечественной войны и их детям было выдано 9 329 продовольственных
пайков. Промтовары получили 16 329 инвалидов в следующем ассортименте: мануфактуры –
37 791 м, готовых изделий – 21 248 штук, обуви для взрослых – 7 982 пары, обуви детской –
3 639 пар [2, с. 38].
Городские и районные исполкомы также снабжали топливом нуждающихся инвалидов
Отечественной войны. Так, 1 января 1946 г. было завезено: дров – 18 789 куб.м.,
угля – 813 тонн, местного топлива (солома, будылка, сорняки) – 13 889 возов. В ряде районов
в безлесной местности, где значительное количество инвалидов не получили дров,
положение с топливом продолжало оставаться напряженным и трудно решаемым.
В оказании социальной помощи ветеранам войны под руководством органов местного
самоуправления принимали участие производственные коллективы, население края,
общественность. Так, силами колхозов и населением Кубани в 1945 г. инвалидам Великой
Отечественной войны была оказана следующая помощь: построено домов – 431;
отремонтировано домов, квартир – 1759; выдано крупного рогатого скота – 1694,
мелкого скота – 3666, пчелосемей – 753, продуктов питания – 7584 ц. Было выдано
единовременной денежной помощи – 1 694 990 рублей.
Из сумм, выданных на единовременную помощь, 825 235 рублей было собрано путем
проведения воскресников в ряде районов края. Кроме перечисленного, весной 1945 г. из
числа заграничных подарков инвалидам войны было выдано 40 258 вещей [2, с. 38].
Местными органами власти, инвалиды Великой Отечественной войны I группы взяты
были на персональный учет, и в отношении их проявлялась особая забота. Снабжение
продовольствием и промтоварами производилось в первую очередь. Так например,
над 183 инвалидами I группы было взято шефство различными организациями. О размерах
оказанной шефами помощи можно судить по следующим фактам: Лабинский район –
инвалиду Отечественной войны I группы Н.И. Островскому с помощью шефов был
простроен дом и приобретена корова; инвалиду I группы А.Г. Тамбовскому из станицы
Некрасовской был построен дом, выданы поросенок и телка, отпущено 35 м мануфактуры
[3, лл. 37 - 55].
Однако охватить вниманием и заботой каждого инвалида ни общественность, ни
государство не могли, так как не было средств на решения данных социальных проблем.
Но, несмотря на предпринятые руководством страны и края меры по социальной защите
инвалидов Отечественной войны по-прежнему существовал острый дефицит продуктов
питания и товаров народного потребление. Так, за 1946 год в районные и городские отделы
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социального обеспечения поступило 10 133 жалоб и заявлений, которые по характеру
затронутых вопросов распределяются: об оказании материальной помощи (одежной и
обувью) – 8 772; о назначении и увеличении размеров пенсии – 738; о несогласии
заключением ВТЭК – 503; об устройстве на работу – 120.
В краевой отдел социального обеспечения поступило 2 971 жалоб и заявлений, из них: по
вопросам пенсии – 1 421; об оказании материальной помощи – 507; о пересмотре группы
инвалидности – 485; о направлении в дома инвалидов – 221; об изготовлении протезов – 209;
о предоставлении работы и повышении квалификации – 128 [3, лл. 37 - 55].
Особенностью социальной политики Советского государства впервые послевоенные годы
на Кубани стало то, что данный регион стал местом массового пребывания инвалидов
Великой Отечественной войны. Органы власти на местах стремились переквалифицировать,
обучить и обустроить участников войны, вовлечь их в активную трудовую деятельность.
Значительная часть инвалидов, была направлена на подъем сельского хозяйства, однако
намеченная программа социальной реабилитации полностью не была реализована в силу
скудности как федерального, так и местных бюджетов.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
Рассмотрены вопросы государственного регулирования аграрного сектора, основные
направления аграрной политики. Делается акцент на усиление роли государства в развитии
и регулировании АПК, в целях обеспечения продовольственной безопасности страны.
Подчеркивается
необходимость
совершенствования
системы
государственного
регулирования АПК России с учетом мирового опыта.
Ключевые слова: аграрная политика, государственное регулирование, модернизация,
продовольственная безопасность, межотраслевые экономические отношения.
Аграрный сектор России длительное время находится в состоянии глубокого кризиса.
Существенное отставание по производительности, продуктивности и удельным затратам не
позволяет отечественным крупнотоварным производителям успешно конкурировать с
зарубежными предприятиями, у которых производственные показатели значительно лучше,
в том числе и за счет того, что готовая продукция, точнее ее сбыт, субсидируется
государством.
В целом, сложившаяся ситуация говорит о необходимости коренной перестройки
аграрной политики России. Практика показала, что только здоровые механизмы
государственного регулирования экономики могут обеспечить выход из кризиса, а также
высокую эффективность и конкурентоспособность отрасли. Об этом убедительно
свидетельствует общемировая тенденция усиления роли государства в развитии аграрного
сектора.
Для Российской Федерации данный вопрос является особенно актуальным: в настоящее
время население страны обеспечивается продуктами питания отечественного производства
на 50-52%, крупные административно-промышленные центры зависят от поставок
продовольствия извне на 70-80%.Усиление зависимости от импортного продовольствия
может привести к упадку АПК России.
Процесс развития или отставания экономики аграрного сектора не случаен, а зависит от
качества системы государственного управления. Неудовлетворительное состояние
экономики отрасли является следствием того, что данная система не влияет на ситуацию,
строится на административных, административно-репрессивных или репрессивно экономических методах управления
Цель государственного управления в области экономики — это создание условий для
эффективного функционирования предприятий национального хозяйства. В частности,
состояние аграрного сектора зависит от того, насколько обоснованными будут отношения
между государством и хозяйственными формированиями отрасли. Если государство
качественно решает данную задачу, то не менее 85-90% из них работает эффективно.
В России же около 80% сельхозпредприятий — базовых формирований отрасли — в той или
иной мере обладают признаками банкротства. Это является убедительным свидетельством
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того, что государственная политика в области аграрного сектора не отвечает элементарным
требованиям рыночной экономики.
Аграрная
политика
представлена
сельскохозяйственной,
агропромышленной,
продовольственной, социальной и внешнеэкономической составляющими.
Аграрной политикой на ближайшие 10-15 лет разработаны следующие стратегические
задачи, а именно повышение уровня жизни населения, переход АПК на инновационный путь
развития, мотивация сельского труда, повышение эффективности и конкурентоспособности
аграрного сектора на внутреннем и мировом рынках, активная интеграция России в мировую
систему. Решение этих задач будет невозможно без национализации ведущих отраслей
экономики, введения госзаказа и модернизации аграрного сектора - это необходимые
условия эффективного государственного регулирования АПК.
Модернизации АПК принадлежит особая роль в агарной политике России. Необходимость
модернизации объясняется, в первую очередь, тем, что значительное количество
сельскохозяйственной продукции многих регионов и страны в целом неконкурентоспособны,
что проявляется в виде значительного роста импорта продовольствия. Модернизация
содействует переходу к инновационной экономике, повышению ее конкурентоспособности,
этим и определяется ее приоритетность. По моему мнению, проведение государственной
политики в сочетании с инновационной даст максимальный эффект, что выразится в росте
производства и инновационной активности организаций, усилении влияния на мировой
арене. На мой взгляд, инновационная политика позволит подойти к решению проблем с
учетом современных тенденций и требований современного мирохозяйственного развития.
Усиление роли государства в аграрной экономике может быть эффективным при условии
восстановления системы государственного регулирования и планирования экономики. Это
будет содействовать в рамках создаваемого единого аграрного рынка успешному решению
проблемы подъема сельского хозяйства, ускорению реализации аграрной реформы и
направить в нужное русло развитие рыночных отношений. [2]
Во всех странах мира, а также и в России, наблюдается тревожная тенденция
подорожания продуктов питания. Россия, обладая огромными потенциальными
возможностями в аграрном секторе, сегодня вынуждена более 40% потребляемого
продовольствия завозить из-за рубежа.
Аграрный сектор экономики России остается одним из важнейших приоритетов
социально-экономического развития отдельных регионов и страны в целом. Он относится к
числу основных народнохозяйственных комплексов, определяющих жизнедеятельность
общества. Создание конкурентоспособного агропродовольственного производства
невозможно без усиления роли государства и поддержки аграрного сектора экономики
России. Объективная необходимость госрегулирования сельского хозяйства обусловлена
рядом существующих обстоятельств, требующего немедленного реагирования: снижение
порога
продовольственной
безопасности,
спад
конкурентоспособности
и
производительности отрасли, ценовой диспаритет на сельскохозяйственную и
промышленную продукцию, социальных угроз, в виду низкой оплаты труда работников села
и др.
Переходный период в аграрной экономике нуждается в оптимальном сочетании
государственного регулирования и рыночных рычагов, вызывает необходимость разработки
теории и совершенствования практики государственного воздействия на экономические
процессы в сельском хозяйстве и связанных с ним отраслях.
Государственное регулирование экономики в условиях рыночного хозяйства представляет
собой систему законодательных, исполнительных и контролирующих мер, осуществляемых
государством в целях обеспечения социально-экономического роста страны. Система
госрегулирования призвана создать благоприятные условия для развития сельского
хозяйства, должна быть сориентирована на решение следующих первоочередных задач:
- модернизация АПК;
- ускорение социального развития села;
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- обеспечение продовольственной безопасности страны;
- стимулирование роста производства сельскохозяйственной продукции в интересах
самообеспечения страны продуктами питания;
- стимулирование развития конкуренции и бизнеса на аграрном рынке;
- усиление государственной поддержки на федеральном и региональном уровнях
организации АПК;
- содействие развитию агропромышленной интеграции и сельскохозяйственной
кооперации в сфере переработки, хранения и сбыта продукции; [1]
Опыт европейских стран с развитой рыночной экономикой (Франция, Германия,
Голландия, Дания и др.) показывает, что меры государственного воздействия можно
разделить на две группы: прямое воздействие государства на развитие сельского хозяйства,
включающее принятие директивных, административных и плановых мер по регулированию
данной отрасли; косвенное воздействие - ценовые, кредитно-финансовые, налоговые и
инвестиционные механизмы.
Оба варианта связаны с определенными затратами государственных средств, которые
должны быть направлены на решение таких задач, как повышение эффективности
сельскохозяйственного производства и его конкурентоспособности, интенсификация,
стимулирование инновационной деятельности, улучшение использования земли, фондов,
увеличение занятости, развитие рыночной и социальной инфраструктуры.
Государство в отношении сельского хозяйства осуществляет налоговое, антимонопольное,
антикризисное, кредитное, бюджетное, ценовое и социальное регулирование, а также
регулирование путем формирования государственных целевых программ и госзаказов,
охрану окружающей среды и других сфер.
Функционирование агропромышленного комплекса, отвечающее требованиям повышения
жизненного уровня населения, надежного снабжения населения продовольствием, должно
характеризоваться такими качественными, количественными и социально-экономическими
параметрами, которые обеспечивали бы устойчивое и более полное удовлетворение
потребностей страны в сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии за счет
мобилизации потенциала отечественного агропромышленного производства и прежде всего
сельского хозяйства, осуществления по отношению к нему особой протекционистской
политики государства, не противоречащим требованиям ВТО. [3]
Стратегический план интеграции России в мировое хозяйство должен содержать
федеральную программу поддержки российского экспорта, систему подготовки кадров
специалистов по внешнеэкономической деятельности, создание особых (свободных)
экономических зон, организацию совместных предприятий с участием иностранных
инвесторов.
Мировой опыт создания особых экономических зон свидетельствует о том, что это один
из эффективных способов привлечения инвестиций.
В заключение следует отметить, что эффективность системы государственного
регулирования экономики зависит от функционирования органов управления, в задачу
которых должно входить регулирование и поддержка экономических, социальных,
культурных и других проблем села, что невозможно без подготовленных
высококвалифицированных специалистов-экономистов, управленцев, менеджеров.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНУТРИФИРМЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
В статье проводится анализ плановой работы предприятий пищевой промышленности
Республики Дагестан, на основе которого дана оценка эффективности внутрифирменного
планирования, а также выявлены недостатки организации планирования и причины
создавшегося положения.
Ключевые слова: внутрифирменное планирование, стратегическое планирование,
тактическое планирование, оперативное планирование.
Эффективность внутрифирменного планирования во многом зависит от его организации.
В настоящее время на пищевых предприятиях Республики Дагестан наблюдается
преобладание краткосрочных планов над долгосрочными. Эффективность процесса
планирования снижается в результате отсутствия на пищевых предприятиях республики
постоянно разрабатываемых новых стратегий развития, реализация которых должна
способствовать повышению конкурентоспособности предприятия.
Проверить наличие в управлении предприятием стратегического подхода можно с
помощью темпов его экономического роста. Стратегия является оптимальной, если
экономическими показателями выполняются оптимальные соотношения, а также
соблюдаются экономические пропорции. Качество выбранной стратегии определяется на
основании соответствия фактических пропорций в деятельности предприятия с
нормативными. Обзор предлагаемых динамических нормативных рядов позволил выбрать
наиболее оптимальный подход и сформулировать нормативную структуру темпов роста
показателей развития:
Ттз < Тмз < Тсс < Тв < Тп,
где Ттз – темп роста затрат на трудовые ресурсы;
Тмз – темп роста материальных затрат;
Тсс – темп роста полной себестоимости товарной продукции;
Тв – темп роста выручки от реализации продукции;
Тп – темп роста прибыли.
Нормативный ряд должен быть неубывающим. Однако фактическое значение показателей
ряда может иметь иную последовательность. Сущность оценки стратегии состоит в
сравнении фактического порядка показателей с нормативным, для чего используем
коэффициент ранговой корреляции Кендалла [2]. На основе данного коэффициента проведем
анализ отклонения фактического ряда показателей от нормативного применительно к ОАО
«Махачкалинский хлебозавод № 2». Исходные данные для расчета данного коэффициента
представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Данные ОАО «Махачкалинский хлебозавод № 2» для расчета коэффициента Кендалла
Значения показателей, тыс. руб.
Год
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Прибыль

Выручка

Себестоимость
продукции

Материальные
затраты

Затраты на
трудовые
ресурсы

2954,5
8319,8
4212,3
-2113,2
4665,7
11212,2
3599,0

46109,2
44723,7
43423,9
28231,6
49560,2
52590,2
39657,9

43154,7
36403,9
39211,6
30344,8
44894,5
41378,0
36058,9

28974,7
20655,6
23412,1
14555,0
24365,8
20244,7
16235,0

6836,2
6916,5
6887,6
7394,1
8214,4
7574,3
7907,9

Темпы роста показателей, %
Год

Прибыль

Выручка

Себестоимость
продукции

Материальные
затраты

Затраты на
трудовые
ресурсы

2005
2006
2007
2008
2009
2010

281,5
50,6
-50,1
677,7
240,3
32,1

97,0
97,0
65,0
175,5
132,6
75,4

84,4
107,7
77,4
147,9
92,2
87,1

71,3
113,3
62,2
167,4
83,1
80,2

101,2
99,6
107,3
111,1
92,2
104,4

Ранжирование темпов роста показателей
Год

Прибыль

Выручка

Себестоимость
продукции

норматив
2005
2006
2007
2008
2009
2010

1
1
5
5
1
1
5

2
3
4
3
2
2
4

3
4
2
2
4
3
2

Материальные
затраты

Затраты на
трудовые
ресурсы

4
5
1
4
3
5
3

5
2
3
1
5
4
1

В таблице 2 приведен расчет коэффициента Кендалла. Его значения по годам заметно
отличаются, что свидетельствует о преобладании текущих и оперативных решений в
управлении предприятием. Относительно частая смена значений коэффициента с «+» на «-»
является
свидетельством
неблагоприятной
тенденции
развития
предприятия,
характеризующейся снижающейся эффективностью.
Таблица 2
Расчет коэффициента Кендалла для ОАО «Махачкалинский хлебозавод № 2»
Год

Прибыль

Выручка

Себестоимость

Материальные
затраты

Трудовые
затраты

Статистика
Кендалла

Коэффициент
Кендалла

2005
2006
2007
2008
2009
2010

0
4
4
0
0
4

1
3
2
0
0
3

1
1
1
1
0
1

1
0
1
0
1
1

0
0
0
0
0
0

3
8
8
1
1
9

0,6
-0,6
-0,6
0,8
0,8
-0,8

Графическое изображение изменения коэффициента Кендалла для ОАО «Махачкалинский
хлебозавод № 2» представлено на рис. 1.
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Волнообразный характер динамики рассчитанного коэффициента свидетельствует об
отсутствии стратегии на предприятии, что приводит к недостаточному для принятия
эффективных управленческих решений знанию рынка, собственных сильных и слабых
сторон, что в результате может привести к потере конкурентоспособности на рынке
продукции и в отрасли.
2
1
0
-1

2005

2006

2007

2008

2009

2010

-2
Самое лучшее состояние

ОАО "Махачкалинский хлебозавод № 2"

Самое худшее состояние

Рис. 1. Динамика коэффициента Кендалла для ОАО «Махачкалинский хлебозавод № 2»
Доказать низкую эффективность как стратегического, так тактического и оперативного
планирования, на наш взгляд, позволило рассмотрение на исследуемых предприятиях
пищевой промышленности республики имеющихся плановых документов.
Проанализировав состав и содержание стратегических плановых документов, пришли к
выводам об их несоответствии требованиям стратегического планирования. На предприятиях
не проводится анализ внешней и внутренней среды, неизвестны видение, миссия и комплекс
стратегий по рынкам сбыта и функциональным сферам предприятия. Анализ тактических и
оперативных плановых документов позволил выявить недостатки:
 система тактических и оперативных планов носит формальный характер, поскольку
планы характеризуются недостаточной детализацией;
 система тактических и оперативных планов анализируемых предприятий не носит
комплексного характера, так как не все сферы деятельности предприятия охвачены
планированием, планируется самое необходимое, приоритет отдается планированию
издержек и прибыли;
 система планов предприятия не является действенным инструментом управления,
поскольку показатели годовых планов рассчитаны укрупнено, что не позволяет проводить
эффективный план-фактный анализ.
Таким образом, проведенный автором анализ внутрифирменного планирования на
пищевых предприятиях Республики Дагестан, позволил выявить ряд проблем, которые
представлены в таблице 3.
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Таблица 3
Недостатки организации плановой работы на предприятиях пищевой промышленности
Республики Дагестан
№
п/п

2.

3.

4.

6.

7.

8.

Выявленный недостаток
Преобладание краткосрочных
планов над долгосрочными
Отсутствие
специализированных отделов,
занимающихся планированием
При разработке планов не
учитывается принцип
системности
Слабые навыки в области
внутрифирменного
планирования, либо их
отсутствие у непосредственного
руководителя предприятия и
(или) лиц, занимающихся
плановой работой
Отсутствие документального
оформления плановых заданий
Отсутствие четкой системы
взаимодействия лиц
занимающихся разработкой
планов

Причины создавшегося положения
Руководители считают невозможным
планирование деятельности предприятий на
более отдаленную перспективу ввиду
неопределенности внешней среды
Недооценка роли планирования в деятельности
предприятия в современных условиях,
отсутствие квалифицированных специалистов,
способных осуществлять на предприятиях
плановую работу
Предприятие в процессе планирования не
рассматривается в тесной взаимосвязи с
внешней средой функционирования
Отсутствие практического опыта в области
планирования, недостаточное знакомство с
передовым зарубежным и отечественным
опытом внутрифирменного планирования

Недооценка роли планирования в условиях
рынка, несоблюдение основных этапов процесса
планирования в силу отсутствия на предприятии
соответствующего механизма планирования
Отсутствие эффективного механизма
внутрифирменного планирования

Итак, на основе оценки плановой деятельности на пищевых предприятиях Республики
Дагестан автором проведен анализ, который позволил определить главные причины
неудовлетворительной организации планирования. Для устранения выявленных проблем
необходимо определить приоритетные направления развития предприятий, разработать
четкую стратегию, определить тактику их осуществления. Решение поставленных задач
позволит вывести деятельность по внутрифирменному планированию на качественно новый
уровень и сделать ее действенным инструментом управления на предприятии.
Список литературы
1. Карпов А. Стратегия: от разработки до реализации // Журнал «Управление компанией».2006.-№ 02 (57).
2. Клейнер Г. Стратегический менеджмент: актуальные проблемы и новые направления //
Проблемы теории и практики управления.-2009.-№ 1.
3. Орлов А.И. Эконометрика. Учебник для вузов. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. М.: Изд-во "Экзамен", 2003. – 576 с.

45

46

Казанская наука №2 2012

Экономические науки

08.00.05
А.Х. Айтуганова, М.А. Новикова
НОУ ВПО «Университет Управления «ТИСБИ»,
экономический факультет, кафедра финансового менеджмента,
Казань, cnk-fin.men@mail.ru
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ:
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ И ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОТРАСЛЕВОЙ АСПЕКТЫ
Прогрессивная динамика развития российских регионов возможна лишь при условии
реализации эффективной региональной экономической политики, позволяющей рационально
использовать ресурсный потенциал, активизировать инновационную деятельность и
снизить пространственную поляризацию. Наиболее важными в современных условиях
хозяйствования являются пространственный и отраслевой аспекты реализации
региональной
экономической
политики.
Пространственный
аспект
исследует
территориальное распределение ресурсов, активов и факторов роста, а также
возможности оптимизации инвестиционных потоков в регионе. Отраслевой аспект
рассматривает приоритеты развития отдельных территорий с учетом их стратегических
зон хозяйствования.
Ключевые слова: Региональная экономическая политика, региональный менеджмент,
промышленность региона, муниципальные образования, эффективность.
Важной задачей регионального менеджмента является повышение эффективности форм
пространственной организации хозяйства в территориально-отраслевом, социальном и
экономическом срезах региональной экономической системы. Существующие подходы к
формированию региональной экономической политики требуют существенных изменений,
как в методическом, так и в практическом плане. В настоящее время отсутствует такая
система управления территориями, которая обеспечивала бы их устойчивое развитие в
условиях нестабильности внешней среды. Прежде всего, это касается выбора стратегических
направлений развития территорий с позиции использования системного подхода. Сложность
управления территориально-хозяйственными подсистемами состоит также в том, что
объектом управления выступают, с одной стороны, функциональные территориальные
подсистемы (кадровая, финансовая, информационная и пр.), а с другой – объекты
инфраструктуры на территории (здравоохранение, социальная защита, образование, ЖКХ и
пр.). Значимость данных проблем, а также необходимость четкой организации и
координации реализации стратегических мероприятий, направленных на повышение
эффективности региональной экономической политики обуславливают актуальность
исследования данных аспектов региональной экономики.
С формированием рыночных отношений связаны качественные преобразования процесса
управления регионом: расширен круг субьектов управления; изменились полномочия, права
и ответственность субъектов управления; формы и методы управления; каналы поступления
необходимых для развития ресурсов. В настоящее время отечественная система
государственного управления носит переходный, незавершенный характер и в регионах
происходит активный поиск форм и методов управления и регулирования, имманентных
условиям развития российских регионов, поэтому опыт других стран представляет для
нашей науки и практики определенный интерес. Анализ зарубежной практики, а также опыта
регионального менеджмента в России показывает, что его эффективность во многом зависит
от соблюдения вполне определенных принципов, обусловленных законами рыночной
экономики: децентрализации, партнерства, субсидиарности, мобильности и адаптивности, а
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также принципа выделенной компетенции. Кроме того, результативность государственного
управления в сфере промышленности зависит от умения на научных основах использовать
селективный подход. При осуществлении селективного управления государственные органы
должны научиться быстрому реагированию на происходящие в мире события, уметь их
оценивать, и при этом точно знать, какие более гибкие и эффективные инструменты и
стимулы использовать, в том числе, основанные на рыночных технологиях и добровольно
заключаемых соглашениях.
В настоящее время в Республике Татарстан реализуется 15 программ федерального
значения и более 40 региональных программ развития, многие из которых связаны с
развитием приоритетных для региона отраслевых кластеров.
Таблица 1 - Характеристика основных отраслей промышленности Республики Татарстан

Наименование
показателя

Доля в объеме
промышленного
производства в
2010г.

Коэф.
износа
основных
средств в
2010г.

Коэф.
обновления
основных
средств в
2010г.

Рентабе
льность
продук
ции в
2010г.

Доля в
совокупной
кредиторской
задолженност
и на
1.12.2010г.

энергетика

8,38%

33,10%

14,80%

10,10%

2,60%

топливная
химия и
нефтехимия

29,71%

55,00%

9,40%

44,80%

38,42%

19,64%

48,90%

11,05%

4,05%

21,72%

машиностроение

18,85%

44,33%

10,97%

4,40%

20,07%

лесная

1,21%

36,35%

11,40%

10,50%

0,67%

строительная

1,46%

35,90%

12,10%

9,70%

1,94%

15,60%

1,20%

1,38%

10,90%

12,00%

12,78%

легкой
0,40%
39,50%
промышленности
пищевая
6,74%
36,20%
Составлено автором по данным Росстата

По итогам 2010г. доминирующими в промышленности региона по-прежнему остаются
топливная, нефтехимическая и машиностроительная отрасли. Ситуация в нефтехимии и
машиностроении усугубляется низкой рентабельностью и высокой кредиторской
задолженностью.
Наряду с интенсивными, качественными параметрами, развитие Республики Татарстан
характеризуется увеличением количественных показателей, в том числе объема
промышленного производства. Темпы развития промышленности РТ замедляются, а
мультипликатор инвестиций, характеризующий прирост производства в результате прироста
инвестиций свидетельствует о неустойчивости позитивных процессов в промышленности
(таблица 2).
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Таблица 2 - Динамика основных показателей развития промышленной системы
Республики Татарстан
Наименование показателя
2000 2003 200
2007 2008 2009
2010
Темп роста промышленного
108,6 105,6 101,3
производства, в % к предыд. году

108,4 109,6

102,6

103,2

191,3 281,9 483,7

757,9 932,9

867,6

1 044,4

Объем инвестиций в основной
капитал, в млрд.руб.

21, 9

23,2

64,3

86,7

119,8

131,6

140,3

Объем промышленного
производства РТ на 1 руб.
инвестиций, руб.

8,7

12,2

7,5

8,7

7,8

6,6

7,4

Объем промышленного
производства, млрд.руб.

Рассчитано и составлено автором по данным Росстата
С учетом вышесказанного, отраслевые приоритеты в инвестировании должны
определяться исходя из следующих критериев: экспортный потенциал; наличие
потенциально-конкурентоспособных бизнес-направлений; социальная значимость; доля
продукции четвертого и пятого технологических укладов в общем объеме выпуска
производства. В результате ускоренного развития химии и нефтехимии объемы реализации
продукции этой отрасли увеличились с 1999 г. в 5,7 раза, объемы производства - в 1,8 раза.
Вместе с тем в рамках формирования кластера предусматривается дальнейшее повышение
эффективности комплекса за счет создания прибыльных высокотехнологичных производств,
ускоренного развития малого и среднего бизнеса. Предполагается, что к 2010-2011 гг. в
Нижнекамске будет введен в действие комплекс нефтеперерабатывающих и
нефтехимических заводов стоимостью около 5 млрд. долл. (около 130 млрд. руб.).
Нефтехимические компании республики, вошедшие в состав кластера, уже реализуют
проекты по созданию новых и увеличению объемов выпуска традиционных продуктов.
Особое
внимание
уделяется
формированию
инновационной
инфраструктуры
нефтегазохимического кластера, основой которой должен стать технополис «Химград» в
Казани. В составе «Химграда» планируется создать индустриальный парк с необходимой для
переработки нефтехимической продукции инфраструктурой, корпоративный университет,
собственный грузовой терминал. Здесь будут работать бизнес-инкубатор, центры
коллективного пользования пилотными нефтехимическими установками, исследовательские
лаборатории в сфере нефтехимии.
В заключение, следует отметить, что методы и инструменты региональной экономической
политики должны учитывать пространственный и территориально-отраслевой аспекты, что
позволит оптимизировать финансовые и инвестиционные потоки в регионе на основе
селективного подхода к управлению и выбора четких приоритетов инвестирования.
Список литературы
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Казань: Мастер Лайн, 2001. – 184 с.
4. Новиков Д.А. Институциональное управление организационными системами. – М.: ИПУ
РАН, 2004. – 68 с.

Казанская наука №2 2012

Экономические науки

08.00.05
А.Х. Айтуганова, М.А. Новикова
НОУ ВПО «Университет Управления «ТИСБИ»,
экономический факультет, кафедра финансового менеджмента,
Казань, cnk-fin.men@mail.ru
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ С МОНОПРОФИЛЬНОЙ СТРУКТУРОЙ ХОЗЯЙСТВА
В современных условиях единых, универсальных подходов решения социальноэкономических проблем на уровне муниципальных образований нет. В этой связи
муниципалитеты вынуждены самостоятельно определять механизмы управления,
формировать свою модель социального благополучия. Важной задачей при этом
становится правильное стратегическое позиционирование муниципального образования,
развитие сотрудничества и внедрение прогрессивного опыта и методов работы.
Необходимым условием для обеспечения комплексного социально-экономического развития
муниципального образования является рост инвестиций в его экономику и, в первую очередь,
в инфраструктуру.
Ключевые слова: Муниципальное образование, инвестиции, производство, добавленная
стоимость, стратегическое позиционирование, эффективность, стратегическое
управление развитием муниципальных образований, моногорода.
Около четверти населения России проживает в моногородах, городах в значительной
степени зависящих от функционирования градообразующих предприятий. Неустойчивость
экономической ситуации на этих предприятиях может привести к нестабильности всех
социально-экономических процессов в городе и затрагивать большие массы людей.
Следовательно, оценка городского развития, а в особенности экономики моногородов,
приобретает в настоящее время все большее значение. Перечень монопрофильных
населенных пунктов, в которых в первоочередном порядке разрабатываются и
осуществляется реализация комплексных инвестиционных планов модернизации
моногородов, предоставленный Минрегионом РФ включает такие города Республики
Татарстан, как: пгт. Камские Поляны, градообразующее предприятие - ООО "Управляющая
компания "Индустриальный парк "Камские Поляны", г. Набережные Челны,
градообразующее предприятие - Группа "КАМАЗ". В августе 2010 года в дополнительный
перечень моногородов вошел город Чистополь, градообразующее предприятие
ОАО "Иновационно-производственный технопарк "Восток".
Проекты комплексных инвестиционных планов городов Набережные Челны и Чистополя,
пгт.Камские Поляны в основном затрагивают такие отрасли, как машиностроение,
нефтехимия, экология, строительство, легкая и пищевая промышленность, сельское
хозяйство и рыбоводство. Общая сметная стоимость проектов комплексных инвестиционных
планов моногородов Набережные Челны, Камские Поляны и Чистополя составляет
53,8 млрд. руб. Наибольший объем инвестиций направлен на сектор обрабатывающей
промышленности, а именно машиностроение, пищевой и легкой промышленностью.
Основная доля инвестиций приходится на г. Набережные Челны, где будет сделан акцент на
развитие автомобильного комплекса. По объему инвестиций, выделяемых на проекты, и
будущих рабочих мест г. Набережные Челны занимает лидирующую позицию. Вторую
позицию по количеству выделенных рабочих мест занимает пгт. Камские поляны, но по
объему инвестиций в проекты – 3 позицию.
В целях повышения предпринимательской активности и улучшения инфраструктуры в
пгт. Камские поляны создан ООО «УК Индустриальный парк Камские поляны»,
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преследующий цель создание технологического парка глубокой переработки полимерных
материалов медицинской направленности в рамках Нижнекамского промышленного округа,
туристско-рекреационной зоны и поддержку малого предпринимательства. Дальнейшее
развитие индустриального парка «Камские Поляны» ориентировано на создание сети
высокотехнологичных производств по переработке полимеров и обеспечения на этой основе
занятости трудоспособного населения. В ходе реализации проекта должны быть
модернизированы либо созданы инфраструктурные объекты энергетического, теплового,
газового, водопроводного, канализационного хозяйства и связи, которые находятся в
муниципальной собственности пгт. Камские Поляны.

Рис.1 – Объем производства товарной продукции в пгт. Камские Поляны (тыс.руб.)
Таким образом, как видно из рис.1, объем производства товарной продукции в
действующих ценах резко сократился в 2009 г., что стало следствием ухудшения
экономической ситуации в целом по стране. Однако начиная с 2010г. экономика пгт.Камские
Поляны характеризуется восстановительными темпами роста, которые составили 163% по
итогам 2010 г. и 115% - по итогам 9 мес. 2011г. В значительной степени это обусловлено
влиянием следующих факторов:
- ростом инвестиций в основной капитал более чем в 9 раз. Так по итогам 2009 г. сумма
инвестиций в основной капитал составила 2052,9 тыс.руб.,
- повышением деловой активности в 2010г., а именно темп роста числа
зарегистрированных предприятий составил по итогам 2010 г. 103%, а субъектов малого и
среднего предпринимательства - 138%.
- увеличением производительности труда за счет оптимизации бизнес-процессов и
численности работающих. Так, по итогам 2010г. при увеличении численности работающих
на 115%, производительность труда возросла на 121%. Однако в 2011г. основным фактором
роста производительности труда стала оптимизация численности работающих
(среднесписочная численность работающих сократилась на 17%).

Рис.2 – Динамика объемов производства, инвестиций в основной капитал и величины
добавленной стоимости в пгт. Камские Поляны
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Данные, представленные на рис.2. подтверждают тезис о нестабильной динамике
социально-экономического развития пгт.Камские Поляны, при этом можно выделить как
положительные так и негативные факторы. В частности, существенный прирост инвестиций
в основной капитал в 2009 г., связанный с реализацией проекта 1 очереди Индустриального
парка «Камские Поляны» и запуском новых производств, позволил достичь более высоких
показателей объемов производства и добавленной стоимости в 2010г. На территории
индустриального парка уже успешно функционирует производство мультифиламентных
нитей и стретч-пленки, готовятся площади под выпуск полимерной сетки, армированной
стретч-пленки и экологически чистых древесно-наполненных пластмасс.
Негативным фактором социально-экономического развития пгт.Камские Поляны является
снижение инвестиционной активности хозяйствующих субъектов в 2010 г., вследствие чего
произошло сокращение численности работающих на предприятиях пгт. Камские Поляны в
2011г. В свою очередь, сохранение тенденции оптимизации численности работников в
перспективе может привести к росту безработицы и возникновению других социальных
проблем. Общие показатели экономического развития некоторых муниципальных
образований РТ представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Общие показатели экономического развития некоторых муниципальных
образований Республики Татарстан
Объем
Доля
Объем
инвестиций в
Наименование
убыточных
добавленной
Всего
основной
муниципального предприятий в
стоимости
зарегистрированных
капитал в
района
общем
предприятий
субъектов МП, ед на
расчете на
(городского
количестве
на душу
10000 чел
душу
округа)
предприятий
населения**,
населения*,
*,%
тыс. рублей
тыс. руб.
Средняя по РТ
28
210
39
32
г.Казань
31
406
23
42
Нижнекамский
32
92
66
102
район
п.г.т. Камские
1,3
395
40,7
0,14
Поляны
г.Набережные
25
238
21
11
Челны
Чистопольский
24
89
11
5
район
Оценивая уровень социально-экономического развития пгт.Камские Поляны, следует
отметить слабую динамику инвестиционной активности хозяйствующих субъектов,
недостаточно высокий уровень предпринимательской деятельности, отсутствие
перспективных стратегических проектов субъектов малого и среднего бизнеса.
На основании вышеизложенного можно прийти к заключению, что слабое развитие
финансовой инфраструктуры, сферы обслуживания, малого бизнеса, строительства
значительно сдерживает рост уровня, а главное качества жизни населения. Перспективы
развития реального сектора экономики пгт. Камских Полян будут определять
Индустриальный парк «Камские Поляны», в котором сосредоточен основной кадровый и
инновационный потенциал развития поселка и туристско-оздоровительный парк «Камские
Поляны.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИСЛАМСКОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
В статье рассматриваются взгляды ведущих мусульманских ученых на прикладные
вопросы экономики, касающиеся в частности основ налогообложения и государственного
управления. Также проводится параллель с современными экономистами на предмет
преемственности ключевых позиций в организации налогов. Раскрываются вопросы
построения оптимальной системы налогообложения в стране на основе закята.
Ключевые слова: исламская экономика, закят, Лаффер, Смит, экономические воззрения
Ибн-Халдуна и Аль-Газали.
В настоящее время наблюдается все больший интерес к особенностям исламской
экономической модели. Многие ученые, эксперты ищут возможности адаптации ряда
ключевых еѐ принципов в условиях современного мирового хозяйства. В связи с этим, на
наш взгляд, в первую очередь необходимо исследовать вопросы функционирования
исламской экономики, нашедшие отражение в трудах многих исламских богословов.
Изучая вопросы развития научной мысли, невозможно не оценить вклад исламских
ученых, которые в своих трудах рассматривали не только вопросы фикха (исламское право –
прим. автора), но изучали и экономику, и политологию, и социологию.
Такие исследования не были редкостью для мусульманского государства. Так, например,
по меньшей мере, более 20 научных трактатов было посвящено только вопросам
налогообложения ранней эпохи Ислама. Правда, до наших дней дошло только три. Первая
книга подобного рода принадлежала перу Муавия ибн Убайдула ибн Йасара ал-Ашари.
В череде мусульманских авторов, в чьих работах затрагивалась экономическая
проблематика, одним из первых был выдающийся правовед Абу Йусуф Йакуб ибн Ибрахим
ал-Куфи ал-Ансари (731–798).
В трудах ученых того времени прослеживается междисциплинарный подход, когда
акцентируя внимание на одном моменте, между собой связываются и другие, косвенные
вопросы. Так, в самой известной книге Абу Йусуфа «Китаб ал-Харадж», представляющей
собой методическое и учебное пособие по налогообложению – рассматриваются не только
вопросы, касающиеся взимания подушной подати и налога на землю, но и связанные с
земле- и водопользованием, государственным управлением и даже преступлениями и
наказаниями. Важной особенностью этой книги является то, что вопросы соотношения
государственных доходов и расходов рассматривались сквозь призму ответственности
правителя перед подданными.
Анализируя многочисленные налоги и сборы, имевшие место в халифате, Абу Йусуф
приходит к выводу, что государство должно по возможности избегать взимания чрезмерных
поборов, ибо это, в конечном счете, может привести к его деградации и гибели. Именно Абу
Йусуф впервые сформулировал принципы, ставшие впоследствии классическими для
налогообложения: принятие налоговыми органами во внимание способности со стороны
налогоплательщика выплачивать налог, взимание налога в удобное для налогоплательщика
время, централизация налогового ведомства в государстве и др.
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Знаменитый ученый экономист Адам Смит в Книге V «О доходах государя или
государства» [1] вывел знаменитые 4 принципа налогообложения, без которых сегодня не
обходится ни один учебник.
1) Подданные государства должны участвовать в содержании правительства
соответственно доходу, каким они пользуются под покровительством и защитой государства.
Соблюдение этого положения или пренебрежение им приводит к так называемому равенству
или неравенству налогообложения.
2) Налог, который обязывается уплачивать каждое отдельное лицо должен быть точно
определен (срок уплаты, способ платежа, сумма платежа).
3) Каждый налог должен взиматься тем способом или в то время, когда плательщику
удобнее всего оплатить его.
4) Каждый налог должен быть так задуман и разработан, чтобы он брал и удерживал из
кармана народа как можно меньше сверх того, что он приносит казне государства. (Налог
может брать и удерживать из кармана народа гораздо больше, чем он приносит казне, если,
например, его сбор требует такой армии чиновников, жалованье которых будет поглощать
значительную часть суммы, которую приносит налог.)
Небольшой сравнительный анализ позволяет убедительно сказать о том, что суть
выведенных Смитом принципов существенно коррелируется с приведенными своей книге
Абу Йусуфом много столетий назад. Но четкой гранью в воззрениях двух ярчайших
экономистов служит ориентирование на конечную цель. Абу Йусуф выступал противником
сдачи налогов на откуп, широко распространенной в мусульманском мире в то время. По
мнению ученого, государство, собирая налоги, имеет перед подданными обязательство
предоставлять им социальное обеспечение, независимо от того, сколько они платят в казну.
Он критически выступал против введения незаконных с точки зрения Шариата (свод законов
в Исламе – прим. автора) поборов, искусно маскированных правителями под налоги.
В книгах Абу Йусуфа подробно рассматриваются вопросы государственного управления
и справедливого выполнения возложенных на правителей функций и задач, в первую
очередь социальных. Там же раскрывается положение о необходимости при взимании
налогов учитывать фактическую возможность со стороны налогоплательщика уплачивать
тот или иной налог, предлагая использовать в налоговой практике государства
прогрессивную шкалу налогообложения. Заметим, что именно прогрессивная шкала
налогообложения, когда ставка налога растет или падает в зависимости от уровня дохода,
признается одной из самых успешных, в разрезе стран, применяющих данную систему.
Приведем для сравнения тот факт, что даже закят (обязательный налог для определенных
категорий мусульман – прим. автора), равный 2,5 процентам (по сути плоская шкала
налогообложения) имеет тем не менее прогрессию, когда мусульманин, располагающий
доходом в 100000 или 500000 будет выплачивать разные суммы налога, но тут вопрос скорее
нравственный, поскольку закят уплачивается, как выполнение фарза (столп Ислама – прим.
автора).
Выдающийся исламский богослов, философ и правовед Абу Хамид Мухаммад ибн
Мухаммад ал-Газали ат-Туси (1058–1111) также рассматривал вопросы бизнеса и финансов.
В своей работе под названием «Эликсир счастья» Аль-Газали подробно рассматривает
вопросы, связанные с закятом, в контексте роли государственных финансов в мусульманской
общине [2]. Однако больше внимания аль-Газали уделяет не собственно экономическим и
правовым аспектам сбора и распределения данного налога, а этическим аспектам. Вообще
следует отметить, что своей трактовке вопросов экономики великий ученый опирался не
столько на законы рынка, сколько на моральные ценности того или иного экономического
явления. К сожалению, многие экономисты не согласны с таким подходом, однако считаем
важным тот факт, что формулировка «исламская экономика» не случайна, она выражает не
просто конфессиональную особенность ведения бизнеса, а определяет нравственную сторону
материальной составляющей жизни в целом [5].
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Продолжая тему корреляции исследований ранних исламских ученых и современных
экономистов, обратим внимание на зависимость, выведенную Артуром Лаффером и
демонстрирующую, что при нулевой налоговой ставке государство не соберет ни цента,
сколь бы велика ни была налоговая база, т.е. число налогоплательщиков. Точно такой же
результат будет и в противоположном конце налоговой шкалы – при стопроцентной
налоговой ставке, потому что никто не будет работать бесплатно, и экономическая
активность полностью замрет (т.е. налоговая база сузится до нуля). Однако, мало кто знает,
что задолго до Артура Лаффера эту идею зависимости доходов государства от ставки налога
высказывал Абд ар-Рахман Ибн Мухаммад Ибн Халдун ал-Хазрами (1332–1406) –
выдающийся мусульманский ученый XIV века. Именно у него современный американский
ученый А.Лаффер находит идеи, которые лягут в основу его знаменитой «кривой». Но надо
отдать должное, что Лаффер не скрывал источник своего вдохновения, он лишь переложил
высказанные Халдуном мысли на современный лад.
Ибн Хальдун стал первопроходцем в части диверсификации производства, необходимости
интенсификации, придавая существенное значение техническому оснащению. При этом
ученый считал, что обеспечить производительность и занятость населения возможно только
при грамотно проводимой государственной политике [4].
По ибн Хальдуну, оптимальная модель государственности включает в себя минимальный
бюрократический аппарат, вооруженные силы,
обеспечивающие безопасность и
правопорядок, и низкий уровень налогообложения, необходимый лишь для обеспечения
финансирования деятельности государства.
Как уже отмечалось, подобно другим мусульманским экономистам, Ибн Халдун уделял
значительное внимание вопросам налогообложения, считая, что «налоги и поборы образуют
материю государства» [4]. Он вывел соотношение, при котором чем ниже размер налогов,
тем более реален расцвет любого города, общества в целом. Тоже самое нам иллюстрирует
зависимость Лаффера, подразумевая наличие оптимального уровня налогообложения, при
котором налоговые поступления достигают максимума. Ибн Халдун считал, что
оптимальное налогообложение имеет место, когда государство налогами не препятствует
производству и торговле.
Краткий исторический анализ позволяет нам сделать убедительный вывод о том что
исламская экономическая модель имеет под собой существенный фундамент для реализации
еѐ основополагающих положений в условиях современного метода ведения хозяйства как на
уровне отдельно хозяйствующего субъекта, так и на уровне государства.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Малое предпринимательство - это существенная составляющая цивилизованного
рыночного хозяйства, неотъемлемый элемент присущего ему конкурентного механизма.
Этот предпринимательский уклад придает рыночной экономике должную гибкость,
мобилизует крупные финансовые и производственные ресурсы населения, несет в себе
мощный антимонопольный потенциал, служит серьезным фактором структурной
перестройки и обеспечения прорывов по ряду направлений научно-технического прогресса,
во многом решает проблему занятости и другие социальные проблемы рыночного
хозяйства. Поэтому развитие и поддержка малого бизнеса является одним из
приоритетных направлений политики регионов и государства в целом.
Ключевые
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Малое
предпринимательства, региональная
Палата.
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Основу рыночной экономики любой страны составляет предпринимательство,
осуществляемое малыми и средними предприятиями.
Предпринимательство как одно из конкретных форм проявления общественных
отношений способствует не только повышению материального и духовного потенциала
общества, не только создает благоприятную почву для практической реализации
способностей и талантов каждого индивида, но и ведет к единению нации, сохранению ее
национального духа и национальной гордости. Статистика показывает, что в развитых
странах на долю их производства приходится более половины всей производимой
продукции. В России этот показатель гораздо ниже в силу несовершенства законодательства,
регулирующего сферу предпринимательства, недостаточного инвестирования, высокой
налоговой нагрузки и других причин.
Важность
развития
предпринимательства
в
России
нельзя
переоценить.
Предпринимательство обеспечивает необходимую мобильность в условиях рынка, создает
глубокую специализацию и кооперацию, без которых немыслима его высокая
эффективность, этот сектор способен не только быстро заполнять ниши, образующиеся в
потребительской сфере, но и сравнительно быстро окупаться. Кроме того,
предпринимательство создает атмосферу конкуренции и создает ту среду и дух
предпринимательства, без которых рыночная экономика невозможна. [2]
Важной функцией предпринимательства является его социальная функция, связанная с
возможностью поглощать большую часть незанятой рабочей силы, снижать социальную
напряженность, возникающую в условиях хронической безработицы, экономических
кризисов. Экономически выгодно и актуально, чтобы появление большого числа в России
малых фирм привело к созданию новых рабочих мест, принесло реальные деньги в бюджет
государства, что особенно важно, учитывая необходимость возрождения экономики
Российской Федерации в современных условиях рынка. [1]
Но предпринимательству также нужна поддержка, для чего необходимо:
совершенствовать
нормативно-правовую
базу
в
сфере
поддержки
малого
предпринимательства; осуществлять финансовую и имущественную поддержку субъектов
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малого предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого предпринимательства; развивать малое предпринимательство в
производственной сфере; формировать и развивать инфраструктуру поддержки малого
предпринимательства; содействовать субъектам малого предпринимательства в освоении и
привлечении инвестиций.
Сектор малого бизнеса является самым быстрорастущим и перспективным в рыночной
экономике. Мировой опыт показывает, что развитие малого предпринимательства имеет
большое значение в решении социально-экономических задач муниципальных образований.
Субъекты малого предпринимательства присутствуют практически во всех видах
экономической деятельности. Политика органов местного самоуправления Кемеровской
области и, в частности, города Кемерово всецело направлена на поддержку
предпринимательства и развитие конкуренции. Малый бизнес содействует оживлению и
развитию экономики области, обеспечению занятости и росту уровня жизни горожан.
Ситуация по развитию малого бизнеса в Кемеровской области отражена на диаграмме,
представленной ниже. По ней видно, что доля продукции, произведенной малыми
предприятиями, в общем объеме валового регионального продукта, возросла с 2008г. по
начало 2011 г. на 2,3%, а доля среднесписочной численности работников в общей
численности работников всех предприятий и организаций возросла на 3,2% за последние
четыре года.

Рис. 1 - Показатели эффективности по развитию малого бизнеса в Кемеровской области
С целью комплексного подхода к созданию благоприятных условий для развития бизнеса
в Кузбассе ведется работа по принятию Программ развития малого предпринимательства,
предполагающих оказание субъектам малого предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого предпринимательства,
имущественной, финансовой, информационной и иной поддержки. [4]
Основными направлениями поддержки и развития малого предпринимательства,
осуществляемыми в регионе, являются: совершенствование нормативно-правовой базы в
сфере поддержки малого предпринимательства; осуществление финансовой и
имущественной поддержки субъектов малого предпринимательства и организаций,
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образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого предпринимательства; доведение
инновационных разработок до производства конкурентоспособной продукции; развитие
малого предпринимательства в производственной сфере, увеличение налогооблагаемой базы;
организация
подготовки
и
переподготовки
кадров
для
субъектов
малого
предпринимательства; формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого
предпринимательства; максимальное удовлетворение потребностей субъектов малого
предпринимательства в информационных и консультационных услугах; поддержка
выставочно-ярмарочной деятельности; осуществление информационной и консультационной
поддержки субъектов малого предпринимательства; содействие субъектам малого
предпринимательства
в
освоении
и
привлечении
инвестиций;
повышение
профессионального образовательного уровня руководителей и специалистов предприятий и
индивидуальных предпринимателей.
По результатам реализации Программы поддержки малого предпринимательства и
освоению бюджетных средств в области были достигнуты довольно высокие целевые
показатели. Создано 5 000 субъектов малого предпринимательства и 8500 новых рабочих
мест. Произошло увеличение количества малых предприятий до 26, 49 тыс. ед. и количества
занятых в малом бизнесе до 379 тысяч человек. Был увеличен оборот малых на 1,5%.
В результате работы Центров содействия по разъяснению применения упрощенной системы
налогообложения 173 предпринимателя за 2010 год зарегистрировали свою деятельность на
основе патента. В целом по области переведено в статус субъектов малого и среднего
предпринимательства 971 личное подсобное хозяйство. С привлечением средств областного
и федерального бюджетов реализованы программы развития малого бизнеса в моногородах
Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий, Таштагольское городское поселение.
В Кемеровской области создана и успешно работает инфраструктура поддержки малого
предпринимательства. К важнейшим элементам этой инфраструктуры относятся:
1. Кузбасская
торгово-промышленная
палата
–
организация,
занимающаяся
предоставлением услуг экспертизы и сертификации, оценочных и информационных, услуг
по охране всех видов объектов интеллектуальной собственности, юридических,
переводческих, услуг делового образования, услуг внешнеэкономической деятельности;
2. Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области;
3. Общественный экспертный совет по малому предпринимательству в Кемеровской
области;
4. Кемеровское областное отделение общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и другие подведомственные им
организации;
5. Департамент потребительского рынка и предпринимательства Кемеровской области.
Еще одна важная задача - формирование института «обратной связи» с
предпринимателями для оценки влияния принимаемых органами исполнительной власти
решений. Сейчас в России и, конечно, в регионах действуют 4 крупнейших
предпринимательских объединения: «ОПОРА РОССИИ», Торгово-промышленная палата
Российской Федерации, «Деловая Россия», Российский союз промышленников и
предпринимателей (работодателей). В 2012 году планируется увеличить в 2 раза число
предпринимателей – членов общественных объединений.
Решение основной задачи – увеличения числа субъектов малого предпринимательства –
напрямую связано с пропагандой идей предпринимательства. Для реализации данной задачи
планируется максимально использовать возможности телевидения, радио, Интернета,
наружной рекламы с выделением на их применение средств федерального бюджета в счет
средств, предусмотренных на государственную поддержку малого бизнеса.
Администрацией Кемеровской области активно стимулируется развитие инновационной
деятельности и определенных производственных направлений (сельское хозяйство, легкая
промышленность, химические производство, машиностроение и т.д.). Как известно по опыту
зарубежных стран, максимальное количество инноваций приносит малый бизнес. Кузбасская
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торгово-промышленная палата совместно с администрацией области уже более 10 лет
проводят ежегодные конкурсы на выявление лучшего бренда года и лучшего изобретения и
инновации года. Развитие предпринимательства в каждом городе области положительно
отразится на уровне жизни населения, количестве налоговых поступлений, а развитие
предпринимательства в социальной сфере позволит решить проблему занятости детей и
подростков. Развитие и поддержка малого бизнеса должна являться одним из приоритетных
направлений политики государства и регионов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА В РЕГИОНЕ
На современном этапе актуальной проблемой является развитие взаимодействия власти
и бизнеса в регионе. В данной статье рассмотрены современные формы взаимодействия
власти и бизнеса, проанализированы модели социального партнерства власти и бизнеса в
регионе.
Ключевые слова: бизнес, власть, формы взаимодействия власти и бизнеса.
Актуальной проблемой в наше время является развитие взаимодействия власти и бизнеса
в регионе. С каждым годом все более весомым становится вклад бизнеса в социальноэкономическое
развитие
субъекта
федерации,
является
важным
фактором
конкурентоспособности региона.
В современных условиях развития экономики и государства существуют различные
формы взаимодействия бизнеса и государства:
1. Корпоративная (социальная) ответственность бизнеса – это добровольный вклад
бизнеса в развитие общества в социальной, экономической и экологической сферах,
напрямую связанный с основной деятельностью компании и выходящий за рамки
определенных законом требований.
Основным предметом КО является поведение компании в тех аспектах, которые очень
трудно или невозможно регламентировать законодательно, Почти всегда существует
возможность, полностью оставаясь в рамках законодательного поля, принимать такие
решения, последствия которых скажутся для жителей территорий или даже всей страны либо
как позитивные, либо как негативны. Важное отличие концепции КО заключается в том, что
она работает не только на уровне бизнес-структуры, но и с «человеческим фактором»:
предполагает личную включенность и участие каждого сотрудника компании (от
генерального директора до исполнителя низшего звена) в достижении целей, объявленных
компанией.
В России тема КО начала активно развиваться недавно (с 2004 года), тем не менее сегодня
большинство крупных и средних компаний (в том числе и на региональном уровне) имеют
разработанные политики и принципы в области КО, реализуют программы, значительная
часть которых предполагает активное взаимодействие с различными уровнями
государственной власти. Нефинансовые (социальные) отчеты, в которых компании
представляют свою позицию в отношении КО, на сегодня опубликованы более чем 70
компаниями.[1]
Интерес органов власти к партнерству с бизнесом в рамках КО обусловлен
прагматичными задачами. Среди основных и наиболее часто встречающихся сфер интереса
можно выделить следующие:
1. Более точное планирование затрат в системе государственных социальных услуг
(образование, здравоохранение, пенсионное обеспечение и др.) с учетом аналогичных
программ, принимаемых компаниями.
Большинство крупных компаний активно внедряют в рамках внутренней социальной
политики программы ДМС, пенсионные планы, пересматривают содержание социальных
пакетов, предусматривающих в том числе и некоторые услуги для членов семей работников,
что объективно снимает часть нагрузки на региональные бюджеты.
2. Более широкий охват и продолжительность целевых социальных программ.
На региональном и муниципальном уровне действуют различные целевые социальные
программы, направленные либо на профилактику и противодействие негативным
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социальным явлениям, либо, наоборот, на пропаганду положительных поведенческих
моделей жителей. Как будет показано ниже, партнерство в рамках КО может быть
использовано для того, чтобы увеличить масштаб и эффективность подобных программ.
3. Оценка и планирование состояния трудовых ресурсов при значительных
высвобождениях/перемещениях рабочей силы, потребность в новых профессиях и
квалификациях работников при перепрофилировании предприятий.
Продолжающаяся реструктуризация промышленных предприятий в регионах, а также
демографические процессы приводят к диспропорции между спросом на рабочую силу
определенной квалификации со стороны компаний и предложением на рынке труда в
регионе, что прямо влияет на состояние занятости. С помощью целевых программ и
соглашений о социальном партнерстве удается не только лучше управлять этими
процессами, но и запускать программы на опережение негативных сценариев.
Бизнес, впрочем, тоже руководствуется вполне прагматичными соображениями.
Компании заинтересованы в том, чтобы на предприятия приходили здоровые работники с
необходимым уровнем образования. Поэтому участие в развитии системы образования,
особенно профессионального, и системы здравоохранения вполне органично приоритетам и
политике КО большинства компаний. Кроме того, компании понимают, что их работники
смогут работать с полной отдачей лишь тогда, когда у них есть возможность обеспечить
образование для ребенка, содержание его в детском учреждении, занятость для других
членов семьи (если есть такая потребность). В противном случае велика вероятность того,
что наиболее квалифицированные и востребованные работники могут покинуть регион.
Поэтому программы развития досуга, строительства жилья и создания новых рабочих мест
находят отклик в корпоративных политиках.
Программный подход и принципы партнерства, если они профессионально спланированы
и организованы, в итоге приводят к более стабильной социально-экономической ситуации в
регионах при соблюдении оптимального баланса между объемом социальных инвестиций и
уровнем доходности бизнеса компаний.
Таким образом, КО – это некие «правила игры», одинаковое понимание всеми.
2. Социальное партнерство – это система отношений компании с местными властями и
обществом, основанная на принципах сотрудничества и взаимного учета интересов.
Наиболее распространенными на сегодня формами реализации партнерства в рамках КСО на
практике являются следующие:
• совместные просветительские акции,
• целевые социальные программы,
• комплексные социально-экономические программы развития территорий.
Существуют различные модели социального партнерства. Одна из них – это
просветительские акции с использованием средств социальной рекламы.
Данная модель в принципе не предполагает длительного объединения усилий и имеет
скорее тактический характер. Тем не менее для выполнения ряда задач (таких как
воспитание молодежи, формирование активной позиции по отношению к детям-сиротам и
т.д.), актуальных для обеих сторон, она идеально выполняет свои функции.
Регион
Компания-партнер
Название программы
Федеральный
Компания ТНК-ВР,
Общероссийская
уровень, включая регионы
Департамент социальных
акция «Осенью желтеют
присутствия (Западная
инвестиций
только листья»:
Сибирь – Нижневартовск,
распространение знаний о
Нягань, Оренбург, Саратов,
ВИЧ/СПИДе и вирусном
Рязань)
гепатите в образовательных
учреждениях
Таблица 1. Пример просветительских акций с использованием средств социальной
рекламы.
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Как правило, эта модель преследует цель привлечения внимания максимально большого
количества жителей к определенной проблеме или, наоборот, к положительным образцам
поведения. Реализация модели может сопровождаться проведением массовых мероприятий
(спортивных, культурных), в том числе с участием тех целевых групп, на которые она
направлена.[2]
Материальная часть данной модели обеспечивается, как правило, компанией и
партнерами-исполнителями. Участие органов региональной власти выражается в основном в
предоставлении возможностей для проведения запланированных акций (помещения), мест
для размещения наружной рекламы и т.д.
Как и всякая модель однонаправленного действия, подобные акции ограничены в
возможности получения обратной связи и не создают сколько-нибудь устойчивого эффекта
после своего окончания. Поэтому целесообразно проводить такие акции в сочетании с
целевыми программами для закрепления и развития достигнутого эффекта.
Другая модель – это целевые социальные программы.
Практика совместной разработки и реализации целевых социальных программ является на
сегодня широко распространенной – примеры такого рода сотрудничества (разной степени
зрелости) можно обнаружить во многих регионах.
Регион
МО Череповец
Вологодской области
МО
Нижневартовск (ХМАО)
МО
Североуральск,
Краснотурьинск,
Карпинск и Волчанск
Свердловской области
Красноярский
край и ряд городов
(Новокузнецк,
Саяногорск)
МО Выкса
Нижегородской обл.

Компания-партнер
«Северсталь
Групп» «Дорога к дому»
«Подростковая
биржа труда»
ТНК-ВР
ОАО СУАЛ

ОАО РУСАЛ

Объединенная
металлургическая
компания

Название программы
«Профилактика и борьба с
беспризорностью»
«Обеспечение занятости
подростков»
Программа предупреждения
употребления наркотиков среди
молодежи
«Профилактика и
реабилитация алкоголизма и
наркомании» и «Снижение риска
ВИЧ/СПИД: международное
сотрудничество»
Проект «Социальная
помощь»
«Создание центра по
переобучению граждан
работоспособного возраста в
соответствии с потребностями
предприятий»

Таблица 2. Пример целевых социальных программ.
Как правило, в программах принимают участие бизнес, органы местной власти,
социальные учреждения различных уровней и общественность, при этом инициатива может
исходить от любой из сторон – главное, чтобы она соответствовала приоритетам сторон и
потребностям региона. Программы носят предельно адресный характер и ориентированы на
четко определенные целевые аудитории. В результате реализации целевых программ
создаются такие механизмы, которые позволяют своевременно идентифицировать целевые
группы или социальные проблемы и постоянно работать с ними.
К исполнению целевых программ можно привлекать подрядчиков – муниципальные или
общественные организации, компании малого бизнеса, которые являются профессионалами
в конкретных областях.
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Третья модель – комплексная программа развития территорий.
Разработка комплексных программ развития территорий – следующий шаг по пути
социального партнерства, гораздо более сложный и требующий наличия опыта совместной
работы со стороны партнеров. Это не означает, что надо обязательно сначала попробовать
две предыдущие модели, а потом только приступать к этой, но опыт совместной
деятельности является решающим фактором успеха.
Модель комплексной программы состоит из нескольких тематических компонентов,
каждый из которых направлен на определенную задачу в области экономической или
общественной жизни. Все компоненты в конечном итоге должны привести к формированию
новых факторов регионального развития, которые продолжат работать и после окончания
программы. Каждый компонент работает не только на «свою» целевую аудиторию, но и
создает возможности для развития других направлений.
Регион
КаменскУральский
(Свердловская
область),
Шелехов
(Иркутская
область),
Надвоицы
(Республика
Карелия)

Компанияпартнер
Группа СУАЛ
и более 10
организацийпартнеров

Название программы

Конкурсы социальных проектов и
проектов по развитию добровольческого
движения
Конкурсы проектов развития
муниципальной социальной
инфраструктуры
Развитие предпринимательства и
малого бизнеса
Разработка стратегических планов и
программ развития муниципальных
образований
Экологические проекты
Таблица 3. Пример Комплексной программы развития территорий.

Для реализации комплексной программы, как правило, привлекается широкий круг
партнеров – не только компании, работающие на территории, но и международные фонды и
организации, финансирующие проекты подобной тематики. Большое количество партнеров,
конечно, несколько усложняет координацию работы, но и создает дополнительные
преимущества, обеспечивая дополнительные финансовые средства и приток новых
технологий.
Разработка и планирование такой программы представляет собой отдельный этап, в
котором принимают участие все партнеры и подрядчики.
Необходимые ресурсы: с обеих сторон (как со стороны компании, так и местных органов
власти) должен быть выделен персонал, отвечающий за планирование и организацию
подобного рода взаимодействия.
Финансирование модели состоит из двух частей. Первая должна обеспечивать
функционирование управленческого звена программы (рабочей группы или иного органа).
Вторая должна обеспечивать реализацию программ и проектов для территорий – размер этой
части зависит от содержания программ, наличия дополнительных источников
финансирования, количества территорий, в которых эти программы/проекты
осуществляются и ряда других факторов.
3. Представительские организации бизнеса в современной России.
В современной России существует еще один канал продвижения промышленных
интересов и интересов бизнеса - это промышленные ассоциации, ассоциации бизнеса и
бизнесменов, пытающиеся выражать интересы российской индустрии на политической
арене. Речь идет в первую очередь о Российском союзе промышленников и
предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленной палате РФ (ТПП), «Деловой России»
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(ДР) и ОПОРе – Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства.
Если РСПП представляет преимущественно крупный частный бизнес, не затрагивая
государственные предприятия и некоммерческие отраслевые промышленные объединения
предприятий, то в структуры ТПП входят практически все промышленные отраслевые союзы
и ассоциации. Именно эти две организации занимают лидирующее положение как в
разработке государственной экономической политики, так и в ходе диалога бизнеса и власти.
По мере продвижения своей программной идеологии и реализации полномочий, обе
организации уточняют свои функции, текущие цели и задачи, конкретнее формулируют
приоритетные интересы.
В целом же структура, уставы, программы и другие базовые документы бизнес-сообществ
этого типа отражают современные тенденции развития экономики и бизнеса России, также
как и насущные задачи развития на современном этапе.
Ассоциации бизнеса становятся важным звеном в механизме разработки и реализации
госполитики. За короткое время существования совещательно-консультативной системы
(2005 – 2009 гг.) в отдельных ее звеньях произошло повышение роли ассоциаций. РСПП
превратился в реального партнера федерального правительства, способного выдвигать
альтернативные предложения по широкому кругу вопросов государственной политики,
аргументированно оспаривать, корректировать и обогащать принимаемые решения. На
уровне федеральных министерств и ведомств особенно заметным было повышение роли
ассоциаций в совещательных органах при Минсельхозе, ФАС, отчасти – Минпромторговли и
Россвязи.
Институционализация ассоциаций бизнеса как институтов координации отношений
предприятий и государства в федеральном центре породила определенное несоответствие.
Во-первых, между новой ролью ассоциаций в государственной политике и их присутствием
в публичном пространстве, где по-прежнему доминируют госорганы. Во-вторых, между
повышением статуса ассоциаций в федеральном центре и их местом в регионах. Там, по
предварительной оценке, в механизме координации взаимодействия предприятий с органами
власти продолжают абсолютно преобладать «прямые отношения». (Даже в Свердловской
области, где, в отличие от многих других регионов, ассоциации бизнеса играют важную роль
в реализации экономической политики, они не упоминаются в этом качестве в отчетах и
официальных документах органов власти.)
Интеграция в механизм подготовки решений сопровождается различными формами
косвенного огосударствления ассоциаций бизнеса. Проникновение государства в систему
ассоциаций осуществляется по-разному и на разную глубину. В ходе исследования были
выявлены две основные формы присутствия государства в ассоциациях бизнеса: кадровое
сращивание (руководство, аппарат, членство) и «организационный изоморфизм» (внутреннее
уподобление организационной структуры ассоциации строению государственных ведомств).
Но гораздо большее распространение получила практика привлечения в руководство
ассоциаций бывших политиков и отставных чиновников, особенно – в старых отраслях
экономики, унаследованных из советского периода (строительство, транспорт, текстильная и
легкая промышленность, металлургия, машиностроение, ТЭК). Строительство: Н. Кошман,
бывший руководитель Госстроя - Ассоциация строителей России; В. Яковлев, бывший глава
Минрегиона (ранее - губернатор Санкт-Петербурга) - Союз строителей России; Е.Басин,
бывший министр строительства РФ - Межрегиональное объединение строителей. Транспорт:
В.Ефимов, бывший министр транспорта РФ - Союз транспортников России и т.д. [3]
Подводя итоги, можно отметить, что таких форм взаимодействия власти и бизнеса в
нашей стране большое количество. В них входят так же и государственно-частное
партнерство, и государственный контроль в социальной и экономической сферах, и
аутсорсинг, и социальный заказ, и госзаказ, и многие другие. В России эти формы только
набирают обороты и уже приносят значительные плоды.
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ДЕРЖАВНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
КАК ОСНОВНАЯ ПРЕДПОСЫЛКА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
В статье рассматривается державная экономическая политика, спецификой которой
является сохранение собственных экономических интересов и приоритетов развития при
константности
суверенитета других государств, как основная предпосылка
инновационного развития России. Уточняются первостепенные задачи государства в этом
направлении.
Ключевые слова: державная экономическая политика, инновационное развитие,
инновационная конкурентоспособность, коммерциализация.
Актуальный этап современного хозяйственного развития мировой экономики, вне всякого
сомнения, заключается в усилении процесса глобализации, который находит выражение в
значительном увеличении темпов и масштабов перемещения капиталов, опережающем росте
международной торговли по сравнению с ростом ВВП, возникновением круглосуточно
работающих мировых финансовых рынков и т.д.
Значимым, но в то же время трудноосуществимым представляется устранение
противоречий двунаправленности данного процесса, заключающегося в формировании
условий для доступа всех стран к передовым технологиям, стимулировании мирового
прогресса, а также в утрате индивидуального развития национальных государств, в связи с
чем в настоящее время руководители нашего государства заявляют о необходимости
восстановления России в качестве великой мировой державы [3]. Сутью державной
экономической политики является сохранение собственных экономических интересов в
перманентном многополярном мире для достижения своих высших целей и приоритетов
развития, но не в ущерб и не за счет разрушения суверенитета других государств, ущемления
их национально-государственных интересов, что является залогом успеха существования
России как самодостаточного, независимого и демократического государства [см.: 4, 6, 10].
Детерминанты державной экономической политики заключаются в стремлении занять
лидирующую позицию в мировой экономике, основанную на инновационном развитии всех
отраслей экономики, связанную с рациональным использованием как природных ресурсов
так и человеческого потенциала, и направленную на повышение эффективности
функционирования национальной экономики при условии сотрудничества на
взаимовыгодной основе со всеми странами, и являются отражением основных положений
Концепции долгосрочного социально-экономического развития России на период до 2020 г.
[5], цель которой заключается в определении путей и способов обеспечения постоянного
повышения благосостояния населения страны, укрепления национальной безопасности и
динамичного развития экономики в долгосрочной перспективе (2008-2020 гг.), укрепления
позиций России в мировом сообществе [см.: 2, 10].
Принимая во внимание данные, отраженные на рисунке 1, необходимо отметить, что
державная экономическая политика является одновременно и главной предпосылкой
инновационного развития России на основе целеполагающей мобилизации всех имеющихся
ресурсов.
Следует отметить, что в России создан Центр оценки инновационной активности при
НИИ экономики связи и информатики «Интерэкомс», результаты деятельности которого
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имеют бесспорное значение для корректировки экономической политики, в том числе и в
области инноваций.
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Рис. 1 – Инновационный индикатор 2011 г.
Источник: Deutsche Telekom Stiftung und der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)
Безусловно, успех инновационной деятельности в значительной степени определяется
эффективностью ее финансовой поддержки, где помимо бюджета всех уровней, могут быть
собственные бизнес-средства, кредитные и инвестиционные средства, к примеру, средства
венчурных инвесторов. Принципами финансирования инновационной деятельности
являются непрерывность поступления денежных средств в идеальном случае при учете
задействования нескольких источников финансирования, рациональность расходования,
предполагающую заблаговременный расчет условий темпа и эффективности
коммерциализации предполагаемых результатов деятельности, что, в свою очередь, является
гарантом возвратности и обеспечения прибыли. В этой связи целесообразным
представляется создание фондов, основанных на форме государственно-частного
партнерства, с распределенными финансовыми рисками с целью стимулирования
финансового сообщества в целом для наращивания потенциала для финансирования
инновационной деятельности, особенно в сфере малого и среднего бизнеса. Задача
подобного рода фондов, основываясь на общеевропейских моделях, должна заключаться в
поддержании не только заключительных экспериментальных стадий инновационного цикла,
но и пилотных демо-мероприятий с расширенным финансированием, предполагающим
включение традиционных расходов на оборудование, а также расходов, покрывающих все
стадии производства, в том числе на заработную плату всех задействованных сотрудников,
коммунальные услуги. Для получения денежных средств на бенефициаров, работающих в
научно-исследовательской сфере и являющихся юридическими лицами, должны
распространяться общие требования реализации проекта в соответствии с критериями
отбора, установленным для фонда с распределенными рисками.
Одним из перспективных направлений стимулирования развития инновационной
деятельности представляется внедрение механизма проектного финансирования,
обязательным условием использования которого является целенаправленное создание
проектной компании, как юридически обособленного образования, реализующего
собственные права и несущего собственные обязательства, так как заемное финансирование,
привлекаемое под реализацию проекта, предоставляется именно проектной компании.
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Учредителями проектной компании выступают компании-спонсоры проекта, которые в
случае несостоятельности проектной компании выполнить свои обязательства, будут
защищены от притязаний проектной компании на свои активы. В этой связи предоставление
финансирования проектной компании заблаговременно связано с сознательным
повышенным риском, принимаемым на себя кредиторами, где значимой является система
гарантий, предоставляемая кредиторам проекта сторонами, заинтересованными в его
реализации, в частности, потенциальными покупателями продукции проектной компании
[см.: 1, 7]. На данный момент редкое использование метода проектного финансирования для
инновационных проектов российские исследователи объясняют тем, что в отличие от
венчурного финансирования проектное отличается тем, что оно нацелено на умеренную
залоговую стоимость и обычно применяется при реализации традиционных технологий [9].
Особенностью развития инновационных процессов в России является то, что основным
источником финансирования научно-исследовательской деятельности продолжает
оставаться госбюджет, что отчетливо просматривается при изучении источников
финансирования вузов, подведомственных Минобрнауки России, в 2009-2011 гг.: ФЦП
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2007-2013 гг.»; ФЦП «Развитие инфраструктуры
наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2011 гг.»; ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг.; Постановления
Правительства России от 9 апреля 2010 г. № 218- 220.

Рисунок 2. Объемы конкурсного финансирования вузов,
подведомственных Минобрнауки России, в 2009-2011 гг., млрд. руб.
Источник: www.dusp.ru/ppt/111117-pres.ppt
Банковский и частный сектор на данный момент проявляет слабую заинтересованность в
финансировании инновационной деятельности вузов по разным причинам, основными из
которых являются высокие риски инновационных проектов, слабая конкурентоспособность
российских инновационных разработок, их низкая готовность к коммерциализации, малая
экономическая отдача от исследований.
Государство должно извлекать профит из сложившейся ситуации в плане возможности
оказания определенного влияния на инновационную деятельность структур, находящихся в
его подчинении, и создания, тем самым, имиджа их инновационной конкурентоспособности.
Первостепенной государственной задачей в настоящее время является необходимость
стимулирования развития инновационного международного научно-исследовательского
сотрудничества на паритетных основах, результатом чего должно стать объединение знаний
внутри инновационной системы за счѐт более высокого уровня мобильности, что будет
способствовать притоку конкурентоспособных инноваций [см. также: 8].
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В статье на основе альтернативного аналитико–математического подхода
конкретизируются процессы анализа и оценки некоторых критериев, участвующих в
определении поведений участников рынка, а также уточняются аспекты введѐнных
теоретических понятий, оказывающих непосредственное влияние на процесс моделирования
с использованием интеллектуальных технологий.
Ключевые слова: Факторы инфляционных процессов, качественная оценка параметров
модели, механизмы комплексного оценивания, интеллектуальные технологии моделирования
рынков, потребительское поведение.
Множественные теории, касающиеся обоснования природы инфляции в большей своей
части предполагают теоретическое представление данного явления. Наиболее крупным их
недостатком является малая степень прогнозируемости инфляционных изменений и лишь
теоретизированная связь между множественными экономическими явлениями и результатом
в виде динамики цен.
В более ранних работах [1] предлагался качественно новый подход к анализу природы
данного явления. Его основная суть заключается в частичном отказе от выявления
предпосылок к возникновению конкретного события. Основным тезисом предлагаемого
подхода является определение причины инфляции с использованием двух основных
показателей: «требование производителя к уровню доходности» и «готовность потребителя
оплачивать требуемую доходность». Для использования предложенных терминов, требуется
формализовать данные понятия, связав их с исследуемым явлением – инфляция.
Целью данной статьи является систематизация полученных новых знание в области
моделирования инфляции и определение причинно-следственной связи цикличности
инфляционных процессов и экономических изменений на макро- и микроуровнях.
Предлагаемый набор понятий и терминов представляет собой попытку определить
наиболее существенные черты отдельных особенностей поведений игроков и динамик
рыночных явлений. Безусловно предлагаемая терминология может быть откорректированная
в процессе исследования, однако основная суть будет неизменна.
Следуя классическому пониманию инфляции, ее представляют как повышения общего
уровня цен на товары и услуги. В свою очередь цена представляет собой исторически
сложившийся факт являющийся компромиссом интересов продавца и покупателя,
измеряемый в денежном эквиваленте. Одновременно с этим – это объективная
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количественно-измеримая характеристика, которая служит индикатором для исследования
рыночных отношений. Принято представлять, что в ситуации двух контрагентов выделяются
цены продавца и покупателя, где первая – количество денежных единиц, за которое продавец
готов реализовать благо, в свою очередь, вторая – количество денежных единиц, за которое
покупатель готов его приобрести.
В целях общего представления и обоснования предлагаемой позиции наиболее
целесообразным видится рассмотрение рынка в «чистом» его виде, т.е. пренебрегая
ситуациями отсутствия товара, вынужденных продаж и покупок, и считая, что продавец уже
обладает выставленным на продажу товаром.
В рассматриваемой модели покупатель представляет собой экономический субъект,
характеризуемый двумя основными свойствами: способность и готовность приобретать
благо. Способность представляет собой минимально необходимое условие для совершения
сделки, выражаемое физической возможностью покупать в силу наличия денежных средств.
Достаточным же условием со стороны покупателя для совершения сделки, является его
готовность приобретать благо – субъективное желание обладать товаром, заплатив сумму,
соответствующую цене.
Продавец как экономический субъект характеризуется свойством «готовность продать»,
которое также обладает необходимым и достаточным условиям. Необходимым условием
реализации товара будем считать соответствие ожидаемого финансового результата от
сделки количественно-измеряемым минимальным критериям эффективности. В данном
контексте под таковыми критериями понимаются, например уровень доходности
достаточный для окупаемости затрат и обеспечения уровня прибыльности, достаточного для
реинвестирования в хозяйствующий субъект, поддерживая его работоспособность. Под
достаточным условием реализации товара будем считать готовность продавца продать товар
при сложившихся рыночных условиях. Таким образом, желание продавца представляет
собой субъективное требование доходности.
Компромисс интересов продавца и покупателя, определяющий цену должен учитывать
именно субъективнее характеристики участников рыночных отношений, т.е. готовности
покупать и продавать. В существующих теоретических работах отсутствуют инструменты
описания интересов и предпочтения рыночных участников, что определяет актуальность
работ направленных на разработку инструментальных средств позволяющих осуществлять
данное моделирование [2].
Как известно, инфляция представляет собой динамический процесс, в котором, следуя
предложенной модели, требуется обозначить два основных момента времени: t0 – момент
времени, в отношении которого будет производиться сопоставление отдельного показателя,
t1 – момент времени, в котором происходит обнаружение динамики отдельного показателя.
Если обозначить «требование производителя к уровню доходности» с использованием
параметра Y, то Y0 - требование производителя к уровню доходности в момент t 0, а Y1 – в
момент t1 соответственно. В свою очередь параметр X будет характеризовать «готовность
потребителя оплачивать требуемую доходность» в моменты t0 (X0) и t1 (X1).
Простая графическая модель (Рис.1) представляет несколько вариантов теоретического
изменения данных отдельных показателей. Предполагаемый к использованию инструмент
моделирования требует применения качественных оценок для всех показателей (1,...,4) [3].
Ситуация, при которой значение параметра Y в любой момент времени t больше X, отражает
насыщенность рынка, т.е. объем предложения превышает объем спроса, указывая на
неполную реализацию продавцами объемов благ [4]. С другой стороны большая готовность
оплачивать требуемую доходность (X0 > Y0) указывает на рыночный дефицит. Если
происходит переход от -∆ к +∆ (Рис.1б), то производители, среагировав на потребительский
спрос, насытили рынок.
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Рис. 1. Теоретическая динамика параметров определения уровня инфляции в ситуациях
профицита (а) и дефицита (б)
В представленном теоретическом описании не рассматриваются вопрос о различности
динамик двух факторов. Предполагается, что два участника ранка действуют по
собственному усмотрению и независимо друг от друга принимают решения. Варианты
динамик многочисленные [1], однако можно сделать общий вывод о том, что цена на рынке
будет определяться меньшим по значению в качественных оценках показателем. Так,
например (Рис. 2), если «требование производителя к уровню доходности» увеличилось в
большей степени чем «готовность потребителя оплачивать требуемую доходность», т.е.
Y1/Y0 > X1/X0, то уровень инфляции будет определяться значениями параметра X.
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Рис. 2. Теоретизированный подход к определению уровня инфляции в ситуациях
меньшего изменения параметра X (а) и меньшего изменения параметра Y (б)
Наиболее интересными представляются ситуации, при которых в независимости от роста
«требований производителей к уровню доходности» потребители отвечают данным
требованиям «готовностью оплачивать требуемую доходность». Можно сделать
предположение, что именно такая ситуация описывает «обязательность потребления»,
которую, в свою очередь, можно определить через указанный ранее параметр ∆. Чем меньше
данный параметр, тем продукт более требуем потребителем и больше вероятность перехода
в зону его отрицательных значений.
Следуя, предложенной в рамках экономической теории потребительского поведения,
классификация товаров по группам и динамики их приобретения в зависимости от бюджета
потребителя, интерпретируем известную зависимость в качественных шкалах
соответствующих параметров (Рис. 3). В данной интерпретации обозначенная граница
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зависимости качественной оценки объемов потребления от качественной оценки бюджета
потребителя характеризует «обязательность потребления». Таким образом, кривые Энгеля в
интерпретации Торнквиста дополнительно модифицируются в описание параметра ∆.
d(Q)
4
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Рис.3. Модификация кривых Энгеля в интерпретации Торнквиста в описание параметра
«обязательность потребления»
Задав переменную Z, отражающую обязательность потребления, и предложив в качестве
шкалы приведения такую зависимость, что оценка 1 в качественных значениях показывают
самую высокую степень обязательности потребления, а 4 – самую низкую, можно, используя
матрицы свертки в соответствующих узлах древа критериев, попытаться отразить как
структуру расходования потребительского бюджета, так и измерить ожидаемый уровень
инфляции.
Данный промежуточный вывод определяет, что качество потребления зависит не только
от уровня бюджета потребителя, но и того, каким образом потребитель его распределяет [4].
В качестве краткого примера можно привести ситуацию, в которой рост бюджета
потребителя может увеличить объемы потребления товаров первой необходимости, снизив
при этом долю, признаваемую обязательной. С другой стороны, рост бюджета может
оставить без изменений потребление товаров первой необходимости, допустив при этом,
приобретение товаров более высоких категорий.
Таким образом, в рамках определения изменения «готовности потребителем оплачивать
требуемую доходность» необходимо особое внимание уделить анализу и оценки вариантов
распределения бюджета потребителя и формированию древа критериев с бинарными
матрицами свертки в узлах, выступающему в качестве подмодели прогнозирования
инфляционных изменений.
В качестве основного предположения требуется высказать тезис: «В каждой группе
товаров можно определить в качестве константы уровень обязательности потребления, при
неизменности которого с ростом бюджета потребителя будет изменяться качество его
потребления в результате изменения доли участия обязательных к потреблению товаров».
Обоснование данного тезиса, таким образом, выделяется в решение отдельной задачи с
обязательным определением возможных ограничений и правил использования
интеллектуальных технологий моделирования потребительского поведения и обоснования
одного из критериев измерения инфляции.
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В данной статье рассматриваются задачи выживания человечества, обусловленные
обострением проблем эколого-экономического кризиса. Также в работе анализируются
вопросы развития человеческого капитала как основной цели экономического роста; влияния
эколого-экономического образования и эколого-экономической безопасности, как следствие,
на воспроизводство человеческого капитала Республики Татарстан.
Ключевые слова: человеческий капитал, воспроизводство человеческого капитала,
экология, экономика, экономический рост, эколого-экономическая безопасность.
В современных условиях задача выживания, возникшая перед человечеством,
обусловлена обострением ряда глобальных проблем, в том числе и проблемы экологоэкономического кризиса. Нарастающая деградация природной среды связана с
хозяйственной деятельностью, и перед экономической теорией встает необходимость поиска
системы экономических отношений, которая способствовала бы развитию экологоэкономической безопасности, предупреждающей деградацию природных условий
хозяйственной деятельности человека.
Современный экономический механизм природопользования вместе с развитием
кадрового и научно-технического потенциала, с созданием полноценной системы экологоэкономического образования, с перестройкой и наращиванием экономического базиса,
богатства природных ресурсов могут стать хорошей предпосылкой реализации идеи экологоэкономического развития в Республике Татарстан.
Несмотря на то, что отечественный экономический механизм природопользования
постоянно совершенствуется, необходимо более активно вносить коррективы в эту
деятельность. Здесь значительную роль, по-нашему мнению, должна сыграть идея
экономического обоснования производств, нацеленных на сохранение экологоэкономической безопасности и воспроизводства человеческого капитала. Для этого
необходимо предусмотреть систему льготного кредитования и налогообложения с целью
стимулирования создания таких производств. Создание предприятий, способствующих
эколого-экономическому развитию Республики Татарстан, позволит не только улучшить
экологическую обстановку, но и обеспечит рабочими местами тысячи людей, внесет
коррективы в эколого-экономическое образование путем воспроизводства человеческого
капитала [2].
Современная экологическая ситуация формирует экономические требования к
воспроизводству человеческого капитала в Республике Татарстан, определяет его
особенности в современных эколого-экономических условиях. К ним можно отнести:
- усиление зависимости качества человеческого капитала от состояния окружающей
среды;
- обязательное включение в необходимый продукт по воспроизводству человеческого
капитала затрат на охрану окружающей среды;
- переход к преимущественно интенсивному характеру воспроизводства человеческого
капитала под воздействием закона эколого-экономического равновесия.
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Если не будут созданы экономические механизмы, обеспечивающие соответствие
подготовки кадров требованиям производства, то даже в условиях экономического роста
ситуация с занятостью вряд ли кардинально изменится: дефицит рабочих мест вполне может
сочетаться со значительными масштабами безработицы. Кроме того, важнейшую роль играет
не только количество, но и качество рабочих мест. Увеличение числа рабочих мест при
ухудшении их качественной структуры приведет к «утечке умов» за рубеж и росту
иммиграции в Россию неквалифицированной рабочей силы из сопредельных государств.
К сожалению, подобный пессимистический сценарий вполне возможен.
Экологическая обстановка является тем ограничительным фактором, который во многом
определяет пути дальнейшего развития социально-экономической сферы и регулирует
интенсивность природопользования. Поэтому весьма важно оценить эколого-экономический
потенциал регионов по различным природным и социально-экономическим факторам и
определить возможные пути его регулирования для обеспечения организации экологоэкономической безопасности Республики Татарстан.
Эколого-экономическое развитие в Республике Татарстан предполагает также, на наш
взгляд, деятельность по производству экологически чистой продукции, оборудования для
снижения загрязнения и других товаров и услуг, связанных с охраной окружающей среды,
требующих интеллектуальной составляющей. При этом существует необходимость
расширения и экономического обоснования производств эколого-экономической
безопасности, включающих деятельность по рекультивации земель и благоустройству
территорий, производству средств защиты окружающей среды и измерительной техники,
разработку экологически чистых технологий и продукции, создание предприятий по сбору и
переработке отходов. Для этого целесообразно предусмотреть систему льготного
кредитования и налогообложения с целью стимулирования создания таких производств.
Создание предприятий в сфере эколого-экономической безопасности позволит не только
улучшить экологическую обстановку, но и обеспечить рабочими местами тысячи людей.
Современная ситуация в сфере образования, использования и размещения отходов
способствует дальнейшему наращиванию уровня загрязнения окружающей природной
среды. При этом теряются большие материально-сырьевые ресурсы, которые могли бы быть
вовлечены в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья и в значительной степени
снизить нагрузку на природно-сырьевой комплекс. Поэтому особое внимание целесообразно
уделять таким важным направлениям работ сферы эколого-экономической безопасности, как
повышение эффективности сбора, заготовки и утилизации отходов, поскольку грамотное
использование эффективных методов переработки вторичных ресурсов позволяет снизить
антропогенное загрязнение окружающей среды, а также решить проблему дефицита
природных и энергетических ресурсов.
Так, эколого-экономическое развитие в Республике Татарстан предполагает изменение
структуры потребления населения, экологически обоснованное развитие и размещение
производительных сил, проведение оптимальной демографической и национальной
политики, формирование экологического мировоззрения созданием системы экологоэкономического образования населения, нацеленной на модель устойчивого развития,
организацию системы особо охраняемых природных территорий, природных комплексов
рекреационного и курортно-оздоровительного назначения и т.п. Сюда же относятся
экологически безопасное развитие промышленности и сельского хозяйства, транспорта и
связи, и жилищно-бытового и коммунального хозяйства, переход на неистощающее
использование возобновимых и минимально возможное изъятие невозобновимых природных
ресурсов, расширенное применение вторичных ресурсов, утилизация, обезвреживание и
захоронение отходов производства и потребления.
Бизнес должен быть заинтересован в экономически и экологически целесообразном
использовании земли, частных услугах в области экологии и эффективных стоимостных
структурах [1].
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Принцип эколого-экономического развития в Республике Татарстан должен находиться в
центре глобальных экономических, технологических, социальных, политических и
культурных преобразований, которые сдвигают границы между возможным и желаемым.
Для бизнеса это означает глубокие изменения целей и представлений, влияющих на
совместную предпринимательскую деятельность, изменения в повседневной работе и
методах. Стабильное экономическое развитие зависит сейчас от коренных перемен в
характере взаимодействия бизнеса и экологии. Этого можно добиться, только порвав с
потребительским отношением к бизнесу, при котором игнорируются интересы окружающей
среды и человека.
Вместе с государством бизнесмены должны в первую очередь способствовать экологоэкономическому развитию Республики Татарстан. Для этого необходимо, во-первых,
наладить обмен эколого-экономической информацией и взаимопомощь в рамках
неправительственных объединений. Во-вторых, необходимо добиваться от государственных
организаций свободного доступа к рисковому капиталу и получения грантов на
приобретение и оценку эколого-экономической информации. В-третьих, возрастает
необходимость получения тех эколого-экономических знаний и опыта, без которых
невозможны оценка новых разработок и ведение переговоров в сфере экологоэкономического развития страны.
Все возрастающая конкурентоспособность, основанная на экологически чистом развитии
и рациональном использовании ресурсов, связана со стремлением обмена необходимыми
технологиями. В свою очередь, это стремление должно приводить к созданию совместных
предприятий, ориентированных на долгосрочную перспективу партнерства в
технологической области, чтобы они стали основой будущего развития международного
экологически эффективного бизнеса. Их создание должно сопровождаться технической
подготовкой специалистов и обучением методам управления, необходимым для безопасной,
эффективной и экологически чистой деятельности.
Только тогда, на наш взгляд, можно будет обоснованно надеяться, что экономика и
экология найдут компромисс, обеспечивающий эколого-экономическое развитие в
Республике Татарстан.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОДОХОДНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИИ
В статье анализируются проблемы построения оптимальной системы подоходного
налогообложения. Особое внимание уделено влиянию прогрессивного налогообложения на
эффективность налога на доходы физических лиц. Сделан вывод о целесообразности
увеличения стандартного налогового вычета.
Ключевые слова: подоходное налогообложение стандартный налоговый вычет,
прогрессивное налогообложение, ставка налога на доходы физических лиц.
С распадом СССР, переходом к рыночной экономике в Российской Федерации стала
создаваться новая налоговая система. Закон СССР о подоходном налоге с граждан, принятый
в апреле 1990 г., был введен в действие с 1 июля 1990 г. Он предполагал введение
глобального налога на доходы физических лиц, предусматривающего, однако, различные
шкалы обложения для разных категорий налогоплательщиков. Новый этап в развитии
налоговой системы ознаменовался принятием Налогового кодекса РФ.
В России с 2001 г. после вступления в силу главы 23 «Налог на доходы физических лиц»
Налогового кодекса РФ стала применяться шедулярная форма построения подоходного
налогообложения. К разным видам доходов населения стала примяться соответствующая
налоговая ставка. Возврат прогрессивной шкалы налогообложения в России мог бы
улучшить ситуацию в социальной сфере. Плоская 13%-ная шкала подоходного налога
несправедлива по отношению к работникам с низкой заработной платой. Для решения
социальных задач необходимо ввести прогрессивную шкалу налогообложения.
Плоская шкала налогообложения не привела к существенному увеличению поступления
сумм в бюджет точно так же, как капиталы не стали выходить из тени и возвращаться из-за
границы. Поступление средств в бюджет должно следовать не только из налогового
законодательства, но и из усиления контроля за капиталом.
В настоящее время наибольшее распространение получили следующие схемы
минимизации налогообложения: выплата заработной платы «в конвертах», «аренда»
персонала, использование упрощенной системы налогообложения, скрытые формы займов,
страховые схемы и др.
В Российской Федерации в целях выведения заработной платы из «тени» с 2001 г. была
введена «плоская» пониженная ставка налога на доходы физических лиц. Несмотря на
существенное снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, «российские
работодатели не спешат выводить заработную плату из «тени». В этой связи никто не
отрицает того, что для вывода заработной платы из «тени» на фоне снижения налоговых
ставок необходимо усиление налогового контроля.
Периодически в средствах массовой информации и в экономической литературе
обсуждается вопрос о целесообразности введения прогрессивной шкалы по налогу на
доходы физических лиц. Депутатами Государственной Думы вносятся законопроекты,
касающиеся введения прогрессивной шкалы ставок по налогу на доходы физических лиц.
Однако все эти инициативы постоянно отклоняются Правительством РФ, например, с
формулировкой о том, что «сохранение единой ставки налога обеспечивает стабильность
налоговой системы и является фактором инвестиционной привлекательности Российской
Федерации».
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С этой позицией можно согласиться, однако невозможно отрицать, что сохранение единой
ставки налога и низкий необлагаемый минимум противоречат основному принципу справедливости налогообложения. При установлении налогов должна учитываться
фактическая способность налогоплательщика к уплате налога. В целях соблюдения
принципа справедливости нами предлагается следующая шкала подоходного
налогообложения (табл.).
Таблица - Шкала подоходного налогообложения
Сумма дохода, млн. руб.
Ставка налога
До 500 000
5%
25 000 руб. + 10% с суммы превышающей
От 500 001 до 1 000 000
500 001 руб.
75 000 руб. + 13% с суммы превышающей
От 1 000 001 до 10 000 000
1 000 001 руб.
1 245 000 руб. + 15% с суммы
От 10 000 001 до 30 000 000
превышающей 10 000 001 руб.
4 245 000 руб. + 25% с суммы
От 30 000 001 до 100 000 000
превышающей 30 000 001 руб.
21 745 000 руб. + 35% с суммы
Свыше 100 000 000
превышающей 100 000 000 руб.
Такая система ставок в большей мере будет отвечать принципам всеобщности и равенства
налогообложения. В то же время, с одной стороны, такая система может сохранить прежний
уровень поступления налога в бюджет, а с другой — совокупная налоговая нагрузка па фонд
оплаты труда может не потерять стимулирующего характера. При этом для сохранения
стимулирования вывода заработной платы из «тени» целесообразно ставку не повышать
свыше 35%. Следующим этапом реформирования налога на доходы физических лиц в
Российской Федерации должна стать увязка границ интервалов прогрессивной шкалы ставок
и величины необлагаемого минимума с величиной прожиточного минимума. Кроме того,
величину необлагаемого минимума целесообразно определять в соответствии с величиной
прожиточного минимума отдельно для каждого субъекта Российской Федерации.
Применение прогрессивного метода налогообложения должно происходить с применением
гибких механизмов, т. е. налогообложение должно учитывать социально-экономические
изменения, происходящие в обществе, в частности инфляционный, демографический и др.
факторы.
Нами предлагается внести изменения в статью 218 НК РФ в части увеличения размера
стандартных налоговых вычетов. А именно, стандартные налоговые вычеты в размере
500 руб. целесообразно увеличить до 3 000 руб., а для категорий граждан имеющих право на
вычет в размере 3 000 руб. соответственно до 10 000 руб. В этом случае здоровые механизмы
поощрительной функции налогов заработают эффективно. Стандартные налоговые вычеты
для физических лиц целесообразно увеличить с 400 до 4 000 руб. Доходы ниже
прожиточного минимума не должны облагаться налогом.
Возврат к прогрессивному налогообложению доходов потребует ужесточения
администрирования и создания правовых инструментов для контроля за крупными доходами
налогоплательщиков. Достаточно важным фактором прогрессивности являются социальные
и имущественные вычеты. Наличие действующих вычетов обеспечивает определенную
прогрессивность налога, однако при низком уровне доходов населения России основным
объектом налогообложения остается заработная плата, и, следовательно, упрощение и
совершенствование процедуры получения социальных и имущественных вычетов в момент
их совершения (а не по результатам налогового периода) усилят их значимость.
Предлагаемая шкала налогообложения обеспечит умеренное налогообложение доходов
лиц, получающих низкие и средние доходы и более высокие ставки налогообложения лиц,
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получающих высокие доходы. С отменой с 2010 г. ЕСН и введением страховых взносов,
администраторами которых стали ПФР и ФСС, из рук налоговиков ушел такой инструмент
выявления «серых» зарплат, как контроль за исчислением и уплатой ЕСН, базой по которому
и являлись выплаты в пользу работников.
Большинство предприятий не прибегают к снижению официальной зарплаты, а выдают
часть зарплаты в конвертах, часть в качестве премий, «серую» зарплату также могут
выплачивать вместо повышения официального оклада. Те же компании, которые снижают
зарплату, чтобы «сэкономить на налогах», делают это наименее заметным способом,
предприятия переходят на выплату «серой» зарплаты постепенно и в большинстве своем
единовременно по всем работникам.
Проанализировав динамику численности сотрудников, контролеры наверняка обратят
внимание на факт массового снижения зарплат, поскольку тот приводит к резкому
уменьшению сумм перечисляемых страховых взносов. При этом риск попасть под проверку
повысится, если сама по себе деятельность компании успешна, объем продаж и,
соответственно, выручка растут.
Молодые, развивающиеся предприятия не готовы платить высокую заработную плату.
Предприятия нередко испытывают временные финансовые трудности, в этом случае низкие
заработки также можно обосновать, указав на низкую рентабельность предприятия.
Для небольших предприятий с нестабильной деятельностью несоответствие заработной
платы среднеотраслевым цифрам также характерно. Пищевому предприятию с
численностью работающих до 50 человек сложно конкурировать с огромной швейной
фабрикой с числом рабочих мест 2000.
Большое количество компаний в объявлениях о приеме на работу указывают зарплату с
учетом «серых» зарплат и немногие указывают реальный официальный оклад.
«Плоская» шкала НДФЛ как будто поощряет получение личного предпринимательского
дохода. Руководитель, являясь одновременно владельцем фирмы, может установить себе
зарплату одного порядка с уровнем получаемой прибыли и тем самым значительно
сэкономить на налогах.
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РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Достижение
стратегических
целей
совершенствования
энергетической
инфраструктуры региона требует разработки организационно-экономического механизма
реализации региональных энергетических стратегий. Теоретическим и практическим
вопросам формирования такого механизма посвящена данная статья.
Реформа энергетики, результатом которой стала ее частичная либерализация, значительно
расширила возможности регулирования топливно-энергетического комплекса. Наряду с
административно-командными методами управления к процессу координирования отрасли
стали активно привлекаться и экономические методы. Дальнейшее движение в сторону
совершенствования рыночных основ функционирования энергетики, создания необходимых
стимулов для поступательного развития региональной энергетической инфраструктуры и
достижения главных стратегических целей развития региональных топливно-энергетических
комплексов, формулируемых в энергетической стратегии региона, требует разработки
организационно-экономического механизма, отвечающего современным потребностям
региональной энергетической инфраструктуры.
Под организационно-экономическим механизмом (ОЭМ) реализации стратегии
повышения эффективности функционирования системы энергообеспечения региона, на наш
взгляд, следует понимать совокупность выраженных в организационно-правовой форме
юридических, экономических, экологических, социальных, административных и иных норм,
посредством которых закрепляются отношения собственности в ТЭК, согласуются
стратегические и тактические цели, формируются побудительные мотивы субъектов
хозяйствования ТЭК, осуществляется разработка стратегических управленческих решений и
организуется их выполнение, направленное на устойчивое развитие ТЭК в перспективе [3].
В обобщенном виде структура ОЭМ может быть представлена следующей схемой (рис.1).
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Организационно-экономический механизм реализации
энергетической стратегии региона
Экономический блок:
 механизм
согласования
экономических
интересов
участников отношений в сфере региональной энергетики и
стимулирования инвестиционной активности
 механизм управления ресурсосбережением
Организационный блок:
 механизм нормативно-правового обеспечения реализации
региональной энергетической стратегии
 механизм
информационного
сопровождения
и
мониторинга реализации стратегии
Рис. 1– Структура организационно-экономического механизма реализации энергетической
стратегии региона
Рассмотрим каждый элемент ОЭМ более подробно.
Механизм согласования экономических интересов участников отношений в сфере
региональной энергетики и стимулирования инвестиционной активности. Региональная
энергетическая инфраструктура – сложная система технологически и экономически
взаимосвязанных объектов. В то же время она является элементом более сложных систем: с
одной стороны, единой энергетической системы России,
с другой – социальноэкономической системы региона. Поэтому помимо внутренних связей между объектами
региональной энергоинфраструктуры при формировании ОЭМ важно учитывать интересы и
объективные взаимодействия с элементами, входящими в состав систем более высокого
уровня.
Наиболее эффективной формой взаимодействия субъектов такой отрасли как энергетика,
с гораздо более значительным государственным регулированием в сравнении с любой
другой отраслью промышленности, изначально сочетающей в себе организации различных
форм собственности, является механизм государственно-частного партнерства (ГЧП).
Инвестиционным проектам в сфере энергетики присущ ряд особенностей, снижающих их
потенциальную привлекательность для частных инвесторов. Это и достаточно длительные
сроки окупаемости, особенно в сфере альтернативной энергетики, и низкий показатель
рентабельности. Вместе с тем государственная поддержка и твердые гарантии организаций
частного сектора, проявляющих интерес к финансированию региональных энергопроектов,
будет способствовать их практической реализации.
Одной из эффективных форм ГЧП являются концессии. Однако учитывая последствия
частичной приватизации отрасли, применение концессионных договоров целесообразно
использовать при разработке и строительстве новых энергетических объектов.
При создании благоприятных условий реализации основных стратегических задач
развития энергетической инфраструктуры региона, необходимо правильно оценивать
масштабы энергопроекта. Для повышения привлекательности инвестиционных проектов
рассматриваются возможности объединения муниципальных образований с одним набором
технологических решений в комплексный проект. Придание проекту межмуниципального
значения позволяет привлечь более крупных инвесторов [2].
Механизм управления ресурсосбережением. Эффективным способом стимулирования
энергосбережения в регионах являются налоговые методы. Так, на федеральном уровне
установлено, что организации, внедряющие энергетически эффективные технологии, имеют
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право воспользоваться льготой по налогу на имущество, а также применять льготный
повышенный коэффициент амортизации 2 для налога на прибыль в части объектов,
имеющих
высокую
энергоэффективность.
Вложение
капитала
в
создание
энергоэффективных объектов также является одним из оснований для получения
инвестиционного налогового кредита [1].
Инициатива властей субъектов в части предоставления налоговых стимулов ограничена
нормами федерального законодательства и может варьироваться лишь в пределах,
установленных НК РФ. Так, в части уплаты налога на прибыль законом субъекта федерации
ставка может быть снижена с 18 до 13,5% [1], что могло бы стать существенным фактором,
оказывающим важное влияние на принятие инвестором решения о вложении средств в
конкретный энергоэффективный проект. При этом в региональных нормативных документах
должно быть четко прописаны требования, соответствие которым является условием
снижения ставки налога.
С точки зрения энергосбережения и повышения энергетической эффективности
региональной энергосистемы также целесообразными были бы действия органов власти
субъекта по созданию барьеров для развития рынков сбыта энергонеэффективной
продукции.
Управление энергосбережением затрудняется наличием перекрестного субсидирования в
энергетике, как технологического, так и социального. Помимо того, что политика,
основанная на усреднении тарифов и уравнивании потребителей, не отвечает требованиям
рыночной экономики и делает невозможным развитие конкуренции в энергетике, такой
подход
противоречит
основам
формирования
побудительных
стимулов
к
ресурсосбережению. Только доведение тарифов до реальной стоимости энергии будет
способствовать формированию реальных стимулов для разумного, экономного
энергопотребления. Необходимо отметить, что резерв энергосбережения среди
непромышленных потребителей достаточно высокий.
Механизм нормативно-правового обеспечения реализации региональной энергетической
стратегии. Законодательное регулирование энергетики, как на федеральном, так и на
региональном уровне, несмотря на постоянное совершенствование нормативно-правовых
основ функционирования отрасли, все еще нуждается в корректировках. Регулирование
осложняется тем, что после реформирования энергетической отрасли фактически электро- и
теплоэнергетика оказались на разных уровнях управления, а это способствует разделению
технологически связанного процесса производства электрической и тепловой энергии.
Альтернативным решением проблемы автономного теплоснабжения без производства
электроэнергии может стать модернизация котельных. Однако проекты по такой
модернизации при всех своих достоинствах достаточно дорогостоящие. Если котельная
находится в собственности крупного предприятия, вероятность выделения средств на ее
преобразовании в мини-ТЭЦ, с учетом будущих выгод, достаточна высокая. Изыскать
средства для модернизации муниципальных котельных сложнее. Одним из источников
формирования фонда модернизации могут стать муниципальные надбавки к тарифам на
услуги теплоснабжающих организаций, которые вправе устанавливать органы местного
самоуправления.
Механизм информационного сопровождения и мониторинга реализации стратегии.
Принятие эффективных управленческих решений в процессе функционирования
энергетической инфраструктуры региона возможно только при налаженной работе системы
информационного сопровождения и мониторинга реализации стратегии.
Широкое понятие «информационное сопровождение» объединяет в себе и
информационно-разъяснительную работу по вопросам энергосбережения, и оценку
энергетического потенциала региона в разрезе наличествующих энергетических ресурсов и
способов их вовлечения в оборот, и изучение опыта других территорий с целью отбора
эффективных энергетических проектов и оценке возможностей применения таковых в
складывающихся условиях конкретной энергетической системы.
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Мониторинг реализации стратегии – это система непрерывного наблюдения за
процессами, происходящими в ТЭК региона, и изменением фактического состояния
региональной энергетической инфраструктуры. На основе мониторинга стратегии
принимаются управленческие решения, анализируются данные о ходе реализации стратегии,
прогнозируются будущие состояния ТЭК региона, производится корректировка стратегии на
текущий период и уточняются цели и задачи на долгосрочную перспективу. Система
мониторинга реализации региональной стратегии должна быть максимально интегрирована в
единое информационное пространство отраслей ТЭК, что позволит обеспечить слаженное
функционирование единой энергетической системы страны и реализацию Энергетической
стратегии России.
Каждый из элементов рассмотренной структуры ОЭМ представляет собой сложную
систему взаимосвязанных элементов, механизмов и инструментов, направленных на
достижение единой поставленной задачи – максимально эффективному управлению
топливно-энергетическим комплексом региона с целью достижения наивысших результатов
функционирования данной отрасли региональной экономики.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНСТИТУТОВ ВОСПРОИЗВОДСТВА
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
В статье дана характеристика нового подхода модернизации институциональной среды
воспроизводства трудовых ресурсов, который заключается в структурировании
существующих институтов с выделением в отдельный реновационного
Ключевые слова: Трудовые ресурсы, институт, модернизация, реновация.
Самое главное богатство, которым располагает человек – это его здоровье, поддержание
которого на должном уровне является гарантией не только личного благополучия,
уверенности в себе, но и высокой производительной деятельности, творческого долголетия.
Общепризнано, что со здоровьем связаны все институты воспроизводства трудовых
ресурсов. Их подразделяют на социально-экономические, социально-политические;
социально-психологические. Эти институты влияют на общество в целом и на каждого его
члена в отдельности. Реновация трудовых ресурсов представляет собой совокупность
явлений и взаимоотношений, возникающих в процессе воспроизводства трудовых ресурсов с
целью оздоровления и выполнения познавательной, спортивной и культурноразвлекательной функций. Сумма реновационных эффектов носит перманентный характер,
обеспечивает новое качество существования, определяющее уровень жизнедеятельности
всего общества, что, как правило, сказывается положительно в процессе последующей
активной трудовой деятельности человека.
Таким образом, реновация трудовых ресурсов, являясь избирательным видом
деятельности, становится необходимым условием нормальной жизни человека, средством
компенсации напряжения и восстановления его работоспособности. Основная задача
реновации заключается в восстановлении и развитии физических и психических сил каждого
члена общества, а также духовного мира человека, являющегося его высшей потребностью.
Функции реновации трудовых ресурсов можно представить двумя основными группами –
медико-биологическая и экономическая. Медико-биологическая функция сводится к
санаторно-курортному лечению и оздоровлению. Оздоровление через туризм – также один
из путей решения проблемы снятия производственного, а также и внепроизводственного
психического утомления человека.
Экономическая функция состоит в простом и расширенном воспроизводстве рабочей
силы. Реновация сберегает общественно необходимое время. Благодаря реновации
повышается способность трудящихся к труду, увеличивается продолжительность периода
сохранения их полноценной работоспособности, что ведет к увеличению фонда рабочего
времени вследствие сокращения заболеваемости и повышения жизненного тонуса.
Реновация выполняет также и другие экономические функции – это ускоренное развитие
хозяйственной структуры определенной части территории страны, расширение сферы
приложения труда, т.е. увеличение занятости населения за счет реновационного
обслуживания и в отраслях, связанных с реновацией косвенно. Кроме того, реновация
оказывает существенное влияние на структуру баланса денежных доходов и расходов
населения.
Современная экономическая концепция развития реновации трудовых ресурсов
направлена на удовлетворение развитой системы потребностей людей, живущих в развитом
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обществе. Реновационные потребности, которые определяются в первую очередь социальноэкономическими факторами, являются производными от системы исторических условий
развития общества. Поскольку в настоящее время производственная деятельность в
основном сосредоточена в городах, то на реновационные потребности, прежде всего, влияет
уровень урбанизации, как увеличивая их масштабы, так и усложняя их структуру. Исходя из
реновационных потребностей, выделяют следующие виды реновационной деятельности:
лечебные, оздоровительные, спортивные и другие, которые меняются под влиянием
эволюционных процессов.
Очевидно, что определенный вид реновационного ресурса, его доступность,
расположение относительно основного места жизнедеятельности человека, а также степень
ограниченности по объемам и качеству обусловливают различные формы и организацию
предложения реновационных услуг, что проявляется в наличии большого разнообразия
предприятий и организаций данного профиля. В настоящее время функционирование сферы
реновации трудовых ресурсов происходит в сложных экономических условиях острого
дефицита средств, сохранения низкого жизненного уровня населения, изменения
организационных и экономических механизмов управления и т.п.
Для достижения цели сохранения и повышения уровня здоровья населения национальные
системы здравоохранения по рекомендации ВОЗ должны: проводить научно-медицинские
исследования по изучению факторов, формирующих патологию населения; осуществлять
первично- и вторично-профилактические мероприятия по устранению неблагоприятных
влияний на общественное здоровье, отдавая предпочтение мерам по охране окружающей
среды и здоровья подрастающего поколения; оказывать доступную всему населению
квалифицированную профилактическую, диагностическую, лечебную и реабилитационную
помощь. Концептуально весь комплекс указанных мероприятий может быть реализован
через институциональную модернизацию воспроизводственных институтов посредством
выделения соответствующих функций в отдельный институт реновации, который можно
разделить на три блока – социальный, медицинский и туристский.
Социальный блок включает, прежде всего, законодательство по здравоохранению, что
свидетельствует о руководящей и значительной роли государства в охране здоровья
населения. Охрана окружающей среды в рамках социального блока означает наличие в
обществе санитарного законодательства и обязательное проведение санитарногигиенических и природоохранных мероприятий по программам как государственным, так и
отдельных предприятий. Институты социальной защиты представляют собой
организационно-правовые структуры, каждая из которых осуществляет ту или иную
функцию защиты в соответствии с четко определенным юридическим статусом и
экономическими возможностями (обязательного и добровольного социального страхования,
социальной помощи, государственного социального обеспечения). Определенное место в
социальном блоке отведено обязательному и добровольному медицинскому страхованию,
которое в настоящее время является первостепенным условием реновации трудовых
ресурсов. Объективной реальностью становится все более глубокое взаимопроникновение
лечебных, профилактических, диагностических процессов и экономических, финансовых
отношений.
Медицинский блок объединяет мероприятия по медицинской профилактике, диагностике,
лечению и реабилитации. Оба блока тесно взаимосвязаны. От социального блока зависит
финансирование мер по охране здоровья. В проведении профилактической работы
социальный и медицинский блоки выполняют разные виды деятельности. Социальный блок
осуществляет общественную профилактику, т.е. меры по оздоровлению всего общества
(природоохранные, по охране труда, санитарно-просветительные). Однако социальный блок
не только проводит профилактические мероприятия, основываясь на научных достижениях
медико-биологических и медико-социальных исследований, но и финансирует медицинскую
помощь и научные исследования, профилактические программы (федеральные,
региональные, муниципальные), участвует в организации совместных лечебно-

Казанская наука №2 2012

Экономические науки

профилактических, в том числе реабилитационных, учреждений: геронтологических,
реабилитационных отделений, больниц. Медицинский блок участвует в проведении
общественной профилактики, предоставляя научную информацию социальному блоку о
факторах, неблагоприятно воздействующих на здоровье, и научно обоснованных мерах
противостояния этим воздействиям. Вместе с тем в рамках медицинского блока проводится
профилактика еще одного вида – медицинская. Медицинская профилактика, выполняя
социальный заказ, определяет вектор совершенствования методов диагностики, лечения и
реабилитации,
научных
исследований
социальной
направленности.
Реновация
физиологической
составляющей
трудовых
ресурсов
обеспечивает
нормальное
функционирование рынка труда через формирование условий восстановления и
поддержания здоровья трудоспособного населения страны. Основные направления
реновации трудовых ресурсов реализуются в медицинском блоке, в рамках которого
осуществляется воспроизводство человеческого и трудового потенциала. При этом в ходе
выполнения реновационных мероприятий формируется партнерский пул, объединяющий
интересы сопровождающих физических и юридических лиц инфраструктурных
составляющих рынка труда в реновации трудовых ресурсов.
Туристский блок, как комплексное межотраслевое явление, основан на функции
рекреации, реализация которой осуществляется путем восстановления сил и здоровья людей,
их культурного развития, а потому присутствует в любом обществе и сопутствует любой
деятельности на определенном этапе ее развития (как потребитель ряда услуг и продуктов,
как сфера, обеспечивающая восстановление трудовых функций работающего населения и
пр.). Как правило, организации, оказывающие такие услуги, образуют крупную отрасль
экономики страны, региона.
Более жизнеспособной станет система, которая будет характеризоваться: соединением
медицинских и экономических показателей деятельности учреждения здравоохранения;
тесной координацией всех служб и оптимальным разделением функций между ними на
основе современных представлений об этапности (что связано с разной степенью
выраженности здоровья); преемственностью в профилактике и лечении; созданием таких
организационных форм охраны здоровья, в которых задействованы все организации,
учреждения, отрасли, работодатели, имеющие отношение к здоровью, его формированию,
поддержанию, восстановлению.
Важное значение в последнее время приобрели экономические вопросы, связанные с
оказанием медицинской помощи всему населению и отдельным его контингентам, вопросы
об источниках финансирования здравоохранительных мер, о страховании здоровья и его
месте в системе здравоохранения и во всем народном хозяйстве. Для самозащиты люди
склонны прибегать к разным формам страхования. Рынок страховых услуг представлен
системой обязательного и добровольного медицинского страхования, разнообразными
видами страхования здоровья и профессиональной ответственности. Модератором института
реновации трудовых ресурсов с доминантным медицинским блоком, в котором
осуществляется восстановление и поддержание здоровья трудовых ресурсов на базе
сформированного партнерского пула, выступает система медицинского страхования, в
которой ОМС гарантирует медицинский минимум с соответствующим качеством, ДМС
гарантирует высокое качество с соответствующим многообразием блоков института
реновации.
Таким образом, поддержание здоровья на должном уровне выступает гарантией не только
личного благополучия населения страны, но и обеспечивает высокой уровень
производительной деятельности, творческого долголетия работников. В связи с тем, что
рынок труда функционирует благодаря трудовым ресурсам, способность которых к труду
необходимо восстанавливать, следует модернизировать совокупность институтов рынка
труда на основе предложенной концепции, включив в их состав институт реновации
трудовых ресурсов, который призван обеспечить повышение эффективности их
использования.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье представлен новый подход к формированию корпоративных образований в
промышленности в форме корпоративных интегрированных бизнес-систем, объединяющие
промышленные бизнес-единицы на основе принципов теории систем.
Ключевые слова: Промышленность, системный подход, корпоративное образование,
корпоративная интегрированная бизнес-система.
Современный этап развития промышленности с учетом глобализации мировой экономики
ставит принципиально новые задачи совершенствования экономической сферы.
Экономическая модернизация на уровне отраслей промышленности постепенно сменяются
большим вниманием к хозяйствующим субъектам, поскольку именно здесь сосредоточено
большинство основных фондов, на уровне предприятия решаются вопросы экономного
расходования материальных, трудовых, финансовых ресурсов, применяются новые более
совершенные технологии, осуществляется эффективное управление. В условиях рыночной
экономики конкурентоспособным является лишь тот хозяйствующий субъект, который
наиболее грамотно определяет и реагирует на требования рынка, создает и организует
производство конкурентоспособной продукции, принимает меры по снижению рисков,
обеспечивает перестройку внутрифирменных отношений. Модернизация российской
промышленности направлена на создание новых структурных образований, которые будут
обеспечивать повышение эффективности производства.
Формирование эффективных структур бизнеса следует основывать на методологии,
базирующейся на создании двух взаимосвязанных систем – бизнес-системы и
поддерживающей ее информационной системы. При этом моделирование эффективных
структур бизнеса возможно на основе проведения бизнес-инжиниринга. Бизнес-системы
следует формировать на корпоративных и интеграционных началах. Важным фактором,
отличающим корпоративную систему, являются специфические условия деятельности,
требующие участия многих организаций и групп для достижения общих целей корпорации.
Все характеристики организационной структуры формируются в соответствии с
корпоративными целями, стратегиями, интересами и ценностями. Интегрированная система
предполагает объединение хозяйствующих субъектов, углубление их взаимодействия,
развитие связей между ними, т.е. экономическая интеграция проявляется в расширении и
углублении производственно-технологических связей, совместном использовании ресурсов,
объединении капиталов, в создании друг другу благоприятных условий осуществления
экономической деятельности.
Таким образом, можно говорить о формировании корпоративных интегрированных
бизнес-систем как объединении бизнес-единиц, разделенных по функциональному или
операционному признаку, и основанном на их взаимодействии, развитии связей между ними
и осуществлении совместной деятельности, с одной стороны, по удовлетворению
общественных потребностей в определенной области, а с другой, по снижению текущих
расходов и повышению прибыльности бизнес-процессов.
Бизнес-единицы корпоративной интегрированной бизнес-системы могут обладать рядом
особенностей: различной организационно-правовой формой; различной территориальной
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дислокацией, где функционируют системы; различиями в характере и целях
функционирования; различиями в уровне экономического развития, т.е. состоянии
производственно-технической базы, используемом оборудовании, трудовых и материальных
ресурсах; разными способностями взаимодействовать с поставщиками, субпоставщиками
материальных ресурсов. При всем многообразии характеристик бизнес-единиц
корпоративной интегрированной бизнес-системы в основу ее функционирования положены
следующие принципы: взаимосвязь всех элементов и звеньев корпоративной
интегрированной бизнес-системы на основе системного подхода, позволяющего
оптимизировать функционирование всей системы в целом; выделение в составе
корпоративной интегрированной бизнес-системы относительно самостоятельных бизнесединиц; установление определенного набора прав и обязанностей для бизнес-единиц;
формирование ограничений на принятие хозяйственных решений на уровне бизнес-единиц;
установление критериев оценки деятельности бизнес-единиц; согласованность цели
функционирования всей системы с целями функционирования ее бизнес-единиц, что
реализует системную целостность корпоративной интегрированной бизнес-системы;
минимизация совокупных издержек управления материальными, информационными и
финансовыми потоками; использование принципа всеобщего управления качеством, когда
цель и задачи любой бизнес-единицы заключаются в обеспечении высшего качества
продукции, работ, услуг. Исходя из этого, возникает необходимость использования в
экономике корпоративной интегрированной бизнес-системы системного подхода к изучению
экономических явлений и аппарата системного анализа. Применение понятия системы по
отношению к совокупности бизнес-единиц дает возможность, во-первых, четко и правильно
сформулировать проблему и цель исследования их экономической деятельности; во-вторых,
выбрать правильный объективный способ исследования сложных экономических процессов
на уровне бизнес-единиц; в-третьих, отобрать комплекс методов и средств, обеспечивающих
достижение поставленной цели; в-четвертых, сформировать и обеспечить развитие
корпоративной интегрированной бизнес-системы в целом.
Как любая система, корпоративная интегрированная бизнес-система обладает
следующими свойствами. Целостность – корпоративная интегрированная бизнес-система
рассматривается как нечто цельное и единое. Делимость – корпоративная интегрированная
бизнес-система может быть разделена на однородные или разнородные подсистемы –
бизнес-единицы. Физическая неоднородность и большое число элементов – в корпоративной
интегрированной бизнес-системе выделяются органы управления, функциональные отделы,
рабочие места и тому подобное, являющиеся составными элементами бизнес-единиц,
входящих в нее. Связность – между элементами корпоративной интегрированной бизнессистемы существуют устойчивые связи, которые превосходят по силе связи с другими
элементами, не входящими в данную систему. Сложность – при наличии переплетающихся
взаимосвязей между бизнес-единицами корпоративной интегрированной бизнес-системы,
изменение одной из них влечет изменение многих других. Организованность – существует
определенная организация существенных связей бизнес-единиц, их упорядоченное
распределение во времени и пространстве. Эмерджентность – это такие качества, которые
присущи системе в целом, но не свойственны ни одной из ее бизнес-единиц в отдельности.
Эффективность – способность корпоративной интегрированной бизнес-системы достигать
поставленных целей за определенный период времени с учетом расхода заданного
количества ресурсов. Иерархичность – наличие нескольких уровней и способов достижения
целей соответствующих уровней, что порождает внутриуровневые и межуровневые
конфликты. Многофункциональность – способность корпоративной интегрированной
бизнес-системы к реализации некоторого множества функций на заданной структуре.
Гибкость – свойство изменять цель функционирования (адаптация) или состояние бизнесединиц (живучесть). Адаптивность – способность изменения целей функционирования при
изменении условий функционирования. Корпоративная интегрированная бизнес-система
должна приспосабливаться к внешним изменениям. Живучесть – способность изменять цели
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функционирования при отказе и/или повреждении бизнес-единиц. Надежность – свойство
системы реализовывать заданные функции в течение определенного периода времени с
заданными параметрами качества. Безопасность – способность не наносить недопустимые
воздействия техническим объектам, персоналу, окружающей среде при своем
функционировании. Стойкость – свойство системы выполнять свои функции при выходе
параметров внешней среды за определенные ограничения или допуски. Уязвимость –
способность получать повреждения при воздействии внешних и/или внутренних
поражающих факторов. Устойчивость – способность возвращаться в исходное состояние
после некоторых возмущающих воздействий.
Корпоративная
интегрированная
бизнес-система
является
крупной
сложной
целенаправленной системой, деятельность которой служит достижению группы четко
очерченных целей, поставленных извне, и возникающих в самой системе. Таким образом,
корпоративную интегрированную бизнес-систему можно рассматривать как относительно
обособленную социально-экономическую производственную систему, имеющую широкую
сеть предметно ориентированных связей и представляющую собой совокупность подсистем,
взаимодействие которых определяет жизнеспособность системы. При этом бизнес-единицы
корпоративной интегрированной бизнес-системы должны взаимно дополнять друг друга,
быть совместимыми. Это обеспечивает целостность корпоративной интегрированной бизнессистемы.
Для корпоративной интегрированной бизнес-системы огромное значение имеют число и
состав бизнес-единиц, их типология, характер специализации, кооперации, концентрации на
уровне корпоративной интегрированной бизнес-системы. С точки зрения этих признаков
можно характеризовать структуру корпоративной интегрированной бизнес-системы.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что корпоративная интегрированная
бизнес-система
представляет
собой
сложную
динамическую
вероятностную
целенаправленную систему, состоящую из взаимосвязанных и взаимно обусловленных
хозяйствующих субъектов – бизнес-единиц. Профессионально организованный трудовой
коллектив, способен с помощью имеющихся в его распоряжении средств производства,
аккумулируемых в бизнес-единицах, изготовить нужную потребителю продукцию,
выполнить работы, оказать услуги соответствующего назначения, профиля и ассортимента.
Для реализации указанных функций каждая корпоративная интегрированная бизнес-система
состоит из бизнес-единиц. Связи между ними, взятые в совокупности составляют структуру
корпоративной интегрированной бизнес-системы.
По отношению к корпоративной интегрированной бизнес-системе применим структурный
подход. Он позволяет упорядочить задачи, распределить полномочия и ответственность.
В рамках организационной структуры управления корпоративной интегрированной бизнессистемы протекает весь управленческий процесс – движение потоков информации, всех
видов ресурсов, принятие управленческих решений. В этом процессе принимают участие
менеджеры всех уровней и всех бизнес-единиц корпоративной интегрированной бизнессистемы, что позволяет установить фиксированные взаимосвязи и взаимодействия между
бизнес-единицами и работниками.
Таким образом, корпоративная интегрированная бизнес-система представляет собой
систему, состоящую из бизнес-единиц, объединенных для производства продукции.
Реализация общих интересов позволяет значительно снижать издержки, расширять
рыночные возможности корпоративных образований промышленности. Характерная черта
корпоративной интегрированной бизнес-системы – наличие формальной структуры, в рамках
которой определен набор бизнес-единиц и характер взаимоотношений между ними. В силу
этого корпоративная интегрированная бизнес-система приобретает свойства целостности;
она стремится воспроизводиться, у нее появляются собственные интересы и стратегия
поведения. В то же время у нее есть и специфические свойства, определяемые
экономическими связями, возникающими между бизнес-единицами.
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ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ В РАБОЧЕМ ПРОЦЕССЕ И КАК С НИМИ СПРАВИТЬСЯ
Речь в статье пойдет о вредных привычках, мешающих продуктивной работе
и о способах борьбы с ними.
Ключевые слова: тайм-менеджмент, организация труда, менеджмент, прокрастинация.
В процессе рабочего дня Мы очень часто отвлекаемся от самой работы, в итоге сокращая
полезное рабочее время до минимума и не успевая сделать запланированного на день.
Скажем сразу: если есть, то что запланировано – это уже хорошо, но об этом – позже.
Причин здесь несколько, и это не русская лень-матушка, которую вменяют всем жителям
территории Российской Федерации.
«Мы постоянно заняты, не успевая при этом главного. И что самое обидное, это явление
даже ленью не назовешь. Нельзя же обвинять в лени человека, который третий год не может
докрасить стены в доме (случай из жизни) и при этом работает с утра до вечера…»[2] , –
пишет Ирина Хакамада в Forbes.
Многие авторы, пишущие об отрывах от работы, эти вещи еще называют «пожирателями»
времени. И эти «пожиратели» безусловно, ежедневно наносят огромный убыток
организациям тем, что рвут рабочее время на, зачастую, ничтожные куски.
Выделим их, а затем разберем, как Вам с ними справиться:
1. Прокрастинация;
2. Безотказность;
3. Курение;
4. Распивание чая и кофе;
5. Сверхнормы, долгие совещания;
6. Люди, срывающие сроки;
7. Интернет не по работе;
8. Неумение работать с электронной почтой;
9. Выполнение более чем одного дела одновременно;
10. Телефон;
11. Непредвиденные ситуации.
Теперь о том, как со всеми этими непредвиденными и независящим от Нас «рабочими
трудностями» Нам справиться.
Скажем сразу, что немного лукавим о том, что трудности являются непредвиденными и
независящими от Нас. За исключением последнего пункта, все можно предугадать. Все
зависит только от Вас и выстраивания Вашего поведения.
Поехали.
1. Прокрастинация. Или по-простому - привычка откладывать дела. Самая первая и
самая распространенная вредная привычка современного сотрудника.
Дела обычно делят на четыре категории по двум параметрам «важность» и «срочность».
Соответственно выделяют: «Важные и срочные», «Неважные срочные», «Важные
несрочные», «Неважные несрочные».
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Дела из четвертой категории выполнять не нужно самостоятельно, а лучше поручить их
кому-либо, но проконтролировать, чтобы их сделали – для того, чтобы они не перешли
дальнейшем в иные категории.
С остальными же все сложнее. Откладывать дела в долгий ящик смысла нет. Не делая чтото, что должно быть сделано, Вы будете копить этот снежный ком и в итоге, в тот момент,
когда он покатиться вниз, у Вас будет колоссальный шок и рабочий стопор. Если этого уже
не произошло.
Сьюзен Адамс в статье Forbes «Советы тем, кто постоянно откладывает дела на потом» о
профессоре психологии Джозефе Р.Феррари пишет: «Джозеф Р. Феррари всю свою
профессиональную жизнь изучал феномен прокрастинации — постоянного откладывания
дел на потом. Через 25 лет на счету Феррари докторская по экспериментальной психологии и
не один десяток академических исследований и статей. Он профессор психологии и автор
книги „Все еще тянете время? Руководство по завершению незаконченных дел―. Феррари
говорит, что время тянут все, но не каждый является прокрастинатором. „Прокрастинатор –
это тот, кто постоянно откладывает дела на потом―, – объясняет он. Это около 20%
населения. Его исследование показало, что эта цифра остается неизменной по всему миру, в
таких далеких друг от друга странах, как Венесуэла, Польша, Австралия и Саудовская
Аравия. Феррари рекомендует всем заядлым прокрастинаторам завести себе список дел и
часто его обновлять. Установить приоритеты и в первую очередь выполнять самые срочные
дела. После самых срочных браться за самые трудные. Если их откладывать, объем работы
будет казаться еще более пугающим. И еще ставьте себе реалистичные цели и сроки». [1]
Откладывание дел приводит к тому, что Вы постоянно живете в состоянии «dead-line».
То есть у Вас каждый день есть настолько срочные дела, что Вы уже и их не успеваете их
делать, не говоря уже о более срочных вещах, и все сроки летят к чертям. В итоге: стресс,
перегрузки, чувство собственной никчемности. Хотите так? Продолжайте и дальше
откладывать выполнение дел, и получите то, что заслуживаете. Не хотите – берите и
делайте! Вы должны понять, что это только Ваш выбор. А лучше всего понять (что
выполнение этих дел идет Вам на пользу) и захотеть это сделать. Ведь Вы понимаете, что
начав усиленно заниматься английским языком, Вы все-таки будете его знать на должном
уровне, и это несомненно поможет Вам в дальнейшем. То же самое и с отчетом, который Вы
должны сдать. Поймите, что он нужен другим людям, что они будут на него опираться при
своих расчетах. Возможно при осознании того, что Вы делаете полезное дело, Вы будете
больше хотеть его выполнить. Если у Вас недостаточно времени на завершение задачи
целиком, делите ее на части и заканчивайте их по порядку. Не приступив к работе, Вы
никогда ее не выполните. Делайте по порядку шаг за шагом. Абзац, параграф, глава,
монография. Отговорки о том, что заняты и просто не хватает времени на какую-либо работу
сутью своей являют то, что Вы занимаетесь только тем, что Вам нравится. Не пренебрегайте
той работой, что Вам не нравится, и не перегибайте с той, что нравится. Иначе Вы рискуете
увязнуть в том, что Вам не нравится, делая только то, что по душе.
2. Безотказность.
Неумение отказывать может привести к достаточно плачевным последствиям.
Вы не будете успевать делать свои дела, плюс, неумение отказывать в дополнительной
нагрузке, приведет к тому, что Вам будут подкидывать дополнительную работу, иногда
абсолютно не входящую в Ваши служебные обязанности.
Отказывайте спокойно, если всучаемая Вам работа не относится к Вашим прямым
обязанностям. Уж точно Вы не должны делать поручаемую Вам работу, если она
противоречит моральным нормам или Вашим религиозным принципам. То есть Вы не
должны идти в Вашей работе против Себя. Не разрушайте Себя изнутри. Если заставляют –
уходите. Это будет лучше, чем убить Себя как личность на работе.
Если просьба не имеет разумного обоснования, то и извиняться не стоит за отказ.
Достаточно объяснить почему «нет». Но объяснить – это проявление вежливости.
Способы «дипломатических» отказов от выполнения дополнительной работы:
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1. Честно и прямо сказать, что не можете это сделать, и объяснить причину. Как правило,
руководитель не глупый человек и поймет причину Вашего отказа.
2. Спросить у того, кто поручает Вам задачу, какую из выполняемых Вами сейчас задач
следует отложить, чтобы выполнить вновь поручаемое задание? Минимум, Вы получите
добро на отсрочку исполнения текущих задач, максимум – поручение новой задачи будет
отменено. Если Вы сейчас говорите, что Вам откажут в отсрочке и попросят быстро
выполнить задачу, здесь одно из двух: либо Вы и вправду мало заняты, либо руководитель не
понимает Вашей загрузки и здесь необходимо будет объяснить меру Вашей загрузки, или
думать о смене работы.
3. Попросить о переносе срока исполнения новопоставленной задачи на свободный
период Вашего времени. К тому моменту, возможно, необходимость исполнения отпадет, а
возможно, задача будет поручена более свободному сотруднику.
Руководящему же составу организации необходимо знать, каким образом отказывать во
встречах с людьми и как не стать заложником своей доброты по принятию всех и по любому
вопросу.
1. Как говорят врачи – болезнь легче предупредить, чем лечить. Пользуйтесь этим же
способом. Если кто-либо незнакомый просит Вас о встрече, попросите объяснить суть
будущего разговора и, по возможности, отправить Вам необходимую информацию на
электронную почту или факс для ознакомления и дальнейшей связи. После просмотра, если
будет интересно – назначайте встречу, если нет – ответьте, что данный вопрос Вас не
интересует.
2. Если Вы заняты, и отвлекание в данный момент будет точно Вам во вред, – четко
скажите – нет. Не бойтесь показаться нелюбезным, отказывая во встрече в настоящий
момент. Вам же будет лучше.
3. Назначайте время встреч и, отдельно, время «приемных часов», в которые те, кто не
записался, могут в порядке очереди встретиться с Вами. Не принимайте никого вне этих двух
правил.
4. При наличии секретаря, попросите его не впускать никого и не соединять ни с кем в
определенное Вами время. Хорошо бы, чтобы это всегда было одно и то же время в сутках,
для того, чтобы коллеги привыкли к этому.
5. Во время встреч определяйте в самом начале продолжительность времени разговора.
По его истечению – завершайте разговор.
Поймите, никто не вправе мешать Вам работать.
3. Перекуры. Не будем долго говорить о времени, которое тратиться на сигареты (все
считать умеют, и время тратят на курение кто-то больше, кто-то меньше) и о вреде здоровью,
которое, сказывается на работе. Как говорится, Ты мне нужен здоровый, без больничных и
прочего. А затронем несколько иную тему - курят ведь не только в перерывах на обед, курят
для перерывов во время работы. Сколько раз приходилось слышать – «пойду покурю».
«Посиди поработай», обычно хочется сказать таким людям. Но, нет, Мы же все «понимаем»,
что если он не покурит, то и работать нормально не сможет, будет нервничать, напрягаться.
Только он и без Вашего нежелания будет нервничать и переживать, когда уже, быстрее бы,
сходить и покурить. В итоге, помимо внеплановых перерывов на «покурить», за которые он
получает зарплату, человек вредит и тем, кто рядом – запах табака, не для всех приятен. Все
разговоры о том, что дым расслабляет и заставляет мозг думать по другому, – множим на
ноль. Не о том дыме речь. Тот - в лечебных целях и в США. У Нас – наш, во вред.
Конечно из каждого правила есть исключение – если человек курит постоянно, но очень
дорог Вам как высококлассный специалист, Вы, конечно, посадите его в отдельный кабинет,
поставите ему вытяжку хорошую и разрешите курить на рабочем месте. Но! Таких –
единицы! И эти единицы перерабатывают свою вредную привычку в разы своей
результативностью. Подавляющая же масса – просто курит, чтобы курить.
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4. Чаепитие.
Времени отнимают подчас не меньше, чем перекуры. Зайдите в бюджетное учреждение
(Министерство, Паспортный стол). Чем заняты? Работой? А как же – за чаем, заполняем ну
очень важный документ. Все просто – если Вы не пьете чай или кофе один, то обычно это
чаепитие переходит в разговоры: о спорте, одежде, отдыхе, политике и дальше, дальше,
дальше. Искореняйте и в себе, и в других эту привычку. Обедать – обедайте вместе,
ужинайте, но перестаньте тратить рабочее время на распивание чая и пустую болтовню.
5. Сверхнормы долгие совещания.
Здесь, в основном, речь идет об ответственности проводящего совещания за то время,
какое он отнимает у людей, коим можно было бы обойтись и без совещания. Прямой пример:
Руководитель собирает все отделы и, вместо того, чтобы поговорить с каждым отделом
отдельно по тем вопросам, которые относятся только к ним, он держит всех. И девять из
десяти присутствующих подчиненных тратят свое время не на работу, а на ожидание своей
очереди. Вывод-просьба для руководителей: вызывайте на совещания только тех, кто нужен
в одну единицу времени; закончив с одним, вызывайте другого или, если не обойтись, то
несколько человек. Но, подумайте, скольким людям Вы платите, и сколько уходит денежных
средств компании в тот момент, когда на совещании сотрудники сидят незадействованными,
ожидающими своей очереди, вместо того, чтобы работать в это время.
6. Люди, срывающие сроки.
Опаздывающие и срывающие сроки люди отнимают дикое количество времени. Ведь у
тех, у кого день расписан очень плотно, пришедший на встречу позже, рвет график
дальнейших дел. И, как правило, либо человек, пришедший вовремя вынужден сокращать
время встречи, либо откладывать на более поздний срок иные дела, что безусловно будет
негативно влиять на его внутренний комфорт.
Сьюзен Адамс пишет о Джозефе Р.Феррари: «Феррари – сторонник пунктуальности.
Когда я позвонил ему в 14:32, чтобы взять интервью, назначенное на 14:30, в его голосе
слышалось раздражение. „Как вы?― – начал я. „Сижу и жду вашего звонка―, – выпалил он.
Я быстро понял, что, по его мнению, терпимость к опозданиям поощряет прокрастинаторов.
„У меня в колледже был профессор, который закрывал дверь в аудиторию через 2 минуты
после начала занятия. Студенты поняли, что им нужно приходить вовремя―». [1]
Всех Ваших коллег и друзей необходимо приучить к тому, чтобы они приходили вовремя.
И сами, естественно, старайтесь этому соответствовать.
7. Интернет не по работе.
Говорить много об этой теме также смысла большого нет, потому как все понимают, что
когда вместо работы что-то другое – это не хорошо. А когда вместо работы интернет – это
еще хуже. Объясним почему. Интернет, в отличие, скажем от, перекуров, может затягивать
на долгое время. То есть переходя с одного сайта на другой, Вы все дальше и дальше будите
уходить от работы (Отдых – Отпуск – Италия – Рим – Колизей – Гладиаторы – Рассел Кроу –
Голливуд – Перис Хилтон – Йоркширский терьер – Чау-чау, и так далее. Список может быть
бесконечным). Переписка в соцсетях, просмотр фотографий друзей – занимайтесь этим дома,
а не на работе, если хотите успевать больше и достигать большего.
8. Не умение работать с электронной почтой.
Речь идет о том, чтобы разумно использовать данной средство коммуникации. Подробнее
об этом мы писали в статье «Разумная работа с электронной почтой, как один из принципов
эффективного рабочего процесса» [5]
Здесь же, дадим основные выводы из указанной статьи:
a) Папка «входящие» должна быть пуста. Разбирайте все письма из папки «входящие».
Все, что в ней – незавершенные дела, требующие решения по ним.
b) Создавайте пользовательские папки в электронной почте, для разделения Вашей
корреспонденции по темам.
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c) Используйте фильтры. Помимо спам-фильтра, который настроен в электронных
сервисах по умолчанию, настройте работу и иных фильтров: для получения рассылок, не
особо важных писем, которые не требуют Вашего срочного внимания.
d) Используйте различные электронные адреса для рабочей и личной переписки.
e) Выделите строгое время для просмотра электронной почты. Это могут быть три тайма
по двадцать минут в течение дня. В 8.00, 14.00 и скажем в 17.00. Каждому необходимо
настраивать это время самостоятельно.
f) Следите за содержанием своих писем: тема письма, его содержание, цитирование
ответа, Ваша подпись и проверка перед отправкой.
9. Выполнение более одного дела одновременно.
Слава о Юлии Цезаре, который умел делать несколько дел одновременно, похоже не дает
Нам спокойно жить. По большей части, все Мы: работаем, разговаривая по телефону; пишем
что-то, смотря телевизор или разговаривая с коллегами по работе. Мы иногда даже поесть
спокойно не можем – телевизор или ноутбук за обедом становятся нормой, не говоря уже об
ответах на телефонные звонки, но об этом позже. Более того, Мы пытаемся решать
несколько задач одновременно. То есть, в один момент времени – думать о разных
проблемах. Но, поймите, чтобы в один момент времени думать о разных вещах, Мы должны
уметь изменять пространственно-временной континуум. Чем пока похвастаться
Человечество не может. В итоге получается, что Мы не то что думаем о многих вещах
одновременно, а думаем о многих вещах быстро и недолго. То есть получается, что Мы
думаем об обеде, новой машине, отдыхе, ситуации в семье, работе над проектом А, работе
над проектом Б, последнем разговоре с шефом, новой машине, отпуске, работе над проектом
С и так далее. Чтобы подумать обо всем этом нам необходимо всего каких-то 5-6 секунд.
И после этого Мы говорим, что думаем обо всем сразу. Но это не так. Быстро о многом, но
не обо всем сразу. И не можем разрешить возникшие проблемы, так как не имеем достаточно
времени на их решение, потому как оно вытесняется размышлениями о следующей «не
менее важной проблеме». И работаем Мы так же. Взялись за одно, другое, третье в итоге – не
сделали ничего. Решение? Выделять мыслям (делам) время, достаточное для серьезной
проработки вопроса. То есть, не минуту заниматься отчетом, а затем написанием
программного кода и еще чем-то. Дописать отчет (или главу отчета). А уже затем переходить
к следующему рабочему заданию. То есть задача стоит следующая – вы должны прекратить
думать о каком-либо деле и переключиться на другое, только после достижения какой-либо
контрольной точки. Чтобы, возвращаясь к продолжению работы над отчетом, начинать с
этого места, а не с самого начала, и снова тратив время на проработку всего вопроса.
И делать только одно дело в конкретный промежуток времени. Определять размеры
промежутков («Блоков») – индивидуальное дело каждого, в зависимости от типа его работы.
Постарайтесь сделать так, чтобы Ваша голова в тот момент, когда Вы работаете над
определенным проектом была занята только этим вопросом, и Вас ничего не отвлекало.
10. Телефон.
Сегодня телефон является неотъемлемой частью Нас.
Но он отнимает колоссально большое количество времени и может очень сильно
отвлекать Вас от полезного рабочего времяпрепровождения.
Телефонные звонки делятся на «Входящие» и «Исходящие». Разобраться с пользой с
исходящими звонками несколько легче, так как все зависит только от Вас. Но при
правильном подходе вежливо справиться можно и с теми, и с теми.
Работа с исходящими звонками:
– Выписывайте необходимые звонки на дню в график дел, с пометками о чем должна
идти речь.
– Звонки лучше объединять в единый блок (выберите время в графики и впишите один за
другим все звонки, какие необходимо сделать. Таким образом, Вы не будете переключаться
на звонки с работы несколько раз, отвлекаясь, и включаясь заново). Звонки в ежедневникезадачнике помечайте как-нибудь (к примеру буквой «З» перед задачей; таким образом,
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необходимость позвонить Михаилу по поводу сайта будет оформлена как: З – Михаил,
сайт.). Опять же – принцип «Блочности» задач.
– Также звонить Вы можете в то время, когда по непредвиденным обстоятельствам у Вас
образуется окно (опоздание партнера, отмена встречи), что поможет Вам не терять времени в
пустую при ожидании исправления ситуации.
– При звонке не на секретаря спросите «Удобно ли Вам говорить». При получении
утвердительного ответа – говорите по сути. При отрицательном – спросите, когда удобнее
перезвонить, чтобы задать вопрос о... Если вопрос не серьезный, Вам ответят сразу на него,
если серьезный – назначат время для повторного звонка.
– Не затягивайте разговор расспросами о том, как вообще дела, как на работе и тому
подобными: по делу, так по делу. Человек на другой стороне линии также сильно (а может и
больше) занят, нежели Вы.
Работа с входящими звонками:
– Определите четкое время, в какое Вы можете отвечать на звонки. Важное слово
«можете», то есть, можете и не отвечать, но скорее всего – ответите, если не будете очень
сильно заняты. Но, Люди должны понимать, что в любое другое время лучше Вам не
звонить, потому как Вы не ответите на звонок. Речь идет о банальном разграничении на
рабочую и личную жизнь. Любите себя. Не давайте другим права влезать в Вашу личную
жизнь.
– Отключите услугу «Ожидание вызова», позволяющего видеть входящий звонок, при
уже имеющемся разговоре. Все кто Вам звонит, если это важно, перенаберут Вас еще раз.
Плюсом Вам в этом случае будет также то, что Вы не будете отвлекаться на второй звонок,
во время разговора. Кто-то может возразить – всякое может быть: дети могут позвонить,
если что-то случится. Во-первых, не разговаривайте по телефону по часу. Во-вторых, особо
занятым советуем завести «личный» телефон, номер которого будет только у самих близких,
но – объяснить им, что звонить по нему, только в крайнем случае.
– Строго определяйте время на переговоры (не забыв сообщить его собеседнику) по
телефону, а по его истечению – завершайте разговор.
– Попросите людей говорить четко и по делу, таким образом Вы в разы сократите
вступительные части и хождения вокруг да около.
– Если вопросом, по которому Вам звонят, занимаетесь не Вы, дайте телефон того, кто им
занимается, и попросите перезвонить ему.
– Если у Вас есть собственный секретарь попросите его записывать все входящие звонки
и соединять только с теми, с кем была договоренность на разговор, а всех остальных просить
перезвонить в удобное для Вас время.
– Во время отдыха поставьте на телефон автоответчик, с просьбой перезвонить Вам в
рабочее время, указав, когда именно (к примеру: с понедельника по субботу, с 9 до 13.00
и с 14 до 18.00).
11. Непредвиденные ситуации.
Бывает так, что может выключиться свет в здании, зависнуть компьютер, опоздать на
встречу Ваш компаньон, или произойти, еще что-то, чего Вы не можете предвидеть. Не
тратьте время на то, чего Вы не можете изменить, но будьте готовы к подобным ситуациям, к
примеру, носите с собой, что-либо для чтения. В моменты ожидания исправления ситуации к
лучшему, Вы будете меньше нервничать и сможете спокойно почитать или заняться еще
чем-либо, например – осуществить запланированные звонки.
Подводя итог, хочется выделить один основополагающий метод борьбы с вредными
привычками:
Ведение списка задач. Необходимо вписывать в него все, что планируете сделать.
Двигаясь по графику каждый день, вы входите в некий ритм, который гармонично
всасывает в том числе и откладываемые ранее действия. Ну, например, я никак не выберу
время почитать книжку на ночь дочери или, хотя бы, поцеловать ее и пожелать спокойной
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ночи. А что если это вписать в координаты рабочего дня, наравне со всем остальным? Или
поход к врачу. Мысль о враче уже тяготит. Но! Можно зафиксировать врача точно так же,
как выступления с мастер-классами. И возникнет чисто психологический эффект: теперь не
отвертеться. Разборку фотоархива можно превратить в семейный праздник с шутками,
сделав это занятие веселым и легким. Ведро можно поехать покупать с приятельницей,
а заодно зацепить все, что надо по хозяйству, в перерыве попив кофе и излив душу друг
другу. Итак, вывод очень простой. Самой тяжелое – вписывать дела (пусть даже не самые
важные) в график. Гораздо легче подключать к решению текущих задач близких людей и
превращать работу в удовольствие. Лучше график формировать заранее, читать раз в день и
повесить на видном месте (туалет, холодильник, письменный стол). Не перегибать палку,
выделяя ПРИОРИТЕТЫ. Не менее важно правильно формировать баланс между «не делай
сегодня то, что можно сделать завтра» и «не откладывай на завтра то, что можно сделать
сегодня».[2]
Ведя список задач, Вы будете контролировать время, а не время Вас.
На чьей стороне будет победа – решать Вам!
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ПРОЦЕССЫ КЛАСТЕРИЗАЦИИ В РЕГИОНЕ:
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОТОКЛАСТЕРА МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Успех развития протокластера напрямую зависит от проводимой в регионе кластерной
политики. Таким образом, отправной точкой реализации региональной кластерной
политики должен стать комплекс разработанных мероприятий для прохождения этапов
становления и развития протокластера. Совокупный синергетический эффект от работы
предприятий в кластере заключается в усилении конкурентных преимуществ как в отрасли
производства строительных материалов, так и строительстве малоэтажного жилья, что
положительно сказывается на качестве жизни населения.
Ключевые слова: Малое предпринимательство, кластер, протокластер, малоэтажное
строительство, цепочка добавленной стоимости.
Значительный опыт формирования кластеров, накопленный в развитых странах,
показывает высокую эффективность данной модели развития региональных экономик.
Использование теории кластеров позволяет решить широкий спектр задач на региональном
уровне: добиться увеличения инвестиционной привлекательности, сформировать цепочки
добавленной стоимости, улучшить базовую инфраструктуру, стимулировать развитие малого
бизнеса. Это особенно актуально для российских регионов ресурсного типа, экономика
которых имеет серьезную зависимость от мировых сырьевых суперциклов. Кемеровской
области не все факторные условия включения малых предприятий в кластеры имеются в
наличии, и именно это сдерживает дальнейшее развитие кластеров из прототипов и
дальнейшее повышение их эффективности.
Экономика Кемеровской области будет развиваться сбалансировано в условиях, когда
получат импульс к развитию отрасли, которые менее подвержены конъюнктурным
колебаниям и ориентированы на внутренний спрос и обеспечивают уход от сырьевой
направленности региона. На настоящем этапе констатируем, что протокластеры в регионе
развиваются стихийно за счет притока инвестиций и благоприятной экономической
конъюнктуры докризисного периода.
Наиболее перспективными направлениями для реализации кластерной политики являются
развитие производств и предприятий, производящих конечную продукцию высокого
передела, то есть обрабатывающих секторов экономики с более высокой добавленной
стоимостью, а также развитие инфраструктуры. В регионе имеются возможности для
создания замкнутых циклов по производству такой продукции в угольной промышленности,
развития углехимических комплексов, создания мини-электростанций на базе шахт и
разрезов, осуществление более глубокой лесопереработки, развития туризма, создания
особых экономических зон технико-внедренческого, промышленно-производственного и
туристско-рекреационного типов. Что же является барьером для развития протокластеров в
полноценные кластеры?
При разработке стратегии развития региона были предложены в качестве аналитических
рекомендаций карты кластеров: угольный, металлургический, машиностроительный и
цементный. Однако, анализ данных карт кластеров показывает, что по формальному
признаку в состав кластеров входят вертикально-интегрированные компании, которые
формируют базовую часть валового регионального продукта. В то же время, анализ
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зарубежного опыта показывает, что формирование кластеров с активным включением малых
предприятий является эффективным стимулом для развития региональных экономик.
Одним из протокластеров в регионе, эффективно интегрирующий в себя малые
предприятия, может стать протокластер малоэтажного строительства. Именно этот сегмент
жилищного строительства имеет все ключевые факторы, указанные нами выше.
Малоэтажное строительство делится на два крупных направления: комплексная малоэтажная
застройка и индивидуальное строительство домов населением. В отличие от других секторов
региональной экономики активно развивается собственная инфраструктура, формируется
круг поставщиков, быстрыми темпами идет внедрение новых технологий, имеется
международное сотрудничество.
В частности, в Кемеровской области реализуется крупный проект по строительству
города-спутника «Лесная поляна», вошедшего в перечень пилотных проектов РФ по
отработке технологий комплексного освоения территорий. Строительство города-спутника
сравнимо по стоимости с застройкой нового микрорайона, но дает существенно большие
выгоды как в улучшении качества жизни населения, так и в переходе на новые строительные
технологии .
Строительство городов-спутников является одним из вариантов решения жилищной
проблемы для населения и реструктуризации городских кварталов - старые города
необходимо постепенно замещать новыми градостроительными решениями, сохраняя в нем
культурный и, в случае необходимости, производственный потенциал. В России существуют
определенные традиции строительства малоэтажного жилья и проживания ближе к «земле»,
где человек может чувствовать себя как часть сбалансированной природной системы. В то
же время Россия - это большая страна, где имеется достаточная территория и неосвоенное
пространство, которое в стратегическом аспекте необходимо осваивать, особенно это
актуально для Сибири.
Мировая практика строительства новых поселений в настоящее время концентрируется не
столько на создании жилых массивов для тружеников близлежащих заводов, сколько как
полноценного места для жизни, отдыха и работы людей. Поэтому при разработке стратегии
развития города-спутника «Лесная Поляна» особое значение отводится изучению мировых
тенденций развития, потому что они дают представление о тех возможностях, которые
получит не только регион, но и Россия, с реализацией подобного проекта. В мире накоплен
значительный опыт по комплексному освоению территории с помощью новых
градостроительных решений, который можно использовать и в России.
В долгосрочной перспективе именно мировые тенденции определяют характер
конкурентных отношений между городами, регионами и странами, показывая путь
оптимального экономического развития
Предполагается, что наработанный в ходе реализации проекта опыт будет тиражирован на
территории других регионов России. Это дает Кемеровской области хорошую возможность
для формирования новой точки роста, как в технологическом, так и в ресурсном аспектах.
Развитие рынка малоэтажного строительства стимулировало рост количества предприятий,
производящих специализированные строительные материалы по технологиям, ранее в
России не применявшимся, например производство клееного бруса, производство черепицы,
пенобетона, газобетона и т.д. В Кемеровской области имеется сырьевая база для развития
производства строительных материалов. Очевиден большой потенциал разработок нерудных
полезных ископаемых: в области около 150 месторождений различных видов строительных
материалов, из них эксплуатируется около 40%. Имеются запасы песчано-глиняных смесей,
щебня, кирпичных керамзитовых глин, облицовочных камней. Также имеются значительные
запасы талька и фосфоритов. Среди природного сырья для строительной индустрии особое
место занимают мраморы, которые, по мнению специалистов, лидируют среди мраморов в
России по цвету и рисунку.
Так Сводным отчетным балансом запасов Кемеровской области учитывается
25 месторождений песчано-гравийных смесей на территории области (из них на данный
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момент разрабатывается 8), 6 месторождений строительного песка (разрабатываются 3),
12 месторождений глин пригодных для производства керамзита (5 разрабатываемых),
4 месторождения облицовочных камней (разрабатывается 1), 2 месторождения талька и
тремолита. [3] На севере области расположены лесные массивы, пригодные для
промышленного использования, работают деревоперерабатывающие предприятия. В области
сосредоточено свыше 534 млн. куб. метров древесных ресурсов, что составляет 1,7% запасов
СФО. В сравнении с отдельными регионами СФО России лесной фонд Кемеровской области
используется недостаточно интенсивно: анализ производства и потребления деловой
древесины показал, что, несмотря на большие запасы спелых и перестойных лесов на
территории области, уровень заготовки древесины не удовлетворяет потребностей
лесоперерабатывающих предприятий. Однако на региональном уровне предусмотрено как
экстенсивное увеличение объемов лесозаготовки, так и интенсификация процесса
лесозаготовки и переработки.
В краткосрочной и среднесрочной перспективе в области запланирована реализация ряда
инвестиционных проектов, при этом особую роль для развития малоэтажного строительства
в регионе имеют инвестиционные проекты в деревообрабатывающем комплексе и проекты,
направленные на производство продукции с высокой добавленной стоимостью (гипсокартон,
звуко- и теплоизоляционные материалы, минерально-ватные плиты, ячеистый бетон).
В частности, было введено несколько новых кирпичных заводов, завод по производству
кровли, щебеночные заводы, заводы по производству блоков из пенобетона, газобетона,
специализированных конструктивов для малоэтажного строительства. Начато строительство
двух новых цементных заводов.
Для развития отрасли Кемеровская область обладает достаточными человеческими
ресурсами. Уровень доходов населения позволяет говорить о возможности приобретения
собственного жилья.
Данные факты свидетельствуют о том, что на территории Кемеровской области имеются
предпосылки формирования протокластера малоэтажного строительства и производства
строительных материалов.
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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ФОРМИРОВАНИЯ
И РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
В статье рассматриваются особенности механизма управления процессом
формирования и реализации инновационного потенциала региона. Описываются отдельные
составляющие данного механизма и инструменты их реализации.
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Механизм формирования и реализации инновационного потенциала отвечает на вопросы
кто и каким образом принимает решения об инвестиционной и инновационной деятельности
и их взаимодействии. То есть механизм формирования и реализации инновационного
потенциала решает одну из главных задач экономики региона – реализацию потенциального
научно-технического прогресса в новых продуктах и технологиях. В России развитие
инновационной деятельности, ее характер и результативность достаточно далеки от
аналогичных показателей экономически развитых, а также и некоторых развивающихся
стран. Основными проблемами инновационного развития являются: нарастание
технологического
отставания
от
экономически
развитых
стран,
низкая
конкурентоспособность
российской
продукции,
недостаточное
финансирование
фундаментальной и прикладной наук и многое другое.
В современных условиях рыночной экономики в механизме формирования и реализации
инновационного потенциала на первое место выходит критерий оптимальности
использования инвестиционных потоков, то есть определяется полезность (результат)
внедрения и коммерциализации инноваций каждого участников инновационного процесса.
Поэтому возникает экономически-обоснованная проблема разработки механизма
формирования и реализации инновационного потенциала, представляющего собой
совокупность явных ресурсов и скрытых неиспользуемых возможностей, а также условия,
влияющие на деятельность экономического субъекта и формирующие готовность,
необходимость, возможность и способность субъекта к успешной инновационной
деятельности [1].
Механизм – это внутреннее устройство, система функционирования и аппарат
определенного вида деятельности [2]. В соответствии с этим в литературе имеется
следующее определение механизма формирования и реализации инновационного потенциала
как системы, состоящую из совокупности компонентов, устойчиво определяющую порядок
инновационной деятельности в ходе вовлечения интеллектуальной собственности в
хозяйственный оборот регионов. Названный механизм должен формировать функциональное
обеспечение инновационной деятельности в его привязке к разработанной модели
инновационного процесса, реализуемого в регионе [3].
Механизм формирования и реализации инновационного потенциала региона можно
представить как совокупность следующих компонентов: финансовый механизм, ресурсный
механизм, механизм инновационной инфраструктуры, научно-технический механизм,
институциональный механизм (рисунок 1).
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Институциональный
механизм

Научно-технический
механизм
Научно-техническая
составляющая ИПР*

- Объемы инновационной
продукции
- Технологическая
документация, патенты и др.
- Механизм активизации
региональных научнотехнических ресурсов,
- Механизм технологических
трансфертов

Финансовый
механизм

Институциональная
составляющая ИПР*

МЕХАНИЗМ
формирования
и реализации
инновационного
потенциала
региона (ИПР)

Финансовая составляющая ИПР*

- Источники инвестиций
(государственные/частные)
- Финансовые рычаги
и стимулы
-Финансовые методы
-Механизм частных
капиталовложений в сферу
НИОКР

Ресурсный механизм
Кадровая Информационная Производственнотехнологическая
составляющие ИПР*

- Кадровые ресурсы
- Производственно-технологические
ресурсы
- Информационные ресурсы
- Прочие ресурсы, необходимые для
осуществления инновационной
деятельности

- Нормативно-правовая база
- Программы поддержки
инновационных предприятий,
- Развитие в регионе
предпринимательства

Механизм
инновационной
инфраструктуры
Инфраструктурная
составляющая ИПР*

- Инновационнотехнологические центры
- Венчурный механизм
освоения нововведений
- Кредитные, лизинговые
- консалтинговые организации

Рис. 1- Механизм формирования и реализации инновационного потенциала региона
* Составляющие, входящие в структуру инновационного потенциала региона
Эффективность внедрения новаций в производственный процесс и их коммерциализация
зависят от состояния инновационного потенциала региона, который характеризуется в
первую очередь как совокупность различных видов ресурсов, необходимых для
осуществления инновационной деятельности, включая:
˗ кадровые (уровень квалификации работников, занятых исследованиями и
разработками, процент занятого населения в НИОКР в регионе);
˗ информационные ресурсы (уровень развития информационно-коммуникационных
технологий в регионе, обеспеченность информационными ресурсами предприятий в
регионе);
˗ производственно-технологические
ресурсы
(материально-техническая
база
предприятий в регионе, степень их износа)
˗ иные ресурсы, необходимые для осуществления инновационной деятельности.
Каждый элемент ресурсного механизма создает определенные возможности для
реализации накопленного инновационного потенциала в регионе. Ресурсный механизм – это
совокупность множества элементов ресурсной базы, сосредоточенная для реализации
инновационного потенциала в соответствии с первостепенными задачами развития региона и
со стратегическими инвестиционными целями региона.
Задачи обеспечения высоких темпов экономического развития, повышения
конкурентоспособности, стоящие сегодня перед многими регионами требует соответственно
и высоких темпов роста инвестиционных ресурсов. Выполнение этих задач связано с
формированием одной из важных составляющих инновационного потенциала региона –
эффективной системы финансового механизма, способного активизировать инновационный
процесс в регионе. Механизм финансирования инновационной деятельности, свойственный
многим регионам России, не позволяет реализовать принцип непрерывности
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финансирования всего инновационного цикла и, следовательно, не позволяет в полной мере
реализовать инновационный потенциал.
Затраты на разработку новых продуктов, технологий других видов инноваций требуют
привлечения больших средств, поэтому обеспечить масштабное финансирование инноваций
под силу не многим регионам России. В таких условиях государство должно создавать
условия для развития конкуренции, создания инновационно-активных предприятий и
реализации масштабных инновационных проектов.
Финансовый механизм – это совокупность источников инвестиций, финансовых методов,
стимулов финансирования внедрения новшеств при формировании и реализации
инновационного потенциала в регионе.
Финансирование внедрения новаций в процессе осуществления инновационной
деятельности включает НИОКР, а также затраты, связанные с созданием производства новых
видов товаров и услуг, внедрением новой техники и технологии.
К финансовым методам формирования и реализации инновационного потенциала в
регионе относятся прогнозирование и планирование показателей, их оценка и учет, а также
контроль финансовых и инвестиционных ресурсов, используемых при осуществлении
инновационной деятельности.
К финансовым рычагам и стимулам, способствующим формированию и реализации
инновационного потенциала региона можно отнести налоговое регулирование
инновационной деятельности, банковское кредитование расходов на создание и
функционирование
инновационной
деятельности,
льготирование
кредитов
на
инновационную
деятельность,
методы
государственной
поддержки
научноисследовательских и опытно-конструкторских работ в инновационной деятельности.
В современных условиях в качестве важнейшей составляющей механизма формирования
и реализации инновационного потенциала региона можно выделить механизм
инновационной инфраструктуры. Это механизм, целью которого является содействие,
развитие и поддержка инновационной деятельности.
Механизм инновационной инфраструктуры представляет собой совокупность
информационных, организационных, консалтинговых, венчурных организаций, которые
помогают инновациям коммерциализироваться и найти своего потребителя. Инновационная
инфраструктура предполагает кроме наличия специфических рыночных субъектов
хозяйствования (технопарки, технополисы, инновационно-технологические центры), также
наличие и эффективное функционирование финансовых институтов развития:
инновационных и венчурных предприятий. К основополагающим элементам механизма
инновационной инфраструктуры, выполняющими функции обслуживания и содействия
инновационным процессам, относятся:
˗ Специализированные инновационные центры (бизнес-инкубаторы, технопарки,
технополисы, инновационно-технологические центры, особые экономические зоны).
˗ Научно-образовательная инфраструктура (вузы, специализированные курсы, форумы,
симпозиумы, мастер-классы и семинары, конференции и т.д.).
˗ Финансово-кредитные институты (банки, инвестиционные институты, венчурные
фонды, частные инвесторы).
˗ Организационно-управленческие структуры (союзы и ассоциации предпринимателей,
комитет по науке и технологиям, специализированные фонды).
˗ Институты страхования (страховые компании, страховые брокеры).
˗ Правовая инфраструктура (законы, законодательные акты, нормативно-правовые акты).
˗ Информационная инфраструктура (консалтинговые центры, рекламные компании,
маркетинговые компании, контроллинговые компании, инжиниринговые компании,
реинжиниринговые компании).
˗ Социальная инфраструктура (социальные фонды и фонды защиты населения).
Вышеперечисленные элементы механизма инновационной инфраструктуры между собой
взаимосвязаны и взаимодействуют. Также данная составляющая инновационного потенциала
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региона переплетается с элементами других механизмов во всей структуре механизма
формирования и реализации инновационного потенциала.
Итак, все рассмотренные элементы осуществления механизма формирования и
реализации инновационного потенциала региона должны действовать в определенной
последовательности и характеризоваться взаимосвязанностью и согласованностью действия
[3].
В современных условиях при формировании и реализации инновационного потенциала
региона базовым элементом становится институциональный механизм, основными
направлениями которого становятся:
˗ Развитие нормативно-правовой базы, отвечающей современным требованиям.
˗ Разработка и реализации различных программ по поддержке инновационно-активных
предприятий.
˗ Развитие в регионе предпринимательства, в том числе малого предпринимательства.
В рамках развития институционального механизма необходимо развивать следующие
направления. Развитию институционального потенциала может способствовать программа
поддержки малого и среднего предпринимательства с целью увеличения потенциала роста и
желанием развиваться, уделяя особое внимание тем из них, которые могут работать на
международных рынках. Таким предприятиям может быть оказана на практике
высококачественная техническая помощь в целях совершенствования технологии,
осуществления инноваций и выхода на глобальные рынки.
Таким образом, формирование и реализация инновационного потенциала региона
необходимо осуществлять при взаимодействии ресурсного, институционального, научнотехнического, финансового механизмов и механизма инновационной инфраструктуры.
Список литературы
1. Е.С. Макарова «Особенности формирования инновационного потенциала региона» //
Национальные интересы: приоритеты и безопасность – 2011 - №45 – С.41.
2. Большой толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. – М.: АСТ, 2009,
С. 705
3. Разетдинов Р.М. Создание механизма формирования и реализации инновационных
процессов на промышленных предприятиях [Электронный ресурс] – URL: htpp//
www.science-bsea.bgita.ru/2010/ekonom_2010.../razetdinov_sozdan.htm
(дата
обращения:
18.01.2012)

Казанская наука №2 2012

Экономические науки

08.00.01
Д.С. Романовский
Петрозаводский государственный университет,
экономический факультет, кафедра экономической теории и финансов,
walterptz@mail.ru
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕФОРМЫ РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Статья посвящена рассмотрению институциональных аспектов трансформации рынка
электроэнергии, а также выделению факторов, оказывающих влияние на элементы
институциональной среды рынка.
Ключевые слова: электроэнергетика, оппортунистическое поведение, эффект
масштаба, трансакционные издержки, асимметрия информации, механизм разрешения
конфликтов.
В последнее время широко обсуждаются те или иные аспекты реформы российской
электроэнергетики, однако, как правило, авторы данных публикаций не акцентируют
внимание на институциональных факторах, рассматривая их как нечто заранее
определенное. Меж тем процесс реформирования основан на изменении институциональной
основы, направленной на улучшение эффективности осуществления экономической
деятельности субъектов рынка. Элементы институциональной основы в значительной
степени определяются общей концепцией реформы. Данное утверждение исходит из того
факта, что рыночно ориентированные преобразования призваны создать такие меры,
которые способствовали бы развитию конкуренции, частного сектора, прав собственности,
информационной структуры и т.д. В свою очередь структура институциональных элементов
определяется структурой конкретного рынка, которая в свою очередь складывается под
влиянием таких факторов как эффект масштаба производства, асимметрия информации,
наличие внешних эффектов (экстерналий) и трансакционных издержек.
Таким образом, цель данной статьи заключается в изучении роли институциональной
среды в процессе трансформации рынка электроэнергетики.
Как известно, рынки электроэнергии не вписываются в стандартную экономическую
теорию по ряду причин.
Главная из которых связана с такой особенностью отрасли как наличие эффекта масштаба
на стадии производства, передачи и распределения электроэнергии. В результате реализации
эффекта масштаба сокращаются удельные издержки, что особенно важно для отрасли из-за
большой капиталоемкости и необходимости содержания пиковых мощностей.[6]
Электроэнергетика имеет дело с гомогенной продукцией, которую нельзя сберечь. Таким
образом, рынок должен полагаться на равенство спроса и предложения в конкретный момент
времени. Это в свою очередь подразумевает как то, что важную роль играет координация,
так и то, что рынок электричества как целостная система должен обеспечивать избыточную
мощность, а также необходимость поддерживать баланс производства и потребление. Кроме
того, спрос и предложение меняются под влиянием таких факторов как погодные условия и
сезонные колебания в потреблении электроэнергии.
Следующая особенность состоит в том, что существуют высокие барьеры для входа в
отрасль, связанные с высокой стоимостью активов, то есть появление новых генерирующих
мощностей сопряженно с большими затратами. [2]
Эти особенности создают условия для появления на рынке электроэнергетики крупных
компаний, деятельность которых определяется эффектом масштаба. Кроме того данные
компании не предрасположены к риску и представляют собой по сути субъекты
естественной монополии. Обычно, существование крупных вертикально интегрированных
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компаний характерно для развивающихся стран, в которых помимо этого установлен
значительный контроль со стороны государства над отраслью. Однако управление такими
компаниями не всегда является эффективным, в том числе с точки зрения экономической и
энергетической безопасности. Такое положение дел приводит к необходимости
преобразования сложившейся системы и пересмотре методов управления с целью
обеспечения конкурентной среды для повышения экономической эффективности отрасли, то
есть создания стимулов для снижения затрат и цен и увеличения производительности.
Становление конкурентного рынка электроэнергетики призвано увеличить надежность
системы электроснабжения, при этом главным аспектом является создание благоприятной
атмосферы для привлечения инвестиций на долгосрочной основе.
Безусловно, когда речь заходит о построении конкурентного рынка, формирование
институциональной среды играет немаловажную роль, поскольку одна из функций
институтов является координирующей [4]. Данная функция связана с координаций
деятельности экономических агентов, то есть наличием некоторых правил, содержащих в
себе знание о том, как должны вести себя экономические агенты, оказавшиеся в той или
иной ситуации.
В последнее время возобновился интерес к изучению институциональных аспектов
экономической организации. Исторически первыми, кто обратил свое внимание на влияние
институтов на экономическую жизнь, являются представители институционализма,
рассматривавшие влияние институтов на упорядочение взаимодействий между людьми и на
разрешение возникающих в мире ограниченных ресурсов распределительных конфликтов
[4]. Основоположником данного течения стал Т. Веблен (1857—1929), в работах которого
подвергались критике концепции рациональности и соответствующий ей принцип
максимизации как основополагающий в объяснении поведения экономических агентов.
Исторически дальнейшее развитие институционализма связано с именами американских
экономистов У.Митчелла (1874 - 1948) и Дж. Коммонса (1862—1945). В отличие от
неоклассической теории работы институционалистов объединены противостоянием
принципам неоклассического анализа и междисциплинарностью.
Однако особую популярность возымело следующее течение - новая институциональная
экономическая теория. Появление данной теории неразрывно связано с именем лауреата
Нобелевской премии в области экономики Р. Коуза. Ключевые идеи нового направления
изложены в статьях Коуза «Природа фирмы» (1937) и «Проблема социальных издержек»
(1960). Вот что по этому поводу писал другой лауреат Нобелевской премии по экономике
Д. Норт: «Коуз показал, что неоклассическая модель, которая служит фундаментом
большинства экономических теорий западных ученых, справедлива лишь при чрезвычайно
жесткой предпосылке о том, что трансакционные издержки равны нулю; если же
трансакционные издержки положительны, то необходимо учитывать влияние
институтов».[3]
Работы последователей неоинституциональной теории подчеркивают важную роль,
которую играют институциональные аспекты в организации эффективной экономической
деятельности. В частности, к таким аспектам относятся теория права собственности и теория
контрактов, наличие трансакционных издержек и внешних эффектов, информационная
асимметрии и эффект масштаба. При этом институты описываются как «правила игры» в
обществе, или, выражаясь более формально, созданные человеком ограничительные рамки,
которые организуют взаимоотношения между людьми», это «правила, механизмы,
обеспечивающие их выполнение, и нормы поведения, которые структурируют
повторяющиеся взаимодействия между людьми», «формальные правила, неформальные
ограничения и способы обеспечения действенности ограничений», или же «придуманные
людьми ограничения, которые структурируют взаимодействия людей». [3] На практике же
бывает достаточно трудно определить и проанализировать роль институтов.
Немаловажным моментом при рассмотрении институционального течения является
изучение влияние поведения и привычек экономических субъектов, что имеет особое
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значение в случае, когда институты и система регулирования разработаны не в полной мере.
Преобразования зависят в большой степени от способности изменять привычки так, чтобы
новая институциональная основа была принята субъектами рынка, принадлежащими
существующей институциональной системе и пытающимися защитить свое текущее
положение [1].
Другой элемент, который должен быть включен в анализ институциональной реформы –
это механизм обратной связи, по средствам которого укрепляются привычки. Этот механизм
является залогом успешной реализации реформы.
Кроме того, необходимо учитывать один принципиальный момент, связанный с
предположением о том, что экономическим субъектам присуще оппортунистическое
поведение. Уильямсон, рассматривая данную проблему, утверждал, что люди могут быть
нечестны в стремлении достичь своих целей и могут скрывать свои предпочтения, искажать
данные или преднамеренно запутывать вопросы [5]. Таким образом, он определял
оппортунизм как «преследование личного интереса с использованием коварства».
Исследование оппортунизма имеет важное практическое значения, поскольку экономические
субъекты тратят значительные ресурсы на различные мероприятия, ограничивающие
«нечестное» поведение.
В рамках теории трансакционных издержек оппортунизм рассматривается через понятие
поведенческой неуверенности. Поведенческая неуверенность - неуверенность, причиной
появления которой является склонность индивидов к оппортунистическому поведению.
Наличие поведенческой неуверенности, свидетельствует об организационной слабости
институциональной системы, неадекватной структуре рынка, наличии неотлаженной
системы регулирования и высокого уровня асимметрии информации.
Либерализация рынка электроэнергетики подразумевает появление новых видов сделок,
контрактов и субъектов рынка, что в свою очередь сопряженно с проявлением проблем,
связанных с исполнением контрактных обязательств. Мировая практика показывает, что
предметом для споров становятся, как правило, разногласия, связанные с обеспечением
доступа к сети и исполнения договоров поставки электроэнергии. Сюда относятся
разногласия 1) по применению тарифа на техническое присоединение, оказание услуг по
передаче электроэнергии и т.д.; 2) по предоставлению информации участниками рынка друг
другу и потребителям (в том числе случаи искажения информации о потреблении
электроэнергии); 3) по раскрытию и предоставлению электроэнергетическими компаниями
информации регулятору рынка (в частности искажение и/или уклонение от предоставления
данных о финансовом состоянии, производственных издержках, о состоянии электросетевого
хозяйства и т.д.). Возникновение данных споров обусловлено отсутствием соответствующих
институтов, способных обеспечить выполнение договорных обязательств сторон.
Нередко
источником
оппортунистического
поведения
становятся
крупные
энергокомпании, использующие свою рыночную силу с целью увеличения прибыли и
ограничивающие тем самым конкуренцию в отрасли. Проблема вертикальной и
горизонтальной интеграции не была бы столь острой, если бы действовала эффективная
система антимонопольного регулирования и отсутствовала асимметрия информации. В
противном случае отсутствие необходимых институтов, в том числе развитой судебной
системы, способной адекватно разрешать возникающие проблемы, создает условия для
возникновения оппортунизма.
Крупные компании по средствам лоббирования пытаются изменить систему
регулирования прав собственности, используя их, к примеру, как барьер для ограничения
доступа для новых участников.
Асимметрия информации создает возможности для оппортунистического поведения, как,
например, в случаях, когда в отрасли действуют механизмы, позволяющие монопольным
компаниям обходить законы, направленные на поддержание конкуренции. Кроме того в
условиях отсутствия полной информации затрудняется деятельность регулятора рынка.
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Все это создает предпосылки для существования несовершенных контрактов, которые в
свою очередь усложняют реализацию экономических аспектов реформы, а также создают в
отрасли атмосферу нестабильности и неопределенности, что препятствует привлечению
инвестиций, необходимых на осуществление преобразование и модернизацию
электроэнергетического хозяйства. Следствием этого является появление такой структуры
рынка, которая не позволяет обеспечить долгосрочное развитие отрасли и ограничивает
участников рынка в долгосрочных обязательствах.
Таким образом, важную роль в ограничении оппортунистического поведения и снижении
уровня неопределенности играет институциональная основа. Грамотная проработка
институтов позволит нивелировать влияние несовершенных контрактов и трансакционных
издержек, давая возможность для развития более совершенных контрактов.
Любая реформа должна быть, прежде всего, основана на соответствующем анализе
состояния отрасли в период, предшествующий началу преобразований, а также должна быть
определена целевая модель, построение которой ожидается по итогам реализации
трансформации отрасли [1]. Кроме того, важной составляющей реформы должно быть
наличие плана поэтапного перехода от первоначального состояния к идеальному при
условии минимизации затрат. Это включает в себя сведение к минимуму конфликтных
ситуаций, политических барьеров и лоббирования. Наличие четко определенной модели
послереформенного рынка представляет собой ключевой элемент, необходимый для
успешной реализации самого процесса преобразования, что включает в себя не только
формирование четкой системы регулирования, но и определения структуры стимулов,
которые должны стать ведущей силой функционирования отрасли в будущем.
В данной работе рассматриваются элементы институциональной среды, которые
оказывают влияние на четыре ее сферы. К этим сферам относятся права собственности,
рыночная структура, механизм разрешения конфликтов и возможность осуществления той
или иной политики.
Как было обозначено выше для рынка электроэнергии характерно наличие эффекта
масштаба в сфере передачи, а также экономии на разнообразии в сфере распределения.
Благодаря чему при трансформации отрасли в направлении ее либерализации, как правило,
возникают определенные права собственности, которые связаны с сосуществованием
частной собственности с концессией и государственной собственностью.
Построение действенных механизмов разрешения конфликтов является значительным
достижением, необходимым для успешной реализации преобразований. Данные механизмы
бывают как формальные, так и неформальные: первые рассматриваются с юридической
точки зрения (специальные комитеты, антимонопольные службы), а ко вторым относятся
механизмы, которые приводят в жизнь конкурентные отношения, сформированные под
влиянием структуры рынка.
Наряду с механизмом разрешения конфликтов и построением рыночной структуры
существенным звеном реализации преобразований является способность регулятора
осуществлять независимую политику в области регулирования отрасли, что включает в себя
способность противостоять политическому давлению, лоббированию и критике противников
реформы.
В таблице 1 представлены проблемы, рассмотрение которых, как представляется, будет
способствовать исследованию институциональных аспектов реформы. Эти проблемы
классифицированы согласно обозначенным выше сферам институциональной среды и
основным элементам, которые оказывает на них влияние (эффект экономии от масштаба,
трансакционные издержки, асимметрия информации и внешние эффекты). Отмечу, что
данные проблемы являются, как правило, проявление оппортунистического поведения.
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Таблица - Институциональная структура электроэнергетики.
Права
собственности

Рыночная
структура

Механизм
разрешения
конфликтов

Способность
реализовывать
политику
Поведение
отдельных
участников
рынка,
направленное на
лоббирование
интересов и
захват функции
регулятора

Эффект
масштаба

Естественная
монополия и
концессия

Увеличение
прибыли в сфере
распределения и
передачи
электроэнергии

Диспетчерская
система
координации

Трансакционные
издержки

Права на
энергоресуры
(гидроресурсы,
газ и т.д.).
Расширение
сетевого
хозяйства

Стимулы для
создания
вертикальной
интеграции

Сложности в
установлении
тарифов на
распределение и
передачу
электроэнергии

Информационная
асимметрия

Информация о
доступе к
собственности

Информационные
преимущества
для некоторых
субъектов рынка

Конфликты
между фирмами
и регуляторами
и/или
потребителями

Трудности в
доступе к
информации и
как следствие
неэффективность
регулятора

Внешние
эффекты

Взаимосвязанные
энергорынки,
рынки
энергоресурсов

Вертикальная и
горизонтальная
интеграция

Неэффективный
государственный
аппарат и/или
судебная система

Неэффективность
государственной
бюрократии

Анализируя данную таблицу можно легко увидеть, что эффект экономии от масштаба
играет важную роль сразу в нескольких сферах. Во-первых, благодаря тому, что существует
монопольная рента, обусловленная эффектом экономии масштаба, определение прав
собственности становится важным ресурсом при совершении сделок. Во-вторых, эффект
экономия от масштаба влияет в целом на структуру прав собственности. К примеру, так как
эффект экономии от масштаба делает электросетевое хозяйство субъектом естественной
монополией, то наиболее эффективным является существование одной линии
электропередачи для данной территории, но при этом чтобы поддержать конкуренцию
должен быть обеспечен свободный доступ к ней. Следовательно, обеспечение свободного
доступа изменяет природу и объем прав собственности. В-третьих, эффект экономии от
масштаба определяет рыночную структуру. В четвертых, так как электричество не может
быть сохранено или накоплено, то становится существенным вопрос о координации спроса и
предложения, прежде всего, потому, что существуют сезонные изменения и влияние
погодных факторов. Поэтому механизм разрешения конфликтов требует наличия
соглашения между участниками рынка электроэнергии, которые смогут скоординировать
свои действия с целью обеспечения надежной системы энергообеспечения. Кроме того,
наличие экономической ренты предполагает, что в период преобразований,
манипулирование величиной ренты может быть использовано в качестве политического
влияния и/или создание неких запретов, барьеров, направленных на сокращение рыночной
силы участников рынка.
Следующим элементом, играющим важную роль в процессе трансформации отрасли,
являются трансакционные издержки, которые являются своего рода индикатором
эффективности отрасли. Особое внимание надо уделить трансакционным издержкам,
связанным с правом собственности на энергоресурсы. Как только права собственности
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распределены, возникает потребность в таких правах, которые способствовали бы
трансформации менее эффективного производства в более эффективное. Таким образом,
реформа в частности должна быть направлена на определение схемы наиболее эффективного
распределения прав. Аналогично, трансакционные издержки препятствуют общим усилиям
по расширению электросетевого хозяйства, так как сети имеет такую характерную черту как
общедоступность и связанную с ней проблему «free riding» (проблема «безбилетника» или
«зайца») [1]. Следовательно, процесс расширения сети требует больших инвестиционных
вложений. Кроме того, трансакционные издержки обеспечивают стимулы для вертикальной
интеграции, что в свою очередь может быть использовано для блокирования доступа
конкурентам.
При распределении прав собственности большое значение имеет информационная
асимметрия, к примеру, в случае проведения приватизации по средствам рыночных
механизмов, таких как аукционы или открытые рыночные торги. Существование
информации различного качества в большой степени влияет на состояние отрасли, в
особенности по отношению к механизму тарифообразования и мониторинга деятельности
участников рынка. Адекватные механизмы регулирования и решения конфликтов должны
быть основаны на точной и своевременной информации о стратегии субъектов рынка и их
деятельности. Таким образом, при определении институциональной основы рынка
необходимо учитывать тот факт, что наиболее полной информацией обладают менеджеры
устойчивых компаний, что имеет стратегическое значение для достижения рыночной силы.
Будучи отраслью, которой характерны черты естественной монополии, важным моментом
является рассмотрение внешних эффектов, в частности в отношении с другими рынкам,
которые могут быть также монополизированы. Распределение прав собственности между
субъектами для извлечения выгоды из естественной монополии имеет проблему, связанную
с тем, что монопольная рента может быть использована для блокировки потенциальных
конкурентов или монополизации связанных рынках. Аналогично, необходимо учитывать,
что эффективность поведение фирмы или отрасли определяется эффективностью
государственного сектора управления, в частности, судебной системой.
Касательно архитектуры рынка (его структуры) выделяется два основных момента.
Первый связан с функционированием государственных электроэнергетических компаний и
сопряженной с этим проблемой взаимодействия собственников и менеджмента (проблема
приниципала-агента). Второй связан с участием частного сектора и его взаимодействием с
субъектами монополистической деятельности. Национализация отрасли имеет ряд
общеизвестных преимуществ, в частности, связанных с более легкой координацией отрасли
и возможностью построения такой деятельности, которая будет соответствовать
социальному оптимуму. Однако управление государственными компаниями имеет и ряд
проблем. В частности, фирмы склоны вести свою деятельность с наименьшим риском,
поскольку государство не позволяет таким компаниям обанкротиться и старается проводить
более осторожную политику. В дополнении к этому государственные корпорации имею
склонность к чрезмерному вложению капитала, по причине отсутствия адекватных
экспертных оценок.
Участие в условиях естественной монополии частного сектора возможно в трех случаях:
приватизация без регулирования (когда существуют потенциально конкурентный рынок);
регулируемая приватизация; концессия или франшиза, то есть вовлечение частного сектора в
управление государственной собственностью в течение ограниченного периода времени [1].
Однако ввиду того, что на рынке электроэнергии для инвестиционных проектов характерен
длительный период окупаемости, то по этой причине они не являются потенциально
конкурентными. А поскольку не выполнимы полные контракты, то и применение франшизы
становится неэффективным. Таким образом, государство выбирают вариант регулируемой
приватизации, несмотря на известные проблемы, связанные с ней (например, фирмы
используют информационные преимущества перед регулятором для отстаивания рентной
платы).
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В процессе приватизации мониторинг деятельности очень важен для достижения
конечного результата. Данный факт делает информационную систему важными
инструментом для регулирования отрасли. Будучи совокупностью, объединяющей сферу
генерации, передачи и распределения, электроэнергетика склона к созданию условий для
существования большого количества областей, в которых появляется асимметрия
информации, что делает информацию ценным ресурсом для осуществления бизнес
стратегии.
В целом же в ходе осуществления преобразований необходима адаптация регулирующих
институтов к изменениям, продиктованным ходом реформы электроэнергетики:
1. В новых условиях регулирующие процедуры должны быть прозрачны и нейтральны
для поддержания конкурентной среды в отрасли, что в результате приведет к возникновению
новых регулирующих процедур и появлению регулятора, независимого от регулируемых
компаний. В противном случае, неизбежен конфликт интересов, что приведет к ухудшению
системы регулирования.
2. Внедрение конкурентных отношений предполагает наличие соответствующих
законов. Это требует от государственных структур, ответственных за соблюдение норм
конкуренции, и регулятора рынка электроэнергии принять на себя новые обязательства по
внедрению и продвижению соответствующих законов в отрасль.
3. Обеспечение стабильной или, по крайней мере,
предсказуемой системы
регулирования позволит создать благоприятные ожидания участников рынка.
4. Преодоление структурных препятствий и политических ограничений в процессе
построения конкурентных отношений будет способствовать развитию конкуренции и в
других секторах экономики.
При этом не стоит забывать, что политический процесс самым непосредственным образом
влияет на институциональные изменения. Политическая независимость регулятора особенно
важна, поскольку в электроэнергетике всегда присутствует государственная собственность.
В этом случае государство одновременно сталкивается с обязанностями, как в качестве
владельца, так и в качестве субъекта, способного оказывать влияние на систему институтов в
данной отрасли. Поэтому учреждение политически независимого регулятивного органа
позволит избежать конфликтов между этими областями ответственности.
Кроме того, необходимо создать такие условия и механизмы управления, которые
способствовали бы установлению ответственности регулятора за свои действия.
Контролирующий орган, действующий на основании принципов независимости и
ответственности, имеет высокий потенциал для того, чтобы эффективно решать проблемы
отрасли. Однако, объединение ответственности и независимость на практике достаточно
трудная задача.
В большинстве стран, область деятельности контролирующих органов ограничена
определенными особенностями отрасли. У многих контролирующих органов есть
полномочия устанавливать тарифы, выдавать лицензии или разрешения, действовать в
качестве арбитра между конфликтующими сторонами [1].
При этом, как правило, государственные органы, в чью компетенцию входит контроль за
соблюдением норм конкуренции, не занимаются регулированием электроэнергетики.
Исключение составляет только Австралия, где орган власти, отвечающий за конкуренцию –
это также и национальный регулятор энергосистемы.
Роль независимого регулятора, осуществляющего тщательный контроль и заботящегося
об общем состоянии отрасли, является неотъемлемой частью функционирования рынка.
Однако в ряде случаев частный сектор самостоятельно может разрешать возникающие
проблемы, обеспечивая тем самым соответствующую институциональную основу. И только
когда возникает ситуация, при которой частный сектор не в силах скоординировать свои
действия должным образом или эффективно, только тогда возникает потребность в
координации. Четкое понимание того, в каких случаях должна осуществляться такая
координация, и определяет степень успешность реализации преобразований в отрасли.
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Механизм разрешения конфликтов, как было отмечено выше, неотъемлемая
составляющая институциональных преобразований,
которой стоит уделить должное
внимание в ходе реализации реформы. Возникающие конфликты в отрасли включают споры
между регулятором и участниками рынка, между фирмами и между потребителями, между
участниками и государством (к примеру, в лице антимонопольной службы), а также
разногласия, возникающие между фирмами, функционирующими в отрасли в данный
момент или потенциально заинтересованными в ней. Рассматривая конфликты в
электроэнергетике, приобретают значение изучение явных и неявных контрактов, и,
следовательно, и проработка постдоговорные отношения.
В известных пределах судебная система обеспечивает общие рамки для разрешения
споров, но данная процедура достаточно медлительная и дорогостоящая. Поэтому особое
значение имеют те формальные и неформальные механизмы разрешения конфликтов,
которые позволяют избежать спорных ситуаций на начальном этапе их возникновения. По
этой причине анализ функционирования механизмов разрешения конфликтов важен не
только на стадии окончания реализации реформы, но и в процессе осуществления
преобразований, что в свою очередь определяет вероятность реформы быть принятой
участниками рынка.
Таким образом, мы выделили основные элементы, оказывающие влияние на
институциональную реформу электроэнергетики. При этом в экономической теории принято
выделять как положительные, так и отрицательные стороны эффекта экономии от масштаба,
трансакционных издержек, информационной асимметрии и внешних эффектов. Вместе с тем
исследования этих элементов необходимо для формирования представления о том, каким
образом они могут способствовать или напротив тормозить процесс преобразования.
Институциональная основа включает в себя определенные механизмы и институты,
которые обеспечивают отлаженную работу отрасли, что подразумевает наличие механизмов
обнаружения и разрешения конфликтов, как на государственном, так и на частном уровне.
Все эти элементы направлены на ограничение оппортунистического поведения, повышение
ответственности участников рынка и сокращение числа конфликтов. Современные
экономические исследования показывают, что вероятность возникновения «нечестного»
поведения ниже в тех случаях, когда есть соответствующие стимулы для участников
контрактных отношений, направленные на создание условий, обеспечивающих исполнение
сторонами своих договорных обязательств [5].
При переходе от монопольного состояния отрасли к рыночным отношениям,
существовавшим до трансформации, регулирующие институты нуждаются в преобразовании
в соответствии с целями реформы. Главным направлением здесь является обеспечение
независимости регуляторов рынка от остальных участников, что позволит в будущем
избежать конфликта интересов. Для этого необходимо создавать благоприятные условия для
взаимодействия регулятора и частного сектора, а также развивать механизм предсудебного
разрешения конфликтов. Однако достижение независимых регулирующих органов
достаточно сложная задача и ее достижение зависит от особенностей страны, в частности от
степени развития независимой судебной системы.
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УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВА В КАПИТАЛЕ БАНКОВ: ЗА И ПРОТИВ
В работе проведен обзор теоретической и эмпирической литературы на тему участия
государства в капитале банков, рассмотрены различные взгляды на данный вопрос.
Сформированы выводы по каждому из взглядов, в том числе применительно к российской
действительности.
Ключевые слова: взгляды на банки с государственным участием, политический взгляд,
развивающий взгляд, социальный взгляд, участие государства в капитале банков.
Вопрос роли, которую играет государство в экономике и банковской системе, является
активно обсуждаемым в научной среде. Многие известные и влиятельные экономисты,
писавшие на тему экономического развития в середине двадцатого века, включая таких
ученых, как Гершенкрон А. (Gerschenkron А.), а также нобелевских лауреатов по экономике
Льюис А. (Lewis А.) и Мюрдаль Г. (Myrdal G.), соглашались с тем, что государство должно
играть ключевую роль в банковском секторе. Следует отметить, что и фактическое
поведение правительств развитых стран того времени, в целом, было в рамках данного
воззрения. Однако, конец двадцатого столетия ознаменовался изменениями во взглядах на
роль, которую играет государство в экономике на фоне переживавшего в то время расцвет
неолиберализма. Приватизация в то время была в центре новой экономической политики.
Одним из результатов либеральной политики в области финансовых рынков стал мировой
финансовый кризис 2007-2008 гг., острая фаза которого во всем мире началась после краха
американского инвестиционного банка Леман Бразерс (Lehman Brothers). Замедление темпов
экономического роста в большинстве стран и несостоятельность банковских систем дает
повод по-новому взглянуть на вопрос государственного вмешательства в банковскую
систему посредством прямого участия в капиталах банков.
Все финансовые рынки и банковская система, в частности, имеют специфические отличия
от других рынков, что обусловливает особый подход к рассмотрению вопроса роли
государства в их функционировании.
Вопрос обоснования необходимости государственного участия в банковской системе
достаточно сложен ввиду противоречивости взглядов на сам объект анализа. В иностранной
литературе принято рассматривать вопрос банков с государственным участием сквозь
призму нескольких специфических взглядов, таких как:
1) Социальный взгляд (social view);
2) Развивающий взгляд (development view);
3) Политический взгляд (political view).
Социальный взгляд (social view) на банки с государственным участием указывает на роль
государства, как особого стабилизатора, компенсирующего и сглаживающего
несовершенства рынка, которые оставляют социально важные инвестиционные проекты
недофинансированными [3, 29].
Развивающий взгляд (development view) на банки с государственным участием
подчеркивает необходимость государственного вмешательства в экономику и банковскую
систему, где нехватка капитала, общее недоверие общества и эндемичные мошеннические
практики среди заемщиков, не в состоянии генерировать финансовый сектор, необходимый
для содействия экономическому развитию [29].
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Политический взгляд (political view) на банки с государственным участием обуславливает
мнение, что политики создают и поддерживают банки с государственным участием скорее
как политический инструмент, направленный на достижение личных целей и максимизацию
личных выгод политиков, но, не направляя средства на использование в социально важных
сферах [23]. Сторонники этой точки зрения считают, что государственное участие в
капиталах банков продиктовано политикой перераспределения, а также тем, что политики
заинтересованы в получении выгоды (ренты), которую могут извлечь из управления
государственным банковским учреждением.
Очевидно, что первые два взгляда являются родственными в части того, что оба
обосновывают необходимость государственного участия в банковской системе, а третий
взгляд является наиболее реакционным и предусматривает только негативные эффекты от
банков с государственным участием, в особенности той роли, которую в них играют
политики. Соответственно, приводимые ниже аргументы, доводы и комментарии
относительно рассматриваемого вопроса были объединены в два блока. Первый относится к
социальному и развивающему взгляду, а второй – к политическому.
Иностранная литература, касающаяся вопросов полезности банков с государственным
участием, в целом, рассматривает данный вопрос сопряженно с вопросами содействия
экономическому росту и обеспечения доступа к кредитам. Ниже приведен краткий обзор
нескольких научных работ иностранных экономистов на выбранную тематику.
Первым, кто сформулировал развивающий подход, был Гершенкрон А. (Gerschenkron, А.),
который в своем труде 1962 года [18] указывал на то, что банки с государственным участием
могут способствовать экономическому развитию, заменив частное финансирование в среде
со слабыми экономическими и финансовыми институтами.
Нобелевский лауреат Стиглиц Дж. (Stiglitz, J.) в своем докладе в 1993 году [29] отмечал
положительное влияние от присутствия государства на финансовых рынках, в том числе, и
на банковском рынке.
В своей работе [19] экономисты Хакенес Х. (Hakenes, H.) и Шнабель И. (Schnabel, I.)
отмечают, что банки с государственным участием могли бы предотвращать финансовые
кризисы, и тем самым способствовать повышению стабильности финансового рынка.
Американские экономисты Бек Т. (Beck, T.) и Левин Р. (Levine, R.) в своем исследовании
2002 года [7] расширили анализ, проведенный Ла Порта Р. (La Porta, R.), Лопез-ДеСиланесом Ф. (Lopez-De-Silanes, F.), Шляйфером А. (Shleifer, A.), применяя методологию на
основе отраслевых баз данных из работы Раджана Р.Г. (Rajan, R.G.), Зингалеса Л. (Zingales
L.) [25]. В ходе своего исследования Бек Т. (Beck, T.) и Левин Р. (Levine, R.) не нашли
доказательств отрицательного влияния государственной собственности в банковской системе
на рост промышленности, но также ими не было найдено и положительного эффекта.
Детраджаке Э. (Detragiache, E.), Гупта П. (Gupta, P.) и Трессел Т. (Tressel, T.) в 2005 году в
своей работе [13] посредством анализа пространственных выборок по странам,
отличающимся низким уровнем дохода, изучали детерминанты развития финансовой сферы
в них. Согласно этого исследования, государственная собственность в банковской системе
приводит, в том числе, и к повышению эффективности банковского сектора.
По мнению ученых Андриановой С. (Andrianova, S.), Демитрадес П. (Demetriades, P.) и
Шортланд А. (Shortland, А.), вопрос о полезности государственной собственности в
банковской системе должен рассматриваться сквозь призму фундаментальных детерминант
экономического роста, таких как качество институтов и качество управления, и, согласно их
работе, государственная собственность в банковской системе вообще невредна или даже
полезна. В своем исследовании 2009 года [4] ученые настаивают, что даже в двадцать первом
веке банки с государственным участием могут продолжить играть важнейшую роль в
экономическом росте не только в развивающихся, но и в промышленно развитых странах.
Также ученые утверждают, что, помимо хорошо известных провалов рынка, которые
предоставляют обоснования для государственного вмешательства в финансовую систему,
недавний глобальный финансовый кризис добавил новые. В частности, поведение банков,
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которое может нанести чрезмерный моральный ущерб (moral hazard), отвлекает банковские
ресурсы на цели обогащения акционеров посредством различных финансовых инструментов
и операций, а также важно, что существует нерациональное использование человеческого
капитала за счет привлечения талантливых людей данной сферы для непродуктивной
спекулятивной деятельности.
Отдельно хотелось бы отметить исследование [8] ученых Бера П. (Behr Р.), Нордена Л.
(Norden L.) и Нота Ф. (Noth F.), которые в 2011 году эмпирически проанализировали влияние
участия государства в капитале банков на установление финансовых ограничений при
кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса Германии. Примечательно, что
анализируется Германия, где в экономике доминируют предприятия малого и среднего
предпринимательства, а банковская система отличается долгосрочным сосуществованием
частных и достаточно значительного для развитой экономики, числа банков с
государственным участием (сектор государственных банков имеет самую большую долю на
рынке банковского кредитования в Германии) [8]. Основным результатом исследования
является то, что финансовые ограничения малым и средним предприятиям сокращаются на
2,5-3,5 процента, если эти фирмы увеличивают свои заимствования из банков с
государственным участием по отношению к общим банковским заимствованиям на 10
процентных пунктов. По заимствованиям из частных банков такой эффект не наблюдался.
Данное исследование можно относить к числу тех работ, которые соотносят влияние банков
с государственным участием на экономический рост по той причине, что низкие финансовые
ограничения для предприятий, обеспечивающие им доступ к заемному финансированию,
способны косвенно оказывать положительное воздействие на экономический рост.
В качестве аргумента в пользу массивного присутствия государства в банковском секторе
являются сбои механизмов рыночной экономики, приводящие к кризисам, а также цели
развития, как экономические, так и социальные.
Необходимость в банках с государственным участием обусловлена рядом причин, общие
аргументы в пользу которых (в том числе и в приложении на российскую действительность)
приведены далее.
Во-первых, следует отметить, что банковские учреждения, как таковые, достаточно
«хрупки», в особенности коммерческие банки, так как они очень чувствительны к
изменениям на рынках капитала. В основном, пассивы банка состоят из депозитов и остатков
до востребования, в то время как активы – из более неликвидных кредитов, а это означает,
что ситуации массивных изъятий средств со счетов клиентов, могут привести к проблемам с
ликвидностью и даже к банкротствам банков. Также существует реальный риск того, что
банковские учреждения, в лице топ-менеджеров, могут вести рискованную инвестиционную
политику, что может приводить к негативным последствиям, как для данного банка, так и
для системы в целом. Все это будет генерировать отрицательные экстерналии, а учитывая
тот факт, что банки, в качестве проводников денежно-кредитной политики, являются
главными трансляторами денежных средств в экономику, государственное вмешательство
является достаточно необходимой мерой.
Во-вторых, важной проблемой предстает явление асимметрии информации на
финансовых рынках и на кредитном рынке, в частности. Речь идет о ситуации, когда
информация неравномерно распределяется между сторонами кредитных отношений, что
приводит к особому положению контрагентов, при котором кредитор имеет недостаточную,
неточную либо недостоверную информацию о заемщике, то есть заемщики имеют различные
вероятности дефолта, но банки не могут определить и отделить «хороших» заемщиков от
«плохих». Вследствие чего происходят явления, так называемого, неблагоприятного отбора
[28]. Можно предположить, что в российской банковской системе проблему асимметрии
информации в меньшей степени на себе ощущают банки с государственным участием, в
частности, Сбербанк России (по состоянию на 01.09.2011 г. данный банк владеет 30%-й
долей всех выданных кредитов небанковскому сектору, что является абсолютно первым
показателем в системе) [1]. Связано это с тем, что преобладающая (по сравнению с
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коммерческими банками) доля предприятий являются либо клиентами, либо заемщиками
банков с государственным участием. Так, например, частая ситуация, когда Сбербанк России
кредитует всю цепь независимых друг от друга предприятий, начиная от закупочной фирмы,
поставляющей сырье для крупной снабженческой оптовой компании, которая, в свою
очередь, делает поставки на определенный завод, и, заканчивая коммерческой фирмой,
реализующей готовую продукцию указанного выше завода-производителя. Следовательно,
имея столько информации как финансового, так и нефинансового плана (аффилированность,
контрагенты и т.п.) банки с государственным участием могут видеть экономику, что
называется, «как на ладони». Кроме того, асимметричная информация может привести к
рационированию кредита, то есть ситуации, в которой инвестиционные проекты страдают от
недостатка финансирования (или не финансируются вообще) из-за отсутствия достоверной
информации, о чем в свое время писали нобелевские лауреаты Стиглиц Дж. (Stiglitz, J.) и
Вайс Э. (A. Weiss).
В-третьих, коммерческие банки во времена кризисов и рецессий неспособны в должной
мере оказывать поддержку экономике, транслируя в нее кредитные ресурсы, что
обуславливает объективную необходимость стимулирования экономики посредством
кредитования ее со стороны государственных банков, которые являются проводниками
политики правительства. Наглядным примером этой проблемы является ситуация,
возникшая в 2008-2009 гг. в банковской системе России, когда коммерческие банки
сократили до минимума либо вообще свернули кредитование корпоративных заемщиков, не
говоря уже о требованиях досрочного возврата выданных кредитов.
В-четвертых, государственные банки осуществляют функцию инструмента по
обеспечению конкурентного поведения банков, так как предотвращают сговоры по
установлению завышенных тарифов и процентных ставок. Следовало бы отметить, что
банковский сектор является, наверное, одним из немногих секторов российской экономики,
где присутствие государственной монополии не приводит к завышению цен на
производимые продукты и услуги, доказательством тому является тот факт, что, за
исключением кризисных 2008 и 2009 годов, динамика процентных ставок по кредитованию
нефинансовых предприятий за последнее десятилетие имеет понижательный тренд, что
отражено на рисунке 1.

Рис. 1 – Динамика средневзвешенной процентной ставки по кредитам нефинансовым
организациям в рублях на срок до 1 года.
Источник: расчеты автора на основе данных [2]
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В-пятых, коммерческие банки зачастую не желают или не могут финансировать проекты,
которые являются социально значимыми, но потенциально немаржинальными или даже
нерентабельными. Речь идет об инвестиционных проектах, которые создают, так
называемые, положительные социальные экстерналии. Ввиду своего статуса агента
правительства, банки с государственным участием в России поручаются реализация и
сопровождение всевозможных социальных программ.
В-шестых, коммерческие банки зачастую редко открывают филиалы в труднодоступных
или депрессивных районах страны ввиду невыгодности данного мероприятия. Так, не один
коммерческий банк из списка двадцати крупнейших по размеру активов банков России, не
имеет своих отделений в таких районах страны, как, например, Чукотский АО или Чеченская
Республика. Учитывая тот факт, что в числе задач государства стоит, в том числе, и
обеспечение равного уровня жизни населения независимо от места его проживания, банки с
государственным участием со своей социальной политикой предстают объективной
необходимостью.
Что касается политического взгляда, то данный взгляд имеет место быть по причине того,
что политики не всегда доброжелательны, и, возможно, используя банк с государственным
участием, могут искать варианты максимизировать свою собственную выгоду (ренту),
например, увеличивая вероятность своего переизбрания, или вознаграждая за конкретные
услуги [10].
Следует отметить, что в иностранной литературе поддержка политического взгляда очень
популярна, и в большей степени именно этот взгляд является преобладающим на Западе, что
не является удивительным ввиду закоренелой неприязни множества экономистов к
факторам, которые, по их мнению, способны ограничивать функционирование механизма
рыночной экономики.
Эмпирические данные, как правило, оказывают поддержку политическому взгляду.
Например, Барт Дж. Р. (Barth, J. R.), Каприо Г. (G. Caprio) и Левин Р. (R. Levine) в работе [6]
«Банковские системы по всему миру: Правда ли, что регулирование и структура
собственности влияют на производительность и стабильность?», а также Ла Порта Р. (La
Porta, R.), Лопез-Де-Силанес Ф. (Lopez-De-Silanes, F.), Шляйфер А. (Shleifer, A.) в работе [23]
«Банки с государственным участием» показали, что государственная собственность в
банковском секторе, как правило, связана с плохо функционирующей финансовой системой
и замедлением экономического роста. Хотя, впоследствии результаты исследования
пересматривались и ставились под сомнение другими учеными, такое доказательство
привело к общей неприязни к государственным банкам среди иностранных ученых и
политиков. Эта точка зрения была подхвачена Международным Валютным Фондом (МВФ),
который выступает, как правило, за приватизацию банков с государственным участием
(например, одним из ярких примеров является Программа оценки финансового сектора
Германии (Germany’s Financial Sector Assessment Program), где МВФ вполне явно попросил о
приватизации немецких банков с государственным участием [20].
Политики также могут использовать банк с государственным участием, как средство для
оказания влияния на принимаемые на предприятии бизнес-решения. В своей работе [11]
Карвальо Д. (Carvalho, D) предоставил доказательства того, что политики влияют на
реальные решения фирм, используя банковское кредитование для сдвига занятости в сторону
к политически привлекательным регионам от политически непривлекательных регионов.
Также автор отмечает важность прямой связи между политическим процессом и реальным
поведением фирм. Таким образом, политические соображения имеют прямые реальные
последствия через их влияние на фирмы, хотя следует отметить, что анализ не позволяет
оценить потенциальные потери, которые может понести предприятие или экономика.
Проводившиеся индивидуальные исследования по отдельным странам, таким как
Бразилия [26, 5], Индия [12], Индонезия [16], Италия [27], Малайзия [21], Пакистан [22],
Франция [9], указывают, в целом, на то, что банки с государственным участием наращивают
объемы кредитования в предвыборные периоды, а также на то, что компании с сильными

Казанская наука №2 2012

Экономические науки

политическими связями имеют лучший доступ к внешнему финансированию, чем компании,
не имеющие таких связей.
Межстрановые исследования, включающие в себя выборки по группе стран [15, 24],
подтверждают результаты вышеуказанных индивидуальных исследований.
В целом, переизбрание и электоральная поддержка являются одними из центральных
вопросов, которые поднимают сторонники политического взгляда. Так, политики могут
использовать кредитные ресурсы банков с государственным участием с целью влияния на
реальные решения, которые принимаются собственниками частных предприятий. Так, ввиду
изменения решений предприятий, политики могут получить такие выгоды, как, например,
рост электоральной поддержки или оказание всевозможной помощи и содействия
политической партии. Принятые предприятием необходимые политикам решения
«вознаграждаются» облегченным доступом к кредитным средствам банка с государственным
участием на условиях, что называется, «ниже рыночных». Если эта гипотеза верна, то
контроль над банковским кредитованием способен улучшить возможности политиков по
реализации определенного политического курса. Логично, что, если предприятие легитимно
подконтрольно правительству, либо же находится в собственности у государства, то
политики способны влиять на принимаемые предприятием решения методами, отличными от
тех, что были приведены ранее. К тому же, кредитование госпредприятий является одной из
прерогатив банков с государственным участием, поэтому дефицит в заемных средствах, в
теории, ими ощущаться не будет.
Итак, подводя итоги вышесказанному, следует обобщить и сформулировать основные
аргументы «за» и «против» банков с государственным участием, которые приводятся в
иностранных литературных источниках.
В качестве основных аргументов в пользу государственного присутствия на банковском
рынке необходимо отметить следующее:
1. Необходимость в обеспечении безопасности, прочности и надежности банковской
системы страны, с целью избегания кризисов в финансовом секторе, которые могут
возникать ввиду внутренней потенциальной нестабильности.
2. Необходимость в сглаживании сбоев и провалов финансово-экономической системы,
которые могут быть как эндогенного, так и экзогенного происхождения.
3. Необходимость в финансировании инвестиционных проектов, которые производят
положительные экстерналии, в том числе и социально значимых проектов, которые могут
являться низкомаржинальными, либо финансово убыточными.
4. Необходимость обеспечения финансового развития и предоставления доступа к
банковским услугам для жителей отдаленных, труднодоступных и депрессивных регионов
страны.
5. Необходимость в недопущении появления, либо в сглаживании проблем асимметрии
информации, которые могут снижать эффективность рынка.
6. Необходимость в обеспечении конкурентного поведения банков в целях недопущения
установления завышенных тарифов и процентных ставок.
Среди главных причин, которые указываются в рамках политического взгляда на банки с
государственным участием, обусловливающих их негативное влияние, можно указать
следующие:
1. Политизация решений о выдаче кредитов банками с государственным участием.
2. Использование кредитных ресурсов банка с государственным участием с целью
влияния на реальные бизнес-решения, которые принимаются собственниками частных
предприятий.
3. Возможность появления коррупционной составляющей в процессе принятия решений
о выдаче кредита банком с государственным участием.
Следует отметить, что каждый взгляд имеет право на свое существование, в том числе и в
России. И, несмотря на то, что использование банков с государственным участием в целях
кредитования отраслей экономики, которые создают положительные экстерналии

119

120

Казанская наука №2 2012

Экономические науки

теоретически достаточно обосновано, нельзя полностью отрицать, что в конечном итоге это
может приводить к ситуации, в которой распределение государственных кредитных ресурсов
продиктовано в большей степени политическими, нежели экономическими мотивами. Хотя,
по мнению автора, положительные эффекты от присутствия банков с государственным
участием на российском банковском рынке в среднесрочной перспективе в состоянии
нивелировать негативные факторы, на которые указывают сторонники политического
взгляда, и в ситуации мировой финансовой нестабильности приводить к повышению
эффективности и стабильности российской банковской системы, для чего необходимо в
первую очередь повысить конкуренцию между крупнейшими государственными банками
страны. Также важно отметить, что достаточно логичный вопрос приватизации банков с
государственным участием и сокращения доли государства в капиталах российских банков
должен рассматриваться исключительно применительно к отечественным реалиям, то есть
без тотального копирования опыта других стран, как развивающихся, так и развитых.
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ПОСТРОЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В настоящее время все более актуальным становится вопрос о необходимости оценки
развития муниципального образования. В статье проанализирована возможность внедрения
системы сбалансированных показателей в процесс управления социально-экономическим
развитием муниципального образования.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие муниципального образования;
система сбалансированных показателей муниципального образования; алгоритм
построения системы сбалансированных показателей.
Реформирование местного самоуправления, обусловленное введением новой редакции
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» № 131-ФЗ (2003 г.), связано с образованием новых типов
муниципальных образований (МО) и предоставлением им полномочий по решению вопросов
местного значения, в том числе решение практически всех основных вопросов
жизнеобеспечения населения и осуществление стратегического планирования развития МО
как социально-экономических систем.
Одной из ключевых задач проводимой в России административной реформы является
переход от функционально ориентированного управления к управлению по конечным
результатам деятельности. Для решения данной задачи необходима разработка
эффективного механизма управления социально-экономическим развитием муниципального
образования.
Муниципальное образование как объект управления имеет ряд особенностей, которые
следует учитывать при разработке данного механизма[4]:
1) недостаточно четкое разграничение полномочий между федеральными, региональными
органами государственной власти и органами МСУ, между муниципальными образованиями
(районами и поселениями) по отдельным вопросам социально-экономического развития
территории МО с одной стороны, и закрепление за органами местного самоуправления
полномочий по решению ряда сложных вопросов без необходимого финансового и
материального обеспечения («не обеспеченный мандат местного самоуправления») с другой;
2) неэффективная организация и поддержание межрегиональных и межмуниципальных
связей, в том числе по вопросам взаимодействия, что приводит к невозможности решения
таких вопросов, которые не под силу одному муниципалитету или не относятся к его
предметам ведения, то есть, эти связи могли бы работать на основе синергетического
эффекта;
3) значительная дифференциация муниципальных образований по ресурсному,
производственному и трудовому потенциалу, финансовым возможностям (преобладающая
дотационность над самодостаточностью бюджета) и другими особенностями, что требует
применения различных стратегий комплексного социально-экономического развития
территорий;
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4) муниципальные образования, как сложные социально- экономические объекты,
функционируют в России в условиях несбалансированной внутренней и внешней среды
реализации задач управления.
Все это не позволяет применять универсальные подходы к управлению социальноэкономическим развитием муниципального образования.
Под системой управления социально-экономическим развитием муниципального
образования можно понимать деятельность местного сообщества и его органа
самоуправления по достижению взаимосогласованных ориентиров и целей развития МО, а
также способы их достижения. При этом главной и конечной целью управления социальноэкономическим развитием МО является улучшение качества жизни населения, образующего
местное сообщество.
В состав элементов данной системы (системы управления), соответственно, входят:
1) миссия административно-территориального образования;
2) основные стратегии достижения поставленных в миссии целей;
3) функции и задачи администрации, ориентированные на достижение целей;
4) структура организации в исполнительном органе власти;
5) персонал администрации;
6) обеспечение управления (информационное, нормативно-правовое, методическое,
организационно-техническое и пр.).
Оценка итоговых результатов деятельности органов МСУ по достижению поставленных
целей развития МО относится, несмотря на свою значимость, к одной из наименее
разработанных функций в управлении муниципальными образованиями.
Для построения эффективного организационного механизма управления социальноэкономическим развитием МО необходима разработка и внедрение в процесс управления
показателей, с помощью которых возможно определить степень достижения целей.
На протяжении долгого времени главным фактором успеха реализации муниципалитетом
своих функций считалась грамотно разработанная стратегия развития МО. Бесспорно, и в
настоящее время выбор адекватной стратегии во многом обуславливает успех развития
муниципальных образований. Однако без возможности практической реализации и оценки
проводимых мероприятий сама по себе стратегия становится бесполезной. Необходимость
оценки развития муниципального управления обуславливает потребность в разработке
показателей, детализирующих стратегию[3].
Поскольку практика муниципального управления при соответствующей адаптации дает
примеры успешного внедрения ряда новых подходов, целесообразно рассмотреть
возможности применения концепции ССП для сферы муниципального управления.
Сбалансированная система показателей – это инструмент стратегического управления
развитием социально-экономических систем.
Переход к сбалансированным показателям стратегического развития муниципальных
образований осложняется их особенностями как социально-экономических систем, в
которых имеет место сложное сочетание интересов сообщества, власти и бизнеса,
некоммерческий характер целей и отличный от корпоративного механизм принятия
решений. Все это делает невозможным простое перенесение эталонной модели ССП Нортона
– Каплана в сферу муниципального управления. В тоже время, механизм формирования
системы сбалансированных показателей для муниципальных образований отсутствует, он
еще не разработан.
ССП имеет утвердившуюся структуру. Balanced Scorecard Collaboratives, которую
возглавляют Р. Каплан и Д. Нортон, разработала функциональные стандарты ССП. Система
должна включать шесть обязательных элементов [2]:
1. Перспективы (perspectives) – основные проекции деятельности организации, в которых
проводится декомпозиция стратегии с целью ее реализации. Перспективы в ССП отражаются
в виде стратегических карт. Обычно используются четыре базовые перспективы, однако их
список можно дополнить в соответствии со спецификой стратегии.
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2. Стратегические цели (objectives), которые формулируются в соответствии с
направлениями стратегии и относятся к одной из стратегических карт системы. По своей
сути они являются декомпозицией главной цели социально-экономической системы в
определенном ключевом направлении деятельности.
3. Показатели (measures) представляют собой измеримые резюме целей, т.е. поддающиеся
количественной оценке категории, которые должны отражать прогресс в движении к
стратегической цели. Данная особенность обусловлена тем, что эффективно управлять
можно только тем, что компания способна измерить. До тех пор, пока какой-то момент
деятельности не измеряется, на него не обращают внимания и его не возможно адекватно
контролировать.
4. Целевые значения (targets) – уровень, которого должно достигнуть значение того или
иного показателя в определенный временной период.
5. Причинно-следственные связи (cause and effect linkages) должны связывать в единую
цепочку стратегические цели или показатели компании таким образом, что достижение
одной из них обуславливает прогресс в достижении другой (о характере причинноследственных связей см. ниже в данном параграфе).
6. Стратегические инициативы (strategic initiatives) – программы и проекты, которые
способствуют достижению стратегических целей. Как правило, формируются на стадии
разработки стратегии организации.
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Рис. 1- Алгоритм разработки системы сбалансированных показателей
для муниципального образования
Сбалансированная система должна охватывать все важные направления деятельности
органов власти МО, взаимодействующим с внешней средой - хозяйством, населением,
территорией, то есть касаться перспектив [2]: бюджетно-финансовой политики; населения
(роста жизненного уровня и т.п.); хозяйствующих субъектов (конкуренция, партнерство,
регулирование налоговыми стимулами и т.д.); инфраструктуры; развития среды
жизнедеятельности населения и потребительского рынка (рынка товаров и услуг); развития
территориальных ресурсов (в том числе кадровых); оптимизации внутриорганизационного
(аппаратного) управления; развития персонала государственной и муниципальной служб;
развития общественных демократических институтов. Для каждой из выделенных
перспектив целесообразно разработать по три-четыре показателя, с учетом возможности
введения соответствующей меры, определения временных горизонтов их измерения и
установления ранних и поздних индикаторов.
Алгоритм построения системы сбалансированных показателей для МО представлен на
Рис.1. Процесс разработки системы условно можно разделить на две фазы – фаза подготовки,
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во время которой определяется, для какого уровня управления МО будет разрабатываться
система ССП, кто и в какие сроки будет этим заниматься; и фаза разработки – определение
основных целей, факторов успеха деятельности муниципалитета, разработка индикаторов и
показателей для его оценки.
Использование системы сбалансированных показателей в муниципальном управлении
позволяет не только оценивать результаты социально-экономического развития МО, но и
значительно помогает систематизировать процесс стратегического управления. Это
обусловлено тем, что система сбалансированных показателей для МО включает в себя как
разработанные цели и задачи, так и основные ориентиры и показатели развития МО.
Внедрение системы сбалансированных показателей в процесс управления социальноэкономическим развитием муниципального образования необходимо осуществлять
постепенно. Система сбалансированных показателей должна стать органичной частью
работы по совершенствованию механизма управления и его двух важнейших
взаимодополняющих составляющих – управления внутриорганизационным развитием и
управления социально-экономическим развитием административно-территориального
образования. Это, однако, не исключает применения показателей, содержащихся в
официальных документах, которые могут быть выделены в сбалансированной системе
показателей и проинтерпретированы, применительно к условиям и особенностям конкретной
территории.
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ДОХОДЫ И БЕДНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КАК ГЛАВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)
Автор на основе ранее опубликованных статей, экономических показателей, сделал
выводы о качестве жизни населения Республики Татарстан. За основные показатели были
приняты: доход и бедность. В выводах были даны рекомендации по устранению
неопределенности.
Ключевые слова: Качество жизни населения, бедность, эффективность использования
ресурсов, заработная плата.
Проблема качества жизни населения все актуальнее с каждым годом. На данный
показатель влияет множество факторов. Качество жизни – это многоплановое понятие,
которое имеет системный характер. Данное понятие включает в себя характеристики, как
самого человека, так и его отношение к экономической, политической и социальной стороне
жизни. Можно сказать, что показатель «качества жизни населения» исчерпывающе
показывает социально-экономическое положение населения в стране.
Доходы населения, как считают многие ученые, является одним из наиболее важных
пунктов, влияющих на сильное изменение качества жизни населения.
Эффективность использования ресурсов – это основной критерий его вовлечения в
процесс воспроизводства. Исключением является трудовой ресурс, поскольку рыночное
размещение труда может привести к нежелательным социальным последствиям,
проявляющимся в дифференциации доходов, росте бедности, что ведет к социальной
нестабильности.
Американский философ Дж.Роулз в своей работе «о справедливости» вывел формулу, в
которой впервой части проглядывается такое значение: «От каждого налогов в соответствии
с его доходами» [3]. Выравнивание всех слоев населения по такому положению, как налоги,
приводит малообеспеченное население к «черте бедности». И тогда развивается социальнодемократический резонанс. В соответствии с критерием Дж.Роулза, благосостояние
общества можно определить уровнем благосостояния самых низших (бедных) его членов.
Низкий уровень доходов отдельных слоев населения становится причиной низкой нормы
сбережения и, как следствие, вызывает снижение инвестиционной активности
предпринимательского сообщества. Чтобы избежать каких-либо неожиданных ситуаций,
обществом заключается договор о налогообложении доходов и создается система, по
которой граждане имеют право получить социальную защиту.
Достижение данной эффективности вступает в противоречия с другими социальными
целями и задачами. Как фактором снижения эффективности могут выступить меры
государственного регулирования. Государственное регулирование делает свой акцент на
возрастающее равенство, но общество может трактовать это по-другому. Например, как
дорогое благо, направленное лишь на состоятельные сообщества. И это все осложняется тем,
что представления о справедливости субъективны.
При передвижении от первого варианта распределения ресурсов к другому есть
выигрывающие и проигрывающие люди. И если первые не компенсируют потери тем, кто
остается в убытке, то можно предположить, что большее количество населения предпочтут
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сохранить свое положение и будут против достижения эффективности. То есть движение от
одного варианта к другому должно сопровождаться какой-либо компенсацией тем, кто
теряет различные материальные и духовные блага в результате данного изменения. Если же
данное условие не будет выполняться, то люди, чьѐ качество жизни будет снижаться, будут
препятствовать поступательному развитию общества.
Для рассмотрения примера, возьмем статистические данные доходов и расходов
населения Республики Татарстан [1].
Таблица 1 – Доходы и расходы населения Республики Татарстан
Наименование
2010 к
2005
2006
2007
2008
2009
2010
показателя/года
2005г.,%
Доходы на душу
населения (в среднем за 7382,2 9368,9 11576,9 14180,5 15857,8 18060,1
244,6
месяц), рублей
в процентах (%) к
137,9 126,9
123,6
122,6
111,8
113,9
244,6
предыдущему году
Расходы на душу
населения (в среднем за 6811,7 8650,3 10752,3 13723,3 15532,8 17472,7
255,8
месяц), рублей
в процентах (%) к
136,4 127,0
124,3
127,6
113,2
112,5
255,8
предыдущему году
Среднемесячная
заработная плата ( в 7067,8 8849,9 11468,6 14904,0 15206,9 17352,9
245,5
среднем за год), рублей
Реальная заработная
плата, в % к
116,1 116,1
120,1
115,1
92,8
107,6
160,3
предыдущему году
Уровень бедности
населения (доля
населения, имеющего
12,8
9,9
8,7
8,6
8,4
8,3
64,8
доходы ниже
прожиточного
минимума), %
В 2010 году показатель качества жизни населения возросли значительно и составили
0,986, что практически соответствует показателю, который был запланирован. Что же
оказало наибольшее влияние на улучшение качества жизни? И ответ на этот весьма
незатруднителен. Это такие показатели как увеличение (рост) денежных доходов населения,
улучшение оказания медицинской помощи, а также такие факторы как улучшение качества
дорог, различных коммуникаций.
По отношению к 2005 году уровень бедности снизился на 53% и составил 8,3% от общей
массы населения, а в среднем по России этот уровень составил 12,5%, что на 4,2% больше,
чем по Татарстану.
Снижение уровня бедности населения - это наиболее значимый фактор, который смогла
достигнуть республика. Население может считаться за чертой бедности, если их заработная
плата составляет меньше, чем прожиточный минимум данного региона (то есть Республики
Татарстан). Показатель прожиточного минимума также имеет большое значение, если мы
говорим о качестве жизни населения.
Радует тот факт, что, несмотря на увеличение прожиточного минимума в нашей
республике, уровень бедности уменьшается, а доходы превышают расходы. Сохранение
данного направления – это одна из стратегических задач нашего региона.
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Рис. 1- Значение прожиточного минимума на душу населения (в среднем за год),
рублей в месяц за 2005-2010г.г.
Реальная заработная плата нестабильна. Если посмотреть на цифры, то данный показатель
то повышается, то понижается. В 2011 году размер реальной заработной платы составил
107,5 к соответствующему периоду 2010 года. Соответственно можно сделать вывод, что в
2010-11гг. заработная плата в Республике Татарстан стабилизировалась.
Доходы на душу населению увеличились в 2010 годом, но показатель расходов не
сокращается и также увеличивается, что неизбежно.
По данным Госкомстата, то в 2012 году ожидается повышение номинальной заработной
платы по республике до 23450 руб. (в 2011 году она составляла 20100руб.) [2].
Причина не самых высоких показателей является дифференциация доходов населения.
Для уменьшения разности доходов, нужно рассмотреть вопросы по увеличению заработной
платы в регионе. Это первое, что поможет в уменьшение разницы между «богатыми и
бедными», а также сократит долю населения доход, которых не превышает прожиточного
минимума. Также нужно увеличить долю занятого населения. Тем самым нужно увеличить
количество рабочих мест, которые будут достойно оплачиваться, а работникам будет
предоставлена социальная защита.
Также нужно учесть, что в данной статье приведены средние результаты по республике.
Можно с уверенностью утверждать, что если рассматривать данные показатели в разных
городах Татарстана, то в некоторых из них они будут не такими положительными в
динамике.
Нужно вести активную государственную политику для выхода из ситуации «бедности».
Без перераспределения государственной политики экономический рост не в состоянии
справиться с неравенством, низкими доходами и бедностью. К увеличению доходов богатых
слоев населения и обнищанию низших слоев приводят неправильное перераспределение
доходов и налогооблагающая база.
Государство должно вести борьбу, чтобы не возникало социальных неравенств и
повышалось благосостояние населения.
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ФИЛОСОФИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ДИАЛОГЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
И ГИМНАЗИЧЕСКОЙ СИСТЕМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА

Авторы данной статьи поднимают важнейшие для современной системы образования
проблемы: его качество, систему оценки и взаимодействие муниципальной и
институциональной (гимназической) систем оценки качества образования в контексте
модернизации. Это позволяет разрешить противоречие между выполнением
государственного образовательного стандарта и удовлетворением социальных и
личностных образовательных потребностей местного сообщества в деятельности
муниципальной системы образования.
Ключевые слова: образовательное пространство, образовательный диалог, качество
образования,
система
качества
образования,
субъект-субъектное
общение,
гуманистическая парадигма, критерии качества, управление качеством образования,
модернизация.
Возникновение новых тенденций в образовании в связи с переходом на болонскую
систему и программой модернизации вызывает немало вопросов, в том числе и по качеству
образования. Сегодня происходит осознание ценности прогностического исследования, идей
проектирования будущего образования, его качества на основе научной методологии.
Президентская инициатива «Наша новая школа» может быть реализована в стране, в
конкретном еѐ регионе и в отдельно взятом образовательном учреждении лишь при условии
вдумчивого отношения к проблеме, при достаточном финансировании образовательной
деятельности и оснащения учебного процесса. Однако названные действия организаторов
образования как социального института будут ничтожны, если они не перейдут на новую
систему финансирования и не выстроят современную систему оценки качества образования.
Качество образования
нового поколения – социально-философское понятие,
выражающее внутреннее свойство субъектов образовательной деятельности, отражающее
устойчивые взаимоотношения элементов, которые составляют современное образование
(знания первого порядка – знания; знания более высокого, второго порядка – методы,
ключевые компетенции; общественно-значимые инновационные виды деятельности).
Понятие качество образования в его философской интерпретации может быть применено к
различным моделям образовательной практики. Допустим, в системе дополнительного
образования в условиях гимназии качество образования конкретного ребѐнка повышается, в
первую очередь, за счѐт индивидуализации образовательной программы – траектории
развития личности в соответствии с еѐ запросами, способностями и возможностями
образовательного учреждения. Это понимание качества образования связано с достижениями
конкретной личности обучающегося, педагогов, образовательной среды учреждения с
планируемыми целями и результатами образования как деятельности субъектов. Поэтому
вслед за С.А. Лебедевым качество образования мы понимаем как «взаимосвязанную
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совокупность свойств и отношений предметов, явлений, процессов, которая отличает их от
других свойств и отношений предметов, явлений, процессов и делает их теми, что они есть»
[3.- С.96]. Именно знание количественных характеристик качества образования позволит
применить эти знания о качестве в практических целях, более эффективно ориентироваться в
окружающем мире, соотносить цель с достигнутыми результатами.
По мнению академика М.М. Поташника, качество образования – это «некий феномен и
атрибут образовательного процесса, обладающий проектной природой, то есть может и
должен быть предметом проектировочной работы любого субъекта управления (от ученика
до начальника регионального органа управления)» [Поташник.- С. 35]. Отсюда полагаем, что
в условиях модернизации образования оценка качества должна выстраиваться как диалог
между муниципальной и институциональной (гимназической) системами оценки качества,
т.е. в своеобразном диалогическом пространстве.
Под диалогическим пространством мы понимаем поле, сферу действия диалога как
продуктивного субъект-субъектного общения, в результате которого, по М.М. Бахтину, в
процессе реальной речевой деятельности люди становятся речевыми субъектами, а их
взаимодействие – диалогом. При этом нам представляется, что диалог – это не просто смена
речевых субъектов, а столкновение, взаимодействие разных точек зрения, разных позиций,
разных умов, интерпретаций и пониманий по законам риторики, при постоянной ориентации
на партнѐра речи, для которого она (речь) создаѐтся. В диалогическом пространстве субъект
общения «самосозерцает себя или конструирует своѐ содержание в соответствии с некими
объективными законами своего развития» [3] и логикой построения продуктивного
диалогового общения.
М.М. Бахтин считал «диалог по своей простоте и чѐткости» классической формой
речевого общения, обладающей «специфической завершѐнностью», выражающей
«некоторую позицию говорящего, на которую можно ответить, в отношении которой можно
занять ответную позицию» [1]. Эта постоянно возобновляющаяся тенденция субъектов
занимать ответную позицию в диалоговом общении и позволяет сделать диалоговое
пространство наиболее эффективной формой взаимодействия. В данном случае диалоговое
пространство заполняется позициями и поведением субъектов общения, условиями, в
которых оно протекает, обусловлено целью и задачами, предметом диалога и конечным
результатом диалогового взаимодействия. В диалоге оттачивается речемыслительная
деятельность субъектов общения, которая является необходимым условием для любой
успешности деятельности современного человека: именно «умение общаться позволяет ему
утвердить себя в определѐнной социальной сфере, обеспечить результативность и
эффективность решения разнообразных методических и дидактических задач» [2.- С.63].
В период перехода современного российского общества в новую (гуманистическую)
парадигму отечественные философы, социологи, педагоги и психологи находят в трудах
известных мыслителей-гуманистов России XX века М.М. Бахтина, Н.А. Бердяева,
В.П. Зинченко, М.С. Кагана, Д.С. Лихачѐва, Б.Ф. Ломова, Ю.М. Лотмана и др. вдохновение
для постижения мира, культуры и человека, гуманитарно-диалогической концепции, которая
сегодня как никогда актуальна. И это неудивительно: современный мир в широком смысле
этого слова перестал выступать как нечто чуждое, противостоящее человеку в своей
объективности, о чѐм рассуждали наши предшественники. Отсюда знание об этом мире и
человеке в нѐм невозможно выстроить без диалогического взаимодействия человека и мира.
Предметом обсуждения сегодняшней конференции и будут социальный диалог, который
необходимо выстраивать в условиях глобализации и социально-культурных трансформаций
современного мира, диалогическое пространство, где взаимодействуют субъекты
диалогического общения, непосредственно субъекты общения, его принципы, а также
уровень самого общения, благодаря которому становится возможным социальный диалог.
Более того: диалогические и гуманистические принципы, на которых базируются сегодня
практически все современные педагогические технологии, признаются важнейшими для

Казанская наука №2 2012

Философские науки

реализации целей и задач современного российского образования в период его активной
модернизации.
Говоря о приоритетах и ценностях в современной образовательной политике, отметим
переориентацию образования с интересов государства (как это было в советской школе) на
интересы общества и личности. Отсюда – стремительный процесс поиска концепций
обновления содержания и технологий образования в общеобразовательной и
профессиональной школах, определение основных
принципов построения и
функционирования новой российской школы.
В Программе развития МАОУ «Гимназия №1» качество образования представлено как
интегральная характеристика образовательного процесса и его результатов, выражающая
меру их соответствия распространенным в обществе представлениям о том, каким должен
быть названный процесс и каким целям он должен служить. Качество современного
образования определяется рядом факторов, обусловливающих его социальную
эффективность, таких как: содержание, включающее лучшие достижения духовной культуры
и опыта в той или иной сфере деятельности; высокая компетентность педагогических
работников; новейшие образовательные технологии и соответствующая им материальнотехническая оснащенность; гуманистическая направленность; полнота удовлетворения
образовательных потребностей населения в знаниях, понимании, умениях. В МАОУ
«Гимназия №1» г. Салехарда разработана институциональная концепция оценки качества
образования, где проблема качества образования неразрывно связана с проблемой качества
жизни человека, с его опережающим развитием в системе образования, которая формирует
культуру личности как фактор эволюции общества. Такая тенденция в образовании
прослеживается на протяжении многих лет в трудах Н.А. Бердяева, В.И. Вернадского,
В.В. Розанова, Н.А. Селезневой, В.П. Симонова, А.И. Субетто и др. Следовательно,
соответствие качества образования ожиданиям и запросам общества – необходимое условие
существования
любого
образовательного
учреждения.
Отсюда
и
разработка
институциональной системы оценки качества образования является актуальным аспектом
деятельности всех заинтересованных субъектов.
С этой целью возрастает необходимость разработки качественно новых подходов к
организации и управлению образованием. В этой связи представляется значимым поиск
новых путей активизации управленческого потенциала школы, соотнесенность ее
образовательной и воспитательной политики с другими институтами социализации, такими
как семья.
Различные аспекты управления качеством образования отражены в работах
С.Я. Батышева, А.Г. Гостева, Л.М. Кустова, Ю.А. Конаржевского, В.Ю. Кричевского,
А.Я. Найна, М.М. Поташника, Г.Н. Серикова, В.П. Симонова, Н.С. Сунцова, Т.И. Шамовой.
Исследование категории оценки качества началось в античную эпоху (Аристотель,
Демокрит) и продолжалось на протяжении всего периода развития цивилизации (в трудах
Г. Галилея, Дж. Локка, И. Канта, Г. Гегеля, Г.С. Ковалевой, К. Маркса, М.М. Поташника,
Н.А. Селезневой, В.П. Симонова, А.И. Субетто и др.). Изначально качество трактовалось как
мера удовлетворения потребностей или социально определенная норма. Сегодня категория
«качество» рассматривается, прежде всего, как социально-экономическая категория, а ее
характеристики для разных объектов определяются Международной организацией по
стандартизации (ISO).
Теория качества развертывается в работах современных исследователей (Н.И. Белова,
И.А. Ивлиева, Б.К. Коломиец, И.Я. Лернер, В.П. Панасюк, И.Г. Салова, Е.К. Чернышова и
др.) через раскрытие связей с категориями свойства, структуры, системы, количества,
эффективности, оценки, управления и т.п. С позиции структурного подхода различаются
структуры качества природного, социального, духовного происхождения.
Современные требования к повышению качества образования и эффективности
деятельности образовательной системы определяют необходимость создания объективной,
комплексной системы оценки качества образования на федеральном, региональном,
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муниципальном и институциональном уровнях на основе индикатирования и заданных
критериев и показателей.
Таким образом, построение многоуровневой системы оценки качества образования
предполагает развитие ее важного компонента – гимназической системы оценки качества
образования в условиях функционирования муниципальной системы оценки качества
образования, способной обеспечить интегрирующий эффект различных нововведений на
уровне институциональной и муниципальной системы образования.
В рамках многоуровневой системы оценки качества образования РФ гимназическая и
муниципальная системы оценки качества образования занимают особое место: они встроены
в систему горизонтальных связей образования с образовательными потребностями местного
сообщества.
Эти
образовательные
потребности
дополняют
государственный
образовательный стандарт гражданским заказом общества к муниципальной системе
образования.
Одновременное
выполнение государственного образовательного стандарта и учет
гражданского заказа к муниципальной системе образования со стороны местного сообщества
предполагает информационную перестройку деятельности систем управления образованием
разного уровня, в том числе гимназического.
Здесь очень важен процесс диалога между системами оценки качества, так как
муниципальная система оценки качества образования должна быть востребована не только в
качестве примера для подражания, а также и в качестве индикатора или зеркала, которое
позволяет любому образовательному учреждению увидеть уровень собственного опыта и
дополнить его чем-то новым, интересным, что в последующем будет способствовать
эффективности работы общеобразовательного учреждения.
Муниципальная система оценки качества образования – это получение объективной
информации о состоянии качества образования как инструменте самоорганизации и
адаптации к потребностям общества, тенденциям его повышения и выявление причин,
влияющих на уровень качества образования.
Развитие системы оценки качества образования МАОУ «Гимназия №1» г. Салехарда в
направлении повышения качества позволяет разрешить противоречие между выполнением
государственного образовательного стандарта и удовлетворением социальных и личностных
образовательных потребностей местного сообщества в деятельности муниципальной
системы образования.
Деятельность муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» по
оценке состояния гимназического образования осуществляется по сформировавшимся
основным направлениям: участие в конкурсах в рамках приоритетного национального
проекта «Образование»; государственная аттестация, аккредитация и лицензирование
образовательного учреждения; установление уровня обученности и выполнения требований
государственного образовательного стандарта в ходе государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9-х и 11-х классов; оценка профессионализма педагогических кадров
посредством механизма их аттестации; успешное ежегодное участие в муниципальных и
региональных смотрах-конкурсах педагогического мастерства; статистические наблюдения
за состоянием гимназической системы образования (ежегодные государственные
статистические отчеты); аттестация педагогических и руководящих кадров; мониторинг
результатов учебной деятельности образовательного учреждения; проведение конкурсов,
олимпиад и других соревнований как для обучающихся, так и для педагогических
работников.
Ключевая роль гимназической системы оценки качества образования МОУ «Гимназия
№1» и задача еѐ модернизации на новых принципах определяется наличием следующих
условий: необходимостью определения ее места и роли в выстраиваемой на муниципальном
уровне СОКО; созданием законодательно-нормативных, организационных, техникотехнологических и ресурсных условий для создания систем оценки качества образования на
институциональном и локальном уровнях;
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процессами усложнения взаимодействия системы образования с другими отраслями
народного хозяйства и учета в них новых условий и реалий; необходимостью обеспечения
управляемых условий в ходе инновационных преобразований в образовательном
учреждении.
Развитие гимназической системы оценки качества образовательных результатов учащихся
в условиях реализации государственного образовательного стандарта как важной
составляющей муниципальной системы оценки качества образования (МСОКО) позволяет
повысить эффективность управления развитием гимназической и муниципальной систем
образования на основе получения комплексной, систематизированной и объективной
информации по таким направлениям, как: соответствие качества работы гимназической и
муниципальной систем образования требованиям выполнения государственного
образовательного стандарта; удовлетворенность личности и общества качеством работы
отдельных педагогов, образовательных учреждений и муниципальной системы образования
в целом;
Построение гимназической системы оценки качества образовательных результатов
учащихся направлено на достижение таких целей развития гимназической и муниципальной
систем оценки качества образования, как:
- повышение объективности контроля и оценки учебных достижений обучаемых,
получение всесторонней и валидной образовательной информации о состоянии
гимназической системы образования в рамках единого образовательного пространства
г. Салехард;
- создание системы комплексного мониторинга качества образовательных результатов в
гимназии и образовательных учреждениях, способствующего повышению их управляемости
и мобильности в повышении качества образования;
- установление эффективной обратной связи между различными участниками
образовательного процесса посредством повышения уровня информированности
потребителей образовательных услуг для принятия жизненно важных решений, связанных с
образованием;
- обеспечение сопоставимости результатов массового тестирования для выявления
сильных и слабых сторон различных образовательных программ и технологий обучения,
определение результативности образовательного процесса и качества учебных программ
путем сравнения с нормами и требованиями стандартов;
- содействие внедрению в практику инновационных технологий обучения и развития
гимназистов и подготовка выпускников к процедурам независимого тестирования, в том
числе к ГИА, ЕГЭ;
- прогнозирование развития, формирование информационных систем самопроверки и
самоконтроля гимназии;
- содействие устранению субъективизма и авторитаризма в принятии управленческих
решений.
- создание инструментов общественного участия в управлении образованием.
Таким образом, создание ГСОКО как подструктуры региональной и муниципальной
системы оценки качества образования позволяет нам вводить и развивать стандарты качества
с применением сравнимых критериев, механизмов и методов оценки; всестороннее развивать
образовательный процесс МАОУ «Гимназия №1»; совершенствовать образовательные
программы для повышения степени мотивации обучающихся при освоении преподаваемых
дисциплин; управлять образовательным процессом по результатам, повышая тем самым
престиж и конкурентоспособность МАОУ «Гимназия №1». Развитие системы оценки
качества образования МАОУ «Гимназия №1» в направлении повышения качества позволяет
разрешить противоречие между выполнением государственного образовательного стандарта
и удовлетворением социальных и личностных образовательных потребностей местного
сообщества в деятельности муниципальной системы образования.
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ДИССИММЕТРИЯ – ДЕТЕРМИНАТОР
ПРОЦЕССОВ ТРАНСФОРМАЦИИ
Опираясь на креативный потенциал, присущий явлению диссимметрии, автор статьи
рассматривает данное явление как детерминирующее процессы трансформации систем.
В этой связи понятие «флуктуирующей асимметрии» заменяется автором на понятие
«лабильной диссимметрии». Согласно логике изложения, диссимметрия является
детерминантой процессов трансформации материальных и идеальных систем, что
отражает диалектику развития мира на основе законов симметрии-диссимметрии.
Ключевые слова: флуктуирующая асимметрия, диссфакторы, лабильная диссимметрия,
трансформация.
Еще П. Кюри, видевший причину диссимметрии в такой же диссимметрии (принцип
Кюри), выразил всю суть этого понятия в высказывании – «диссимметрия создает явление»
[8, с. 101]. В.И. Вернадский искал причины диссимметрии в диссимметрической силе,
действующей в пространстве [1, с. 411]. Согласно Ю.А. Урманцеву, существенно
расширившему представления о диссимметрии и дополнившему «каузальный принцип
Кюри» учением о диссфакторах, причиной диссимметрии явлений выступают диссфакторы,
эти явления порождающие [11].
Этимологически понятие диссимметрии представляет собой нарушение симметрии,
протекающее на любых структурных уровнях систем. Нарушение симметрии, в свою
очередь, может быть аберративным (отклонение от нормы под воздействием внешних
причин) или тератологическим (уродство под влиянием внутренних факторов). Такие
нарушения чаще не получают дальнейшего развития в системе и приводят к ее элиминации.
В случае же закономерных нарушений симметрии системы, ее существование не
прекращается, а получает направленное развитие и даже предопределяется этим
нарушением, т. е. диссимметрией. Например, если нарушение проекционно-перспективного
порядка, то оно предполагает развитие системы по направлению подобия, а зеркальное –
отражения и т. д. Последнее нарушение симметрии наиболее часто встречается в явлениях
природы, являясь универсальным. В этом аспекте любой реальный объект существует в
правой, левой или право-левой форме, что характерно не только для материальных и
пространственно-представимых объектов, но и для любой отдельно взятой их физической
характеристики [3]. Таким образом, и значение термина «диссимметрия», и процессы с ним
связанные, говорят о креативном потенциале, присущем явлению диссимметрии.
Достаточная ясность ситуации, тем не менее, затемняется некоторыми неразрешенными
проблемами, касающимися процессов развития. Невозможность решения данных проблем с
общепринятых позиций, оставляет проблемы в стороне или приводит в отношении к ним к
парадоксальным заключениям. В череде таких заключений одним из самых
распространенных является отрицание направленности развития, связанное с
флуктуирующей асимметрией. Ситуация требует своего разрешения, тем более что факты
так называемого «ненаправленного развития» не единичны. Более того, сам термин
«ненаправленное развитие» представляет собой оксюморон с точек зрения литературной и
этимологической, а метафорический его эквивалент – термин «шум развития» – прямо
указывает на то, что проблема все еще лежит на поверхности.
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Суть данной проблемы заключается в том, что диссимметрия нередко понимается лишь
как отдельно взятые D (правые) и L (левые) объекты, вследствие чего в процессах развития и
замещается своей противоположностью – асимметрией. Подобный подход обедняет явление
диссимметрии, наделенное способностью «творить» и «создавать» явления и, следовательно,
трансформировать уже привычные факты, наделяя их все новыми и новыми формами
(особенностями). С точки зрения креативного потенциала, присущего диссимметрии, такое
замещение сродни старым представлениям об энтропии и хаосе, понимаемым вне рамок их
синергетических трактовок (т. е. как лишенных креативного потенциала), хотя вне рамок
этих трактовок как раз необходимо понимать асимметрию. Тем не менее, креативность,
вопреки всем терминологическим законам, здесь приписывается асимметрии. В то же время:
асимметрия – отсутствие симметрии; диссимметрия – нарушение симметрии. Разберем в
этой связи один из характерных примеров, явно указывающих на отсутствие в данных
явлениях асимметрии, но присутствие диссимметрии.
Л. Ван Валеном была предложена классификация явления асимметрии: 1) направленная
асимметрия; 2) антисимметрия; 3) флуктуирующая асимметрия [14]. К направленной
асимметрии он отнес явления, в которых «в норме» одна из структур на одной из сторон
развита больше, чем на другой. К антисимметрии – бóльшее развитие структуры то на одной,
то на другой стороне (отрицательная связь между сторонами). К флуктуирующей
асимметрии – результат неспособности организмов развиваться по строго определенным
путям. Каждый из видов асимметрии классифицируется по соответствующим ему
признакам: 1) по направленности; 2) по взаимосвязи между сторонами; 3) по причинной
обусловленности [7]. При этом в качестве примеров к каждому из видов Ван Вален приводит
следующие: к первому – клешни крабов, сердце млекопитающих, раковины брюхоногих
моллюсков и т. д.; ко второму – левши и правши у человека, те же крабы и т. д.; к третьему –
результат
несовершенства
онтогенетических
процессов
или
«незначительные
ненаправленные отклонения от строгой билатеральной симметрии» (право-левой) [там же,
с. 8]. Тема флуктуирующей асимметрии впоследствии детально разрабатывалась в
литературе, сама же идея этой асимметрии как «ненаправленной» и представляющей собой
«ненаправленное развитие» получила еще одну трактовку – «шум развития»
(Waddington, 1957) [15].
Опираясь на цитаты авторов, дадим следующие определения флуктуирующей
асимметрии. Определение I, по Л. Масону и др.: «флуктуирующая асимметрия не имеет
генетической детерминации и может рассматриваться лишь как шум развития» [7, с. 70].
Определение II, по В.М. Захарову: «флуктуирующая асимметрия представляет собой
незначительные различия между двумя сторонами тела… Причина такой формы выражения
флуктуирующей асимметрии кроется в природе этого явления как следствия случайной
изменчивости развития» [там же, с. 28].
Однако обратим внимание, что следствие этой «случайной изменчивости развития»
обнаруживается: в крыльях стрекозы (где количество жилок в разных секторах имеет
неравные значения), у трехиглой колюшки (с неравным числом боковых костных пластин), в
неопределенном числе тычинок у растений, в разном количестве лепестков и чашелистиков,
в различном количестве листочков в сложных листьях, а также в числе колючек и ребер у
кактусов и т. д. [7]. Все эти примеры суть доказательства массовости «случайных» явлений,
переходящих «в русло закономерных, строго направленных процессов» [13, с. 357],
проявляющихся на различных структурных уровнях развития, т. е. данные отклонения
указывают на неодинаковые возможности развития как органов, так и организмов.
Незначительными такие отклонения могут являться только для более общего уровня
развития, в то время как для своего уровня, более частного порядка, они весьма
значительны. Более того, развитие не может быть ненаправленным, оно всегда направлено в
определенную сторону по определенному вектору, определяющему это направление. В этой
связи флуктуирующую асимметрию можно оценивать не иначе как лабильную
диссимметрию, в пользу чего, в том числе, говорит и ее проявление – как «незначительные
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различия между двумя сторонами тела» [7, с. 28], т. е. в одной из частей тела есть
нарушенная симметрия.
С позиции диссимметрического развития реальных объектов, любой признак всегда
формируется структурными элементами предыдущих уровней развития в рамках заданного
семантического поля (или горизонта диссимметрических событий [2; 10]). К тому же правая
и левая стороны одной системы любого уровня развития только относительно и до
определенного уровня структурной организации самостоятельны, откуда и получаются виды
и типы связей – положительная, отрицательная, нулевая (симметрии). Также, по признанию
одного из разработчиков флуктуирующей асимметрии, «частота и значимость таких
случайностей, а также и устойчивость к ним зависят как от генотипов особей, и способности
забуферивать развитие, так и от воздействия среды, которое может нарушать стабильность
развития» [7, с. 60]. Мы бы сказали, что это зависит либо от передающихся по наследству
дисспризнаков (если это происходит на уровне генотипов особей), либо от диссфакторов,
воздействующих на систему через окружающую среду и нарушающих симметричность
развития. В любом из случаев происходит диссимметризация системы.
Роль диссфакторов в трансформациях систем (или в их диссимметризации) трудно
переоценить. Так, согласно научным данным, диссимметризующим фактором для биосистем
выступает свет (электромагнитное излучение) [9; 12;]. Значительную роль в
диссимметризации объектов играет также оптическая активность биорастворов, и,
следовательно, – клеток, тканей, органов [там же]. На более высоких уровнях развития
систем в качестве диссфакторов выступают «материальные агенты» – атомы, молекулы,
молекулярные образования (комплексы), температура, давление, реакция среды, различные
«агенты» ситуационного характера. Все это выявляется соотношением характеристик (праволевых энантиоморфов, представляющих собой метамеры диссимметрии) и соответствует
рекуррентным рядам развития Ф (их модификациям) [6; 10; 12]. Так, например, в случае
флуктуирующей асимметрии – лабильной диссимметрии, различные органы различных
организмов имеют неодинаковые возможности развития, что и выражается нарушением
симметрии (диссимметризацией системы): какие-то уровни развития (подструктуры
системы) развиваются по индивидуальным путям, минуя общий фон развития вида (рода,
популяции и т. д.).
Однако диссимметрия является детерминатором процессов трансформации не только в
природе (материальном мире), но и в социуме (идеальных системах). Логично
предположить, что диссфакторами процессов трансформации в социальной сфере,
выступают как сознание отдельного индивида, так и готовящие эту трансформацию сознания
групп людей. Трансформироваться здесь будут мыслеформы, создание которых обусловлено
диссимметрией человеческого мозга, его правизной-левизной [5]. Ситуация с диссфакторами
в социуме сегодня проглядывает как никогда ясно, со всей очевидностью обнаруживая их
природу, сводящуюся чаще к деятельности отдельных интерпретаторов (исполнителей) и
СМИ. Исполнители и средства массовой информации являются не только трансляторами, но
и трансформаторами идей, выступая в роли диссфакторов, диссимметризующих не только
целые сообщества, но и отдельные мыслеобразования, вырабатываемые субъектами и
определяющими направление развития социальной системы.
Перманентная трансформация в итоге превращается в симуляционность тотальных
масштабов. Так, благодаря диссфакторам, создается новая идеология, где на авансцену
выходят гиперинтерпретаторы, роль которых сильно преувеличена. Мыслеформы, в свою
очередь, подвижны и предназначены для изменений. Прошедшие через трансформацию
отдельных интерпретаторов и групп интерпретаторов – СМИ, мыслеформы демонстрируют
свою гетерогенность, или диссимметрическую подвижность. При этом процесс
трансформации мыслеформ, как и любой другой трансформации, происходит под
воздействием векторов диссимметрической напряженности: куда направлен вектор, там и
происходит изменение [4; 10]. Итог – перманентная диссимметризация, проявляющаяся в
постоянном ускользании смысла и, по обратной связи, – трансформация общества в
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пространство социального текста. В качестве наглядного примера трансформации
мыслеформы можно привести ситуацию с «Солярисом» С. Лема.
В своем сознании С. Лем имел идею показать возможность наличия разума у океана (одна
мыслеформа). А. Тарковский (в данном случае режиссер-интерпретатор) увидел «это»
«с другой стороны» и сделал акцент на процессе жизни и отношений героев между собой и
океаном (другая мыслеформа). Американский режиссер (следующий интерпретатор того же
произведения) артикулировал взаимоотношения главного героя и его умершей жены, в
результате чего об океане все забыли, потому что получилась мелодрама (третья
мыслеформа). У тех, кто «Солярис» не читал, в сознании оседает содержание произведениямелодрамы, хотя это – научная фантастика! Искаженная «творческим видением»
первоначальная мыслеформа в результате становится совсем Другой, причем
телекоммуникации прочно «вбивают» ее в сознание публики.
Вывод 1. Учитывая, что развитие всегда является направленным в определенную сторону
по определенному вектору, флуктуирующую асимметрию можно оценивать не иначе как
лабильную диссимметрию.
Вывод 2. Диссимметрия, обладая креативным потенциалом, продуцирует процессы
трансформации систем (их диссимметрическую подвижность) как на материальном, так и
на идеальном уровнях.
Вывод 3. Подход к миру и происходящим в нем процессам с позиций явления
диссимметрии, позволяет не только уточнить характер процессов трансформации, но и
обнаружить их взаимосвязь и взаимозависимость на различных структурных уровнях систем
и мира в целом. Последнее еще раз доказывает единство мира и отражает диалектику его
развития как единой целостной системы на основе законов симметрии-диссимметрии.
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ГОД РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ: ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ ДЦП,
ПОСРЕДСТВОМ МУЗЫКОТЕРАПИИ
Дети, страдающие различными расстройствами здоровья, должны стать предметом
пристального внимания со стороны государства. В данной статье в связи с проведением
года равных возможностей на Ямале уделено внимание детям с нарушениями функций
опорно-двигательной системы и воспитанию их посредством музыкотерапии.
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2011 год на Ямале был объявлен годом равных возможностей, главной идей этой
социально значимой региональной программы была организация деятельности
исполнительной и законодательной властей субъекта федерации по организации доступной
среды для людей с ограниченными возможностями. Особое внимание уделялось людям,
страдающим заболеваниями опорно-двигательной системы. Не осталось в стороне и наше
образовательное учреждение, готовящее психологов и педагогов для работы с детьмидошкольниками с различными отклонениями в здоровье.
Опорно-двигательная система - одна из сложнейших систем человеческого организма.
Еѐ повреждение (например, перелом какой-либо кости) приводит к длительной потере
трудоспособности и способности к другой деятельности человеком. Отсюда – проблемы
(в том числе и ребѐнка), возникающие в процессе жизнедеятельности. Дети с нарушениями
функций опорно-двигательной системы представлены следующими категориями: дети с
церебральным параличом (ДЦП), с последствиями полиомиелита в восстановительной или
резидуальной стадии, с миопатией, с врождѐнными и приобретѐнными недоразвитиями и
деформациями опорно-двигательной системы.
Самую многочисленную группу среди детей с нарушениями опорно-двигательной
системы составляют дети с ДЦП. При детском церебральном параличе, как правило,
сочетаются двигательные расстройства, речевые нарушения и задержка формирования
отдельных психических функций. Следует подчеркнуть, что нет соответствия между
выраженностью двигательных нарушений и степенью недостаточности других функций.
Например, тяжелые двигательные нарушения могут сочетаться с легкой задержкой
психического развития, а остаточные явления ДЦП - с тяжѐлым недоразвитием отдельных
психических функций.
Двигательные нарушения при ДЦП выражаются в поражении верхних и нижних
конечностей (нарушение мышечного тонуса, патологические рефлексы, наличие
насильственных движений, несформированность актов равновесия и координации,
недостатки мелкой моторики). Тяжесть двигательных нарушений различна: некоторые дети
не удерживают вертикального положения, сидя и стоя, могут передвигаться только в
коляске; у большинства детей дефектная походка, а многие используют ортопедические
приспособления - костыли, трости и т. д.; и только немногие дети способны к передвижению
без вспомогательных средств на значительные расстояния. Больные дети, у которых
поражены правые конечности, вынуждены пользоваться левой рукой как ведущей, что
затрудняет овладение навыками самообслуживания и графическими навыками. Тонкие
движения пальцев неразвиты практически у всех детей.
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Речевые нарушения выявляются у большинства больных ДЦП, чаще всего - различные
формы дизартрии. Выраженность дизартрических нарушений может быть разной - от лѐгких
(стѐртых) форм до совершенно неразборчивой речи. В самых тяжѐлых случаях может
наблюдаться анартрия (отсутствие речи вследствие тяжѐлого поражения артикуляционного
аппарата).
Нарушения звукопроизношения в большинстве случаев сочетаются с общим
недоразвитием речи. Наличие речевых нарушений часто снижает мотивацию к речевому
общению, ведѐт к трудностям речевого контакта. У части детей, преимущественно с
гиперкинетической формой ДЦП, выраженные дизартрические расстройства сочетаются с
нарушениями слуха. Как свидетельствует практика общения с такими детьми, у 20 - 25 %
детей имеются и нарушения зрения: сходящееся и расходящееся косоглазие, нистагм,
ограничение полей зрения.
Формирование познавательных процессов при ДЦП характеризуется задержкой и
неравномерным развитием отдельных психических функций. У многих детей отмечаются
трудности в развитии восприятия и формировании пространственных и временных
представлений, схемы тела. Практически у всех детей имеют место астенические
проявления: пониженная работоспособность, истощаемость всех психических процессов,
замедленное восприятие, трудности переключения внимания, малый объѐм памяти.
Однако следует отметить, что у большинства этих детей имеются значительные
потенциальные возможности развития высших психических функций, однако физические
недостатки (нарушения двигательных функций, слуха, зрения), нередко множественные,
речедвигательные трудности, астенические проявления и ограниченный запас знаний
вследствие социально-культурной депривации маскируют эти возможности.
Для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата характерны
особенности в формировании личности: пониженный фон настроения, тенденция к
ограничению социальных контактов, заниженная самооценка, уход в болезнь,
ипохондрические черты характера. Развитие таких качеств у данной группы детей связано с
двумя причинами - ранним осознанием физического дефекта и переживаниями своей
неполноценности, а также с неправильным воспитанием, часто встречающимся в тех семьях,
где растут дети с двигательными нарушениями. Особенностью этого воспитания является
гиперопека, ограничивающая активность и самостоятельность ребѐнка. Родители
«замыкаются» со своей бедой (появление больного ребѐнка в семье было изначально
воспринято именно так) в рамках семьи или близких знакомых, что отрицательно влияет на
развитие ребѐнка.
Ещѐ одной важной особенностью личностного развития детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата является наличие страхов, связанных с двигательными
ограничениями - дети и подростки боятся падения, высоты. На основе этих психологически
понятных страхов возникает страх новой обстановки, боязнь остаться в одиночестве,
постоянная тревога за своѐ здоровье. И, как следствие этого, - нахождение в ограниченном
пространстве, отсутствие и недостаток социальных контактов, что приводит к личностной
замкнутости.
Все эти особенности, характеризующие нарушения развития у детей данной группы,
требуют целенаправленной коррекции и профилактики как со стороны семьи, так и
социальных работников, педагогов, психологов.
Практика обучения этих детей показала, что особенности психического и физического
развития не позволяют им полноценно овладевать общеобразовательной программой.
Основные направления коррекционной работы по формированию двигательных функций
предполагает комплексное, системное воздействие, включающее медикаментозное,
физиотерапевтическое, ортопедическое лечение, различные массажи, лечебную
физкультуру, непосредственно связанную с проведением уроков физической культуры,
труда, с развитием и коррекцией движений во все режимные моменты.
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В систему помощи детям дошкольного возраста, страдающим ДЦП, например, в
Ямало-Ненецком автономном округе входит пребывание не только в специализированных
дошкольных образовательных учреждениях, но и в обычных группах своих сверстников.
Специальное ДОУ и группы, имеющие детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, проводят обучение, воспитание, психолого-педагогическую коррекцию
отклонений в развитии, подготовку к школе и лечение данной категории дошкольников.
Лечебно-педагогический процесс выстраивается с учѐтом специфики заболевания детей и
связанных с ним особенностей. Отсюда основной целью коррекционного обучения и
воспитания детей с нарушениями опорно-двигательной системы в данном случае является
всестороннее развитие ребѐнка в соответствии с его возможностями и максимальная
адаптация к окружающей действительности, чтобы создать базу для дальнейшего школьного
обучения.
Одним из важнейших направлений в коррекционно-воспитательной работе с детьми,
страдающими ДЦП, может быть музыкальное воспитание и музыкальная терапия. Особую
важность это направление имеет в тех случаях, когда патология связана с нарушениями
мышечного тонуса: специально подобранное музыкальное воздействие способствует
нормализации нарушенного тонуса. Музыкотерапия (МТ) - это вид арттерапии, где музыка
используется в лечебных или коррекционных целях.
Рассмотрим музыкотерапию, как одно из важнейших средств воспитания детей с
нарушениями опорно-двигательной системы. В настоящее время музыкотерапия является
целым психокоррекционным направлением (в медицине и психологии), имеющим в своей
основе два аспекта воздействия: психосоматическое (в процессе которого осуществляется
лечебное воздействие на функции организма) и психотерапевтическое (в процессе которого
с помощью музыки осуществляется коррекция отклонений в личностном развитии,
психоэмоциональном состоянии) [1, 2]. Именно катарсистическое (очищающее) воздействие
музыки позволяет использовать еѐ в таком качестве в коррекционной работе с детьми с
особыми образовательными потребностями [3, 4].
Во многих исследованиях по музыкотерапии (Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко,
Л.Н. Комиссарова, Т.А. Добровольская, В.Ю. Завьялов, Л.С. Брусиловский, И.Р. Тарханов,
Г.Н. Кехаушвили, В.С. Шушарджан и др.) в качестве проявлений лечебного и
коррекционного воздействия этого вида арттерапии выделяются следующие: регулирование
психовегетативных процессов, физиологических функций организма; катарсис, регуляция
психоэмоционального состояния; повышение социальной активности, приобретение новых
средств эмоциональной экспрессии; облегчение усвоения новых положительных установок и
форм поведения, коррекция коммуникативной функции; активизация творческих
проявлений.
Как видно из приведѐнных примеров, возможности музыкотерапии огромны, поэтому
занятия ею организуется в индивидуальной и групповой формах. Каждая из этих форм
может быть представлена в трѐх видах: рецептивной, активной, интегративной
музыкотерапии.
Остановимся на интегративной музыкотерапии (ИТМ) - это вид музыкотерапии,
сочетающий в своей методологии подходы рецептивной и активной МТ.
Основной
целью
интегративной
музыкотерапии
является
коррекция
как
психофизиологических и психоэмоциональных нарушений, так и повышение резервных
возможностей организма в целом. Коррекция психофизиологических процессов основана на
использовании
современных
музыкотерапевтических
методов
и
технологий
музыкосоматотерапии: рефлексомузыкотерапии, аппликационно-точечной музыкотерапии.
В этом случае осуществляется интеграция физиологии, рефлексотерапии, музыкознания. Это
направление достаточно широко используется в клинической практике, а в системе помощи
детям с особыми образовательными потребностями она делает первые шаги. Коррекция
психоэмоциональных нарушений осуществляется при ИТМ на основе синтеза музыкального
и зрительного восприятия: музыкоцветотерапия (восприятие музыки в сочетании с
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цветом), музыкоизотерапия (восприятие произведений изобразительного искусства, картин
природы, а также «изображение» музыки в рисунке) [5, 6].
Музыкальное восприятие в сочетании с активизацией зрительных образов (просмотр
видеозаписей красивых картин природы, шедевров мировой живописи на фоне музыки)
обеспечивает моделирование, реконструкцию психоэмоционального состояния; оказывает
сильнейшее психотерапевтическое воздействие на человека, помогает ему выйти из
конфликтной ситуации, потрясений. Такие сеансы отвлекают пациента от травмирующих его
переживаний, помогают увидеть красоту мира, которая за переживаниями остаѐтся не
замечаемой.
Приведѐнные нами технологии включения в активную деятельность детей, страдающих
ДЦП, посредством музыкотерапии были апробированы в различных дошкольных
образовательных учреждениях Ямало-Ненецкого автономного округа. Они позволяют детям
снять психоэмоциональное напряжение, скорректировать психологическое состояние,
развить двигательную активность, более успешно адаптироваться в окружающей среде.
Использование названных методик и технологий в работе с детьми, страдающими ДЦП,
позволит и за рамками Года равных возможностей успешно решать проблемы развития
названной группы детей и их успешной социальной адаптации.
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В статье рассматривается манипулятивный потенциал неолирберальной политики,
анализируются понятия либерализм и свобода постиндустриального общества, взаимосвязь
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Во все времена управляющей элите для поддержания существующего порядка и
структуры общества требовались особые механизмы подчинения, обеспечивающие
устойчивость общества, его воспроизведение и выживание, т.е. заставляющие людей
трудиться, отдавать деньги в казну, участвовать в войнах и т.д. Капиталистическое общество
породило экономические способы, способствовавшие тому, чтобы большинство
управляемых стремилось работать и покорялось «за кусок хлеба». Новому обществу
требуются новые более тонкие, менее явные, манипулятивные приемы, побуждающие людей
производить и потреблять. Манипуляция как глубинная основа этих воздействий
представляет собой особый «способ господства путем духовного воздействия на людей через
программирование их поведения»[1 С 32, ] . Многообразие приемов манипуляции,
возможность воздействия на разные стороны жизни людей позволяют назвать
постиндустриальное общество различными «именами» - общество потребления, рекламная
цивилизация, общество спектакля и др.
Манипуляция сознанием как новое средство власти может возникнуть и возникает с
установлением политического порядка, основного на представительной демократии, т.е.
демократии западного типа. По мнению С. Московичи, в таком общества «внешнее
подчинение уступает место внутреннему подчинению масс, видимое господство
подменяется
духовным
незримым
господством,
от
которого
невозможно
защититься»[1,c.37]. Манипуляция сознанием происходит в психологической, духовной
сфере, но материально общество должно быть подготовлено к производимым процедурам,
поэтому производится материальная перестройка во всех сферах общества – экономической,
социальной и культурной. Правящая верхушка занимает новые позиции по принципу «у них
– пресса, у них – биржа, а теперь у них еще и наше подсознание».
Манипулятивный потенциал неолиберальной экономической политики
М. Фуко в своих работах прослеживает становление либерализма как течения
политической мысли в Европе и как нового искусства управлять. До XVIII в. внешняя
политика «полицейских государств» (как их называет Фуко) в Европе строилась на
поддержании баланса сил между отдельными государствами. В XVIII в. утвердилась идея
совместного обогащения государств Европы за счет рынка, взаимодействуя на котором
выгоду получают и продавец, и покупатель. У рынка есть и другая возможность, когда
преимущество получает только один участник обмена, если последний неэквивалентный и
несправедливый. Из этой возможности и получает развитие идея «Европы совместного
обогащения»[2,c.77] за счет мирового рынка. Европейские политики поняли, что Европе для
обогащения нужен мировой рынок и он был создан. Мир становится для Европы
«экономическим доменом». «Впервые Европа… предстала как то, что должно завладеть
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миром как бесконечным рынком… То есть, с одной стороны, Европа, европейцы, которые
станут игроками, а с другой – мир, который станет ставкой. Игра ведется в Европе, но
ставкой служит мир»[2,c.77,78]
Сформировалось, по Фуко, «новое искусство управлять… новая форма планетарной
рациональности… новый расчет в масштабах мира»[2,c.78] Либерализм предполагает
уменьшение авторитарности «полицейского государства» для обогащения всех стран
Европы. Авторитарная власть вела к колониализму, либеральная ведет к неоколониализму
через мировой рынок. Предпочтительность и коварность либерализма в том, что он
побеждает без ружей и пушек, хотя для тех, кто ему сопротивляется пушки всегда наготове.
Либерализм – это экономическое оружие.
Либерализм и свобода – разные вещи. Либеральная правительственная практика не гарант
свободы, «она, - по Фуко, - потребительница свободы»[2,c.87 ]«Потребляет свободу – значит
обязана ее производить»[2.c.87] в необходимой для потребления степени. Парадокс
заключается в том, что производство свободы требует создания структур, эту свободу
поддерживающих, но данные структуры сами начинают потреблять свободу, которую они
призваны поддерживать. При этом в целом либерализм больше потребляет свободу, чем
производит. Каждому человеку, живущему в стране, в которой утвердился либерализм,
следует серьезно подумать над тем, стал ли он действительно более свободен.
«Либерализм есть искусство управлять, прежде всего, манипулирующее интересами, он
не может – и это оборотная сторона медали – манипулировать интересами, не управляя в то
же самое время опасностями и механизмами безопасности/свободы, игрой
безопасности/свободы…»[2,c.90] В случае опасности кризиса поведение представителя
среднего класса, этого нового H. economicus, меняется коренным образом. «Приличный,
культурный и радушный человек на твоих глазах превращается в злобного сквалыгу. Он
мучает своих детей, рвет со всеми друзьями и начинает бешено, как помешанный, копить,
совершая просто странные поступки – может обсчитать уличного торговца и обобрать своего
аспиранта, присвоив его деньги. Зрелище исключительно тяжелое»[1,c.45] Опасность потери
работы, инфляции, девальвации, разнообразных кризисов и т.п. преследует либеральное
искусство управлять на всем его пути. И в нашей стране попадание в либеральную ловушку
западнизма привело к смене устойчиво-застойного существования (символом чего были
бесконечные очереди) дистрессом постоянной угрозы повышения цен на продукты, платы за
жилищно-коммунальные услуги, потери накоплений, дефолта и т.д.
Неолиберализм ХХ в. в отличие от традиционного либерализма берет за основу
функционирования рынка не обмен, а конкуренцию. Тут и выходит на поверхность понятие
человеческого капитала в качестве ответа на вопрос, каким должен быть
конкурентноспособный человек. А раз есть капитал, значит, его нужно инвестировать и он
приносит доход. Неолиберализм сводит личность к экономическому человеку, все сферы
деятельности которого – семья, творчество, отдых и т.п. и все жизненные цели получают
экономическую интерпретацию. Экономика возводится в статус науки о человеческом
поведении. Вместо рабочей силы вводится понятие капитала-компетенции, а заработная
плата превращается в доход с капитала. Человек становится подобием предприятия, и в этом
смысле оцениваются его человеческие качества. Абстрактный «Человек экономический»
(homo economicus), на действиях которого построены все расчеты экономистов, обладает
уникальным качеством; он не потребляет ничего из того, что производит, и не производит
ничего из того, что потребляет. Перед таким человеком никогда не возникают проблемы
качества, пользы, вреда, красоты, счастья, свободы и морали; он озабочен лишь процессами
обмена ценностей и товаров, количественными показателями и балансами доходов.
Мысли, чувства и желания обычных людей экономисты не принимают во внимание; их
интересуют лишь те материальные процессы, которые, независимо от своей воли, влечет за
собой деятельность человека в любых ее формах в контексте сокращения природных
ресурсов.
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В неолиберализме Человек Экономический уже не партнер обмена, а антрепренер самому
себе. Жизнь начинает восприниматься в экономических терминах, а производство и
потребление меняются местами. Но этот вызванный к жизни Человек экономический не
является стихийно и свободно действующим субъектом. Он должен быть тонким
барометром любых изменений давления в обществе, он тот, кто систематически реагирует на
искусственно вносимые в среду систематические изменения, он партнер правительства и в
высшей степени управляем.
Неолиберальная политика воспринимает общество в целом как «общество для
предприятия», т.е. для рынка. Цель – сделать регуляцию рынка принципом регуляции
общества. Тем самым ставится под вопрос традиционная цель социальной политики,
заключающаяся в том, чтобы каждый оказался в состоянии при любых обстоятельствах
поддерживать свое существование и существование тех, за кого он ответственен.
Мир, с позиции неолиберальной свободы, – это глобальное пространство рыночных
отношений на всех уровнях человеческого поведения.
Политика неолиберализма не просто требует невмешательства государства в экономику,
но требует подчинения себе его деятельности с целью производства человека для рынка и
конкуренции. А это возможно только при определенных точках контроля «свободного»
рынка. Сюда входят точки контроля товарообмена и торговли, следовательно, контроль
производства, транспортировки и потребления товаров. Сюда же входят точки контроля
финансов, точки контроля сознания и каналы доступа к сознанию, в их числе СМИ,
культура, образование, наука и бизнес.
Монополизация отдельного элемента системы позволяет контролировать всю систему в
целом. Для полной свободы рынка никто не должен монополизировать контроль ни над
одним элементом системы.
Неолиберальная доктрина хочет встроить каждого жителя Земли в сетевую структуру
рынка, когда любое воздействие на самую тонкую нить вызовет ответную реакцию в самых
отдаленных уголках планеты.
Таким миром легко манипулировать, а управление им гораздо эффективнее, чем империей
Александра Македонского или Римской империей. Призыв западного «продвинутого»
общества «Станьте такими, как мы!» наталкивается на абсолютные препятствия, например, в
виде экологического: у Земли нет ресурсов, чтобы семь миллиардов землян имели такой же
уровень жизни, как «золотой миллиард». «В рамках неосуществимого проекта
евроцентризма идеология рынка (с предполагаемым почти автоматически дополнением –
демократией), превратившаяся в настоящую теологию, переходит уже в сферу
гротеска»[1,c.220]
В утверждении Фуко, что либерализм «потребляет свободу» проступает и тесная связь его
с обществом потребления, когда именно потребление, а не производство становится основой
социальной структуры.
Список литературы
1. Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. М.: Эксмо, 2011. С 32, c.37, с.46, с. 220
2. Фуко М. Рождение биополитики. М., 2010, с. 77 с.77, с.78, с.77, с.78, с. 87, с.87, с.90,с.90

Казанская наука №2 2012

Философские науки

09.00.11
Т.А. Смирнов к.филос.н.
ФГБОУ ВПО «Норильский индустриальный институт»,
Факультет электроэнергетики, экономики и управления,
Кафедра философско-исторических и социально-экономических наук,
Норильск, t-a-smirnov@mail.ru
СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА:
МЕХАНИЗМЫ И ИНСТИТУТЫ
Автор исследует понятие, механизмы и институты социализации личности, которые
анализируются с позиций российских авторов как в философском, так и в психологическом и
правовом аспектах. Автор выделяет закономерности социализации личности с учетом
семейной среды как института социализации личности в современном обществе.
Закономерности формирования взаимоотношений между человеком и обществом не могут
быть раскрыты на основании какого-либо одного подхода: необходима междисциплинарная
кооперация и тщательный учет всех направлений и данных. Формирование социально
значимой нравственной личности, включенной в общественные процессы,- это и есть
результат процесса социализации, действия его механизмов и институтов.
Ключевые слова: идентификация, механизм, институт, социализация, интериоризация.
В настоящее время Россия переживает трансформационные процессы, которые влияют на
все стороны жизни людей. К этим процессам относятся: процессы модернизации,
ускоренной компьютеризации, догоняющей демократии, расслоения населения, открытого
интернета, всемирной паутины, включенность в глобальную финансовую систему,
становление и развитие рыночных отношений, которые выстраивают сложные,
непредсказуемые, бифуркационные варианты развития, что предстоит еще исследовать и
описать. Эти процессы протекают неравномерно, одни начались раньше, другие позже, одни
находятся в зените, другие в состоянии ламинарности, некоторые протекают медленно,
другие с максимальным ускорением. Но в любом случае, при прочих равных условиях, все
они далеки от своего логического завершения. Безусловно они влияют на социализацию
личности, еѐ агентов, различные учреждения, многочисленные институты, которые должны
выполнять свои функции, но порой им это удается выполнять с большим трудом. При этом
нельзя отбрасывать и тот факт, что кризисные процессы нашего общества ещѐ не нашли
своего окончания, и полной ясности в этом вопросе нет.
Тем более важно рассмотреть каким образом на рубеже прошлых веков, в период
нестабильности российские мыслители анализировали процессы социализации личности,
какие делали оценки, на какие институты и механизмы опирались и что представляли собой
прогнозы будущего развития. Среди российских философов отдавали предпочтение семье,
как важнейшему институту социализации личности И.А. Ильин, П.Сорокин, В.С. Соловьев.
В своей известной работе «Путь к очевидности» И.Ильин раскрывает сложнейшие
механизмы взаимодействия людей в семье, семейной среде. Он выделяет такие качества, как
любовь, понимание, дружба, почитание авторитета старших, «чувство частной
собственности», религиозность - эти положения дают возможность, по мнению И.Ильина,
воспитать полноправного гражданина общества. Первое чему уделяет внимание мыслитель –
это любовь, если семья спаяна духовной любовью, то ребенок органически и естественно
переймет традиции своей семьи и своего рода и творчески продолжит их своей жизнью.
Ильин недаром говорит именно о творческом продолжении традиций, ибо в его понимании
социализация ребенка имеет своей целью не просто привить ребенку основы духовного
характера, но довести его до потребности самовоспитания.
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Ильин выделяет четыре основных социализирующих аспекта семейной жизни. Во-первых,
семья прививает ребенку чувство христианской любви, творческого самопожертвования и
альтруизма, что дает основу для возникновения социальных чувств, уважения к
общественным интересам. Во-вторых, семья призвана воспринимать, поддерживать и
передавать духовно-религиозную, национальную традицию. Третье, что получает индивид в
семье, это восприятие авторитета и социальной иерархии: именно через почитание
авторитета родителей ребенок убеждается в том, что порядок в общественной жизни
предполагает наличие единой организующей власти (благодаря этому семья становится
первой школой правосознания). И, наконец, четвертое, — это «здоровое чувство частной
собственности», которое прививает ребенку семья в ходе совместной хозяйственной
деятельности. По мнению И.А.Ильина, механизмами социализации личности являются:
культурные традиции, религиозные нормы морали, законы подражания, интериоризация,
идентификация, семейные ценности, частная собственность, обычаи, обряды. На самом деле
русский философ не применял понятие «идентификация» (процесс эмоционального и иного
самоотождествления человека с другим человеком, группой, образом; отождествление,
перенесение личностных качеств другого человека на себя, стремление выработать в себе те
качества, которыми обладает выбранный образец), тем не менее мы вправе предположить,
что он наверняка мог бы его использовать. Другим механизмом, который описывал
И.А.Ильин, является интериоризация - это формирование внутренней структуры психики
человека посредством усвоения структур внешней социальной среды или освоение
индивидом человеческих ценностей.
Таким образом, по мысли Ильина, в семье человек получает все основные умения,
позволяющие ему жить в обществе: соблюдать и ценить принцип социальной
взаимопомощи, и в то же время пробивать себе в жизни дорогу при помощи частной
инициативы. В семье он «научается постепенно быть «частным» лицом, самостоятельной
индивидуальностью и в то же время ценить и беречь лоно семейной любви и семейственной
солидарности… Он научается творчески обходиться с имуществом, вырабатывать, создавать
и приобретать хозяйственные блага и в то же время — подчинять начала частной
собственности некоторой высшей, социальной… целесообразности» [1].
Важная социализирующая функция семьи, по мнению Ильина, недостаточно сознается
обществом. Самое ответственное дело на земле — воспитание детей — основывается не на
искусстве, а «на иррациональных путях инстинкта, традиции и нужды» и имеет опору только
в высоком чувстве духовной любви. И когда традиции общества теряют свою духовную
(читай: религиозную) опору, начинают нарастать небрежность, беспомощность и
безответственность родителей. Как следствие — отчужденность в семье, конфликты отцов и
детей, вырождение общественных отношений и институтов. Поэтому одной из
первоочередных задач общества Ильин считал укрепление семьи, которая одна только
способна «духовно пробудить» ребенка и подготовить его к общественной жизни.
Ильин писал о семье в 1935 г., направляя страстные монологи в защиту семейного
воспитания против практикуемой в Советской России внесемейной социализации детей в
учебно-воспитательных заведениях. Но проблемы кризиса семьи и возможной передачи
части ее социализирующих функций государству волновали отечественных мыслителей и в
дореволюционное время. Так, в 1914-1915 гг. в периодической печати появился ряд
публикаций, посвященных вопросам семьи и воспитания.
Автор статьи «Кризис семьи как органа воспитания» М.М. Рубинштейн поставил своей
целью выявить те негативные явления, которые несет с собой ослабление социализирующей
функции семьи [2]. Можно сказать, что propter hoc- по причине этого или из-за этого
происходит детская беспризорность и порождаемое ею антисоциальное поведение, распад
духовных связей в семье, вызванный занятостью родителей на производстве. Особенное
внимание уделял М. Рубинштейн исчезновению такого аспекта семейной социализации, как
профессиональная ориентация, что явилось следствием уничтожения семьи как трудовой
производительной единицы и породило недопонимание детьми ценности и смысла труда.
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Анализируя все основные показатели кризиса семьи, характерные для индустриального
общества, М. Рубинштейн тем не менее утверждал, что именно семья является основным
институтом, обеспечивающим «непрерывную живую связь отдельных поколений»,
поскольку, если другие формы сообществ требуют «уже до известной степени созревшего
индивида», то только семья «принимает его со всей его первоначальной беспомощностью»
[3].
М. Рубинштейн оставался в главном русле отечественной философской и педагогической
мысли, отводившей семье роль важнейшего института первичной социализации. Автор же
статьи «Семейный распад и женское движение» А. Чекин выказывал иной взгляд на данную
проблему. Он указывал на то, что семья в России не просто переживала кризис, а по сути
перестала быть основным институтом социализации, поскольку из самостоятельной
экономической единицы она превратилась «в естественный союз для продолжения рода» [4].
Все большее влияние на детей и молодежь начали оказывать другие социализирующие
структуры: школа, группы сверстников, профессиональные коллективы. А. Чекин
рассматривал не идеальное, а наличное социальное бытие, поэтому, в отличие от
религиозных философов, он принимал существующее положение вещей и даже отмечал
необходимость введения общественных социализирующих структур для малышей —
детских садов и яслей. Считая, что государство в новых экономических условиях обязано
принять на себя значительную часть забот по воспитанию подрастающего поколения, автор
статьи возлагал надежды на «развитое законодательство, регламентирующее жизнь ребенка
от первого момента его появления и вплоть до окончания им начальной школы» [5].
Такие взгляды, которые мы можем охарактеризовать как «правовой и социологический
утопизм» были отнюдь не редкостью в дореволюционной России. Отдал им дань и такой
выдающийся социолог, как П.А. Сорокин (1889-1968). В своей статье «Проблема новой
социальной педагогики», опубликованной в 1915 г., Сорокин указывал на то, что
существующие социализирующие институты не справляются с задачей интеллектуального и
морального развития молодежи. В качестве решения проблемы обучения молодежи Сорокин
предлагал выявить «интеллектуализирующие факторы» социальной среды, «увеличить их
силу и скомбинировать надлежащим образом». В отношении нравственного воспитания им
предлагалось «запечатлеть в уме человека идею добра или надлежащую форму поведения» и
«сделать эту идею действенной» [6]. А для этого, по мысли Сорокина, необходимо было
создать новые социализирующие структуры, как, например, «институты морального
воспитания масс» и «быстрого морализования и исправления преступников» [7].
Подобные предложения были следствием особой концепции социальной реальности,
выдвинутой Сорокиным. По его мысли, общество представляет собой систему социальных
групп, в которую встроен индивид. Последний принадлежит различным общественным
группам, каждая из которых «сознательно или бессознательно определенным образом
деформирует психику индивида, видоизменяет его интересы, желания, стремления,
убеждения, верования и чувства» [8]. Личность, таким образом, представляет собой точку, в
которой уравновешиваются действующие на индивида социальные силы. Эта «социальная
точка» движется в системе социальных координат и, меняя свое положение, меняет вместе с
ним взгляды, установки, ценности, стереотипы.
Нельзя сказать, чтобы Сорокин вовсе отрицал индивидуальность, но различия между
людьми, по его мнению, имеют своей причиной нетождественность социальных
раздражителей и разные биологические данные [9]. Поэтому решающую роль в
социализации индивида Сорокин отводит различным социальным группам и той
материальной и духовной социальной среде, которая является результатом человеческой
деятельности. Необходимость усилий самого индивида хотя и не отрицается, но
нечувствительно уводится на второй план, и в концепции Сорокина личность (вернее, не
личность, а, по терминологии Сорокина, socius — «сообщественник», «член великой семьи
человечества» [10]) становится пассивной игрушкой социальных сил, всецело зависящей от
влияния общественных групп и организаций. Понятно, что при таком взгляде на проблему
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личности и общества, социализация начинает представляться исключительно делом
общественным и государственным, и здесь воззрения Сорокина пересекаются с
марксистским представлением о социализации — хотя в основе этих концепций лежит
различный теоретический и мировоззренческий фундамент.
Этическая и религиозная окрашенность персоналистического подхода к личности
позволяла понять субъектную сторону процесса социализации, уяснить активность
социализируемого субъекта, избирательно относящегося к предлагаемым ему в обществе
ценностям и установкам, но в то же время возлагала на человека большую ответственность
за его деятельность. Поэтому в своих концепциях социализации русские философы делали
акцент на духовно-нравственном становлении личности, а в качестве ведущего принципа
воспитания и обучения выдвигали принцип индивидуальности, требующий бережного и
уважительного отношения к личности ребенка и молодого человека.
Понимая важность социализации как неотъемлемой части процесса становления
личности, многие мыслители предреволюционной России хорошо видели опасность
превращения данного процесса в социальный конформизм, некритическое восприятие
господствующих мнений, следование стереотипам массового сознания и пропагандистским
клише. Это было неизбежно при создании социальной структуры, которая нивелирует
человека, делает его безликим элементом социальной машины, в которой личность
утрачивает свою автономность и неповторимость, приобретая взамен стандартность
поведения, консерватизм мышления, императив внутригрупповой солидарности,
фанатичную веру в обладание высшей и единственной истиной. А именно такая социальная
структура начала складываться в нашей стране в послеоктябрьский период, на многие
десятилетия предопределив специфику путей и средств социализации личности, отношения
личности, семьи, общества.
Таким образом, среди многих институтов, занимающихся социализацией личности,
важнейшим является институт семьи. Можно выделить следующие закономерности: чем
устойчивее семья и семейная среда, чем больше уделяется времени воспитанию,
социализации личности, тем выше степень еѐ социализации. Социальные группы,
организации, корпорации безусловно влияют на социализацию личности и тем они
продуктивнее и эффективнее, чем продуктивнее и эффективнее работают
социализированные члены этих групп, организаций, корпораций, и наоборот. Чем больше
общество, группы и организации подавляют личность, тем более стандартизированной она
становится, приобретая консерватизм мышления, императив внутри групповой
солидарности, фанатичную веру в обладание высшей и единственной истиной [11].
Новизна статьи состоит в том, что даются впервые закономерности социализации
личности в семье, семейной среде, семья определяется как важнейший институт
социализации личности, определяются механизмы социализации.
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РУССКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ЧЕЧЕНСКОМ ЯЗЫКЕ
В статье рассматриваются русско-вайнахские языковые связи, установившиеся до
вхождения Чечни и Ингушетии в состав России, обладающие своей спецификой. Языковые
связи между Россией и Чечено-Ингушетией рассматриваются на лексическом уровне.
Ключевые слова: лексика, заимствования, термины, значение, лингвистика.
Русско-вайнахские языковые связи, установившиеся до вхождения Чечни и Ингушетии в
состав России, обладают своей спецификой, отличной от общих закономерностей
взаимодействия других языков Северного Кавказа с русским языком, и ограничиваются
лексическим уровнем.
Исторические свидетельства непосредственных древнерусско-вайнахских контактов
носят, к сожалению, ограниченный характер. Так, «ко второй половине XII века относятся
отдельные факты, свидетельствующие о некотором знакомстве населения ЧеченоИнгушетии с представителями Северо-Восточной Руси» [10], – пребывание будущего мужа
грузинской царицы Тамары – русского князя Георгия – в Качкалыковской столице на реке
Сунже.
В исследованиях историков высказывается, в частности, суждение о «значительном
скоплении восточнославянских масс» между Волгой, Доном и Кавказскими горами с VII,
если не с VI века [11]. По мнению В.В. Мавродина, «вряд ли следует отрицать наличие
славян в составе "сакалибов" на Дону и на Кавказе, правда, не в виде сплошного населения,
как это предполагал В.А. Пархоменко, а в виде отдельных поселений, родов и племен» [9].
В IX веке известный арабский географ писал, что гора Кабк (Кавказ) «соседит со страною
греков до границ алан и доходит до страны славян. На ней есть также род славян, остальные
армяне...» [9]. В 942-944 гг. н.э. русы через Самкерц – Тмутаракань, Северный Кавказ вместе
с аланами и «Лезгами» нападают на самый богатый город Закавказья – Бердаа. Не
исключено, что вайнахи участвовали не только в этом, но и в знаменитом походе Святослава
965 г., когда последний «по Каспийскому морю добрался до Семендера и, опустошив его,
двинулся вдоль Кавказа на Запад... С походом Святослава предположительно связывается и
возникновение русского Тмутараканского княжества, первое упоминание о котором в
летописи относится к 988 году. Русские из Тмутаракани, вместе с касогами и аланами,
предпринимают набеги на более отдаленные области Кавказа. Русско-славянское население
сохраняется в низовьях Дона и на Северном Кавказе и после установления владычества
половцев: русские живут в степях совместно с ясами в XII–XIII вв. и упоминаются на Тамани
вплоть до XIV века [9]. В результате половецкого вторжения оформляется полуоседлое
русское население, передвигавшееся от гор Северного Кавказа до Дуная, – предшественники
казачества, «бродники», которые «впитывали в себя отдельные группы жителей Северного
Кавказа и половецких степей» [4]. Бродники из Тмутаракани участвовали на стороне татар в
битве при Калке и в походе Батыя на Русь... «вместе с христианскими народами Кавказа»,
«...русский этнический элемент длительное время еще сохраняется на Кавказе, все более
ассимилируясь с населением северокавказского этнического района...» [9].
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Постоянные русско-вайнахские языковые связи в их природной, естественной форме
устанавливаются с XVI века, когда границы России выходят на Терек и первые русские
поселенцы – гребенские казаки – устанавливают тесные, дружественные отношения с
местным населением, вплоть до этнического смешения. Однако русско-вайнахские языковые
связи с этого периода, в силу характера исторической обстановки и сложившейся к этому
времени на Северном Кавказе тюркоязычной традиции, стали осуществляться через языкипосредники – местные тюркские языки (в основном кумыкский). [7].
Так в Кизляре, крупнейшем экономическом центре Северо-Восточного Кавказа
XVIII – второй половины XIX века, куда приезжали торговать «осетины, чеченцы,
кабардинцы, народы Дагестана, ногайцы, армяне, грузины, терские казаки, наиболее
распространенными были ногайский и кумыкский языки» [5].
Распространение в Чечено-Ингушетии русского языка, усилившееся с 70-х годов
XIX века, не привело, как в других районах Северного Кавказа, к возникновению достаточно
массового двуязычия со вторым русским языком. Кроме того, как уже отмечалось, в
пограничных с Кумыкией районах Восточной Чечни в качестве основного средства
межплеменного общения продолжал употребляться кумыкский язык, что также не могло не
сказаться на сфере распространения русского языка в крае.
И во второй половине XIX века, когда в связи с распространением у народов Северного
Кавказа в качестве второго языка русского, сферы влияния некоторых языков, например,
ногайского, сокращались, по-прежнему в качестве вторых языков были широко
распространены кумыкский среди аварцев, восточных чеченцев, ногайцев, а в южном
Дагестане – азербайджанский.
Однако, несмотря на отмеченные условия, начало проникновения русских слов в
вайнахские языки (как свидетельствуют факты наличия русских лексических элементов в
языке чеченцев, более ста лет назад поселившихся на зарубежном Востоке) относится к
достаточно раннему, до второй половины XIX века, периоду. К этому же времени можно, в
принципе, отнести и лексические факты, правда, весьма немногочисленные, взаимодействия
вайнахских языков и русских терских говоров.
Начало проникновения русских слов в чеченский язык можно отнести к более раннему
времени, чем в другие языки Северного Кавказа, так как начало установления постоянных
русско-чеченских языковых контактов относится к XVI веку. Первоначальным источником
заимствований этого периода в чеченском языке могли стать представленные на территории
Чечни с XVI века русские (терские) говоры.
В чеченском языке обнаруживаются специфические диалектные (терские) русские формы,
усвоение которых представляется возможным отнести за счет контакта с русским
населением притеречной полосы. В силу практического отсутствия документальных
свидетельств вхождения русских слов в чеченский язык дооктябрьского периода, к
заимствованиям из терских говоров русского языка могут быть отнесены только слова,
восходящие к терским диалектным формам. Не исключено, что из местных русских
(терских) говоров могли быть усвоены и лексемы общерусского, наддиалектного характера.
Столь же ограниченным в силу указанных выше причин (возможное наличие языков
посредников) оказалось и обратное влияние чеченского языка на терские говоры русского
языка. В дореволюционных лексических материалах по терским русским диалектам
фиксируются такие вайнахские слова, как «дэкин ду» – (чеч.-инг. «дика ду» – «хороший
есть»), «дац» – «нет» (чеч.-инг. «дац» – «нет»), «цыцкаль» – «чурек из кукурузной муки»
(чеч.-инг. «сискал»), мало или совсем неупотребляемые в настоящее время. Терским казакам
известно и восходящее к инг. «даьтгакIодар» слово «датыкадор» – смесь творога с топленым
маслом. Непосредственный чеченский (вайнахский) источник представляется возможным и
для следующих диалектных форм, нашедших свое отражение в дореволюционных изданиях:
«болба, балба» – «молотильная доска», «хабар» – «весть, известие, молва», «юрт» – «село,
аул», «бухча» – «небольшая сумочка, употребляемая для мелких вещей», «мачи» – «мягкая
обувь из невыделанной кожи», «тукум» – «род, племя, порода» [6].
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Среди дореволюционных заимствований много терминов, связанных с торговым делом,
с наименованием товаров: «бумзи» – «бумазея», «дермат» – «дубление, обработка кожи»
(ср. русск. «дерматин» – ткань, выделанная под кожу), «чот» – «счет», «пунт» – «пуд»,
«кийла» – «кило (грамм)».
В связи с переходом вайнахов к более основательному строительству и использованием в
быту разнообразного домашнего инвентаря, из русской лексики заимствуется ряд понятий:
«сторпал» – «стропило», «кибарчиг» — «кирпич», «турба» – «труба», «паднар» – «топчан»,
«пилта» – «плита», «(с)тол» – «стол», «ишкап» – «шкаф», «пеш» – «печь» (ср. инг. «пешк»),
«яьшка» – «ящик», «самар» – «самовар», «метиг» – «мотыга», «куршка» – «кружка»,
«виедар» – «ведро», «чэйниг» – «чайник».
Заимствуется и ряд названий овощей, продуктов питания, сладостей и т. д.: «картол» –
«картофель», «кампет» – «конфета», «копаста» – «капуста» , «сухар» – «сухарь».
Вайнахи, знавшие до русских только горскую арбу, заимствуют ряд названий транспорта:
«шарбан» – «шарабан», «хIургон» – «фургон», «пайто» – «фаэтон», «машен» – «машина».
Царизм вместе с войной приносит военные термины, а с образованием царского
административного аппарата – и ряд административных терминов: «салти» – «солдат»,
«эпсар» – «офицер», «инарла» – «генерал», «паркурор» – «прокурор», «писар» – «писарь»,
«конвоир», «йитаб» – «этап», «мидал» – «медаль».
Следует отметить и обратное влияние кавказских языков, в том числе и вайнахских, на
русский язык. Так, например, период Кавказской войны и создания Шамилем имамата
оставил следы в различных слоях лексики русского языка, куда пришли слова, главным
образом, через художественную и военно-историческую литературу. Эти слова,
встречающиеся почти во всех кавказских языках, большей частью восточного
происхождения, например: ислам, имам, газават (ср. гIазот), сардал, шейх, адат (ср. Iадат),
абрек (ср. обарг), гяур (ср. гаур), кумаган (ср. гIумгIа), курбан-байрам (ср. гIурба), бухча –
мешочек для ниток, лоскутов и другой мелочи (ср. буохча); тукум – род, племя, порода
(ср. тукхам); чулпа – шумовка, плетенная из прутьев, для вынимания галушек, вареников
(ср. чуолпа).
Великий русский писатель Л.Н. Толстой еще во второй половине прошлого века собрал, а
затем ввел в повесть «Казаки», ряд кавказских этнографизмов, бытовавших среди гребенских
казаков, решив этим самым важную задачу правдивого воспроизведения их жизни.
Наряду с так называемыми диалектизмами гребенского говора, Л.Н. Толстой дает ряд
этнографизмов и кавказских элементов в языке героев повести, например, мюрид, кизяк,
плетень, бурки, ноговицы, хозыри, чувяки, сапетки, буза, каймак (молочный продукт),
чакалка (шакал), бешмет, поршни (горская обувь) и др.
Н.А. Караулов, занимавшийся выявлением, так называемой кавказской лексики в говоре
терских казаков, в своих исследованиях приводит около 80 таких лексем.
Общение северокавказских горцев с казаками и остальным русским населением
способствовало образованию общей лексики или так называемых местных этнографизмов,
которые часто можно было услышать на базарах и ярмарках Северного Кавказа, например:
дарая – шелковая материя (ср. «дари»), «сапетка» – плетеное строение для кукурузы,
вмещающее обычно одну-две подводы початков, «тайтюк» – кипа товара (ср. «тай»),
«чечень» – мера сыпучих тел, «армуд» – «айва» (ср. чеч. хьормат «груша»), «шаптала» –
персик (ср. «шаптал»), «торба» – сумка, небольшой мешок (ср. «тIоьрмиг»), «арчак» –
деревянный остов седла, состоящий из передней и задней луки и двух боковых лавок,
«намазлык» – коврик для молитвы, «салам» – здравствуй, а также слова: «каик» – небольшая
лодка, «курдюк» – жировое отложение у хвоста барана, «мачи» – мягкая обувь из
сыромятины (ср. «мача» – «обувь»), «тузлук» – соленый раствор для засолки овощей и рыбы,
«байгуш» – сирота, и многие другие.
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ЯЗЫКОВАЯ СЕМИОТИКА И ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА
В ИХ ОТНОШЕНИИ К КУЛЬТУРНОЙ КАРТИНЕ МИРА
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сообщество,

Быть носителем культуры - это одно из социальный качеств языка. Изучение языка в
тесной взаимосвязи с культурой стало одним из основных направлений лингвистических
исследований середины XX и начала XXI века. В течение последних десятилетий
отечественные и зарубежные языковеды выдвинули ряд идей, связанных с проблемой
взаимодейтсвия коммуникативных процессов и менталитета народа. В трудах
Й.Л.Вайсбергера, В.Карасика, Ю.М.Лотмана, В.А.Масловой, В.Н.Телия было положено
начало новому подходу в изучении языковых знаков и знаков культуры в комплексе.
Появились специальные исследования, посвященные лингвокультурным кодам, под
которыми понимается система символов, " объединенных тематической общностью,
имеющих единую образную основу, выполняющих знаковую функцию и закрепленных за
языковыми
десигнаторами,
объединенными
в
лексико-фразеологическое
поле.
Лингвокультурный код - сембиоз вербального и культурного кодов, результат экспансии
культурного кода в естественный язык. " (Киреева 2008, 3; см. также Дукальская 2009).
Результатом этого является культурная картина мира или концептуальная картина мира,
которая может быть разной у разных людей вследствие дифференциации понятий в
зависимости от выбора их (понятий) конституирующего признака. Термин «языковая
картина мира» понимается в настоящей работе как метафора, ибо в реальности
специфические особенности национального языка, в которых зафиксирован уникальный
общественно-исторический опыт определенной национальной общности людей, создают для
носителей этого языка не какую-то иную, неповторимую картину мира, отличную от
объективно существующей (в силу общности мышления для всех людей — С.А.), а лишь
специфическую " окраску " этого мира, обусловленную национальной значимостью
предметов, явлений, процессов, избирательным отношением к ним (ср. Б.А. Серебренников о
незеркальном отражении объективного мира мышлением человека — С.А), которое
порождается спецификой деятельности, образа жизни и национальной культуры данного
народа " (Маслова 2005, 52-53).
Специфическая окраска - это и есть, как представляется то, что следует понимать под
культурной картиной мира С.Г. Тер-Минасовой, так как " языковая картина мира отражает
реальность средствами языка, но не прямо, а через культурную картину мира»
(Тер-Минасова, 2007, 22). Итак, оказывается, что мы имеем дело с картиной мира, далее она
уточняется как концептуальная картина, которая имеет специфическую окраску (культурная
картина мира) и в результате возникает языковая картина мира, так как все три оформлены
языком: язык — средство мышления (это и есть его роль в картине мира, представленной как
понятия, и в концептуальной картине мира), язык - форма формы (его роль в культурной,
концептуальной и собственно языковой картине мира). Как видим, такое представление
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напоминает скорее некий набор объектов, но не систему, которая успешно функционирует,
как показывает весь опыт человечества.
Мы
склонны
согласиться
с
последовательной,
диалектической
позицией
Г.В. Колшанского, который не расчленяет анализируемый объект, а представляет его во
взаимосвязи своих сторон, подчеркивая, что следует говорить о языко-мыслительной
картине мира, которая и есть концептуальная картина мира: "... нельзя говорить о картине
мира, представленной в том или ином языке, как просто о языковой картине, а следует иметь
в виду объективно двустороннюю (языковую и концептуальную) картину мира, но в ее
внутреннем и адекватном соотношении" (Калшанский 2006, 50).
В заключение краткого обзора данной проблематики хотелось бы представить некоторые
собственные соображения. Исходным моментом при этом будет аналогия с формой в
грамматике, поскольку язык - это форма формы. Как известно, форма в грамматике - это
соотношение грамматического значения и грамматического способа в их единстве.
По аналогии, под картиной мира можно понимать понятийное содержание; следовательно,
картина мира одинакова у всех людей. Язык выступает здесь как способ, выражающий
данное целостное содержание всей своей системой и представленный пока еще как
неупорядоченное множество, что согласуется с идеями профессора Р.Г. Пиотровского.
В результате дифференциации понятий у определенного лингвокультурного сообщества
складывается концептуальная картина мира. И здесь язык выступает как способ, но уже на
отдельных своих уровнях. Следовательно, концептуальная картина мира различна у
различных людей, т.е. по аналогии - это форма (как она понимается в грамматике), которая
всегда индивидуальна. В языковой картине мира, основывающейся на концептуальной
картине мира, вернее, образующей с ней диалектическое единство, язык также выступает как
способ, и также как вся система, но уже в качестве упорядоченного множества, 'поскольку в
концептуальной картине мира он участвует в своих уровня), и таким образом, языковая
картина мира как форма является также индивидуальной, т.е. различной у различных
лингвокультурных сообществ. Общепринято, что культурные феномены закрепляются,
прежде всего, в лексике и фразеологии каждого данного языка. Среди них наиболее яркими
выразителями культуры признаются прецедентные имена, и прецедентные высказывания в
форме поговорок, пословиц, афоризмов, клише. Если исходить, однако, из этимологии и
топологии слова " прецедент " - случай, дело как понятие юриспруденции, на который
ссылаются при рассмотрении впоследствии подобных случаев, то следует признать, что
конституирующим признаком прецедентного феномена является его образцовость.
Следовательно, к разряду прецедентных феноменов можно отнести многие тексты
институциональных дискурсов: ритуальное, деловое общение, введения в тексты
монографий и других научных трудов, резюме и т.п.
В качестве примеров вышесказанного можно привести то, что в западноевропейской
культуре называется curriculum vitae, которое представляет собой сочетание автобиографии
и листка по учету кадров в русскоязычном деловом общении.
В деловом письме прослеживается разница и в составляющих его зачина: указание не
только даты отправления письма и места, откуда отправлено письмо, но адреса получателя,
например в письме - запросе о приеме на вакантную должность:
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13 Queen's Crescent
\
London. SWIT 5 JJ - адрес отправителя
27 Nov. 1995

Ms.Helen Ferns
Box 6390
Evening Star - адрес получателя
64 Fleet Street
London EC 4 J 6 BB :
В немецких деловых письмах обязательно должна быть указана тема письма, т.е. его вид :
Luftpost
22.3.19...
Klein у Cia Ltda.
Apartado, 3767
San Jose Costa Rica
Betreff- тема письма
Angebot
Но процесс взаимовлияния и взаимопроникновения культур наблюдается и в композиции
и содержании письменных прецедентных текстов, в частности в том, что во введении к
научным сочинениям и в русской культуре присутствуют элементы, ранее ей не
свойственные, например, выражения благодарности не только рецензентам, но и коллегам,
непосредственно не связанным с научной сферой автора, например: " Громадное спасибо
декану факультета механизации сельского хозяйства профессору Михаилу Николаевичу
Шапрову за стимулирование творческой активности кафедры иностранных языков в целом и
авторов монографии, в частности.
Авторы с удовольствием выражают свою признательность доброму ангелу проекта проректору по дополнительному образованию и международным связям академии,
кандидату педагогических наук Елене Николаевне Патриной, всегда с энтузиазмом
поддерживавшей начинания преподавателей кафедры и центра " Профессиональная
иноязычная коммуникация".
Авторы также глубоко признательны ректору Волгоградской государственной
сельскохозяйственной академии, доктору сельскохозяйственных наук, профессору Алексею
Семеновичу Овчинникову, без поддержки которого этот проект вряд ли мог быть
осуществлен, " - из Введения к монографии Головиной Н., Олянич А. " Лингвокультура
немецкой глюттонии " - Волгоград, 2008.
Унификацию и стирание граней различия институционального делового дискурса
обусловливают и новые средства создания и передачи текстов, например, факсимильной
передачи, где обязательно указание на то, что это FAX MESSAGE, повода написания, и
количества страниц, кроме тех атрибутов, которые обязательны для делового письма на
бумажном носителе. Другими примерами того, что технический прогресс в оформлении и
распространении речи предопределяет ее содержание, являются голосовая и письменная
коммуникации по стационарным и мобильным телефонам, телеграфные отправления,
электронная почта и общение в интернете и многое другое.
Все это подтверждает глубокое прогностическое высказывание Ф.Энгельса: " ... возможен
ли Ахиллес в эпоху пороха и свинца? Или вообще " Илиада " наряду с печатным станком и
тем более с типографской машиной? И разве не исчезают неизбежно сказания, песни и музы,
а тем самым и необходимые предпосылки эпической поэзии, с появлением печатного
станка? " ( Маркс, Энгельс , 737). Следовательно, вполне закономерно, изучение указанного
взаимодействия коммуникативных процессов и менталитета народа, так как, согласно
Ф.Энгельсу, язык есть непосредственная действительность мысли. Поэтому, и формы
создания речи, и ее содержание ставятся в связь с материальными способами создания речи.
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СИНОНИМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ИДЕОГРАФИЧЕСКОМ ПОЛЕ
«ЖЕНЩИНА»
В статье рассматриваются разные типы синонимов, входящие в идеографическое поле
«женщина». Описание языковых оценок свойств и качеств женщины, эмоциональных,
морально-этических и эстетических представлений о ней в народной речи вызывает
интерес в плане изучения специфики национального видения мира.
Ключевые слова: диалектная картина мира, синонимы, дублеты, эмоциональнооценочная лексика.
Синонимические отношения с давних пор вызывают живой интерес исследователей.
Множественность толкований данного феномена говорит о противоречивости и сложном
характере этого явления. В нашей работе рассматриваются синонимические отношения в
идеографическом поле «женщина», которое построено на материале русских говоров
Приамурья.
Новизна данного исследования заключается в том, что на сегодняшний день лексика,
называющая женщину в русских говорах Приамурья, не исследована.
Синонимические отношения в системе говоров существенно отличаются от аналогичного
явления в литературном языке. Постоянное воздействие на диалектную лексическую систему
иных языковых элементов приводит к тому, что в лексике говоров, помимо семантических и
стилистических синонимов, наблюдается большое количество тождественных по значению,
но различных по внешнему оформлению лексических единиц. У разных исследователей
единицы такого плана получили разнообразное терминологическое наименование:
абсолютные синонимы, синонимы-дублеты, слова-дублеты, дублеты [5; 6].
Цель данной работы – описание специфики синонимических отношений в лексикосемантической группе (ЛСГ) исследуемого идеографического поля: «Черты характера,
поведение женщины». В ходе работы было установлено, что в наименованиях особенностей
женского характера и поведения преобладает пейоративная лексика. Развернуто
представлены в рассматриваемой ЛСГ наименования распутной женщины. Здесь мы видим
дублеты, а также семантико-стилистические синонимы. Необходимо отметить, что
стилистическая синонимия в нашей работе представлена внутристилевыми синонимами,
которые «принадлежат к одному функциональному стилю, но имеют разные эмоциональные
и экспрессивные оттенки» [4; 381]. В Словаре русских говоров Приамурья такие синонимы
даются с разными стилистическими пометами.
Лексическими дублетами в данной группе являются слова ВЕТРЕНКА, ПОБЕГУШКА
(во 2-ом значении), ХЛЕСТУШКА (ХЛЕСТУЧКА [3; 182]), РАСПУСТИХА (в 3-ем
значении), САМОКРУТКА (во 2-ом значении), ШАЛАШОВКА, так как они имеют
одинаковое лексическое значение «женщина лѐгкого поведения, гулящая женщина» [2; 64,
329, 481, 378, 392, 505], а также идентичное экспрессивно-стилистическое значение: всем им
в Словаре русских говоров Приамурья присвоена помета «неодобрительное». Сравним
примеры употребления данных слов: Кака хлѐшшится, это уж побегушка, ветер,
хлестушка, говорели; [2; 329] Кто плохо вели себя женщины, много с мужиками крутили тех распустихами звали; [2; 481] Эти самокрутки, распутны-то, волосы обрежут, ходят
без волос; [2; 392] Она у его ну прям шалашовка [2; 505].
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В рассматриваемом ряду лексических дублетов мы наблюдаем фонематическое
варьирование в паре: ХЛЕСТУШКА – ХЛЕСТУЧКА.
К данной группе слов примыкает фразеологизм людная девка «девушка легкого
поведения»: Наладят смолы и мажут заплот и вороты людным девкам. Людны девки, оне
гуляют, y их много ухажѐров: одного парня бросат, другого, сами себя хорошо не вели.
[2; 115]
Семантико-стилистическими
синонимами
в
группе
среди
наименований,
обозначающих распутную женщину, являются, на наш взгляд, слова НАЗЕМНИЦА, СУКА
(СУЧКА), ШМАРА. Сравним лексические значения этих слов: НАЗЕМНИЦА – «распутная,
опустившаяся женщина, отдающаяся на задворках (на свалках навоза, назьма)» [3; 114];
СУКА, (СУЧКА) – «кроме прямого значения, проститутка, женщина безнравственная.
Бранное слово» [3; 166]; ШМАРА – «уличная проститутка. Презрительное название девицы
и вообще женщины на хулиганском диалекте» [3; 194]. Данные наименования различаются
оттеками лексического значения не только по сравнению со словами, обозначающими
«гулящую женщину», но и между собой. Кроме того, как видно из приведенных контекстов,
в Словарной картотеке Г.С. Новикова-Даурского эти слова имеют разные экспрессивностилистические оттенки.
В рассматриваемой ЛСГ среди синонимов, обозначающих ленивую женщину, как и в
предыдущем случае, преобладают дублеты: ЛЕГОСТОЙКА – ПЛЁШНИЦА – ЛОДЫРКА.
Эти наименования имеют лексическое значение «ленивая женщина, лентяйка» и подаются в
словаре с пометой «неодобрительное». Синонимам-дублетам здесь противопоставлен
семантический синоним ТОНЬ-БАБА (неодобр.) – «здоровая, но ленивая и неповоротливая,
нерасторопная женщина»: А мы еѐ тонь-бабой звали, потому что неповоротливая и ленивая
была [2; 453]. В данном случае к общему значению «ленивая» добавляется оттенок значения
«неповоротливая, нерасторопная».
Сквернословие женщины представлено синонимами: ХУДОСЛАВНИЦА –
МАТЮЖНИЦА – ПЛЁХА – ЯЗЫЧНИЦА. Этим словам присвоена помета
«неодобрительное». Однако их лексические значения имеют некоторые отличия. Сравним:
ХУДОСЛАВНИЦА (ж.р. от худославник) – «говорящий о других дурное, распространяющий
грязные, дурные слухи о другом человеке» [3; 185]; МАТЮЖНИЦА – «любительница
сквернословить»: Матюжница эта Ульяна, как выворотит чѐ, хошь уши затыкай [2; 245];
наименования ПЛЁХА [3; 135] и ЯЗЫЧНИЦА [2; 378] не имеют различий в семантике и
обозначают «сплетницу». В этом синонимическом ряду слово ХУДОСЛАВНИЦА является
доминантой, поскольку его семантика шире семантики остальных синонимов. Слова
ХУДОСЛАВНИЦА – МАТЮЖНИЦА – ПЛЁХА и ХУДОСЛАВНИЦА – МАТЮЖНИЦА –
ЯЗЫЧНИЦА являются между собой семантическими синонимами. Наименования ПЛЁХА и
ЯЗЫЧНИЦА являются дублетами.
Женская ветреность также представлена дублетами: БАЛАХРЫСКА [3;28], ВЕНДЕРКА
[3;43], ВЕТРЕНКА [3;44], ВЕТРОГОН, ПОЛУДУРЬЕ [3;141], ПУСТЕРЬГА [3;151],
САЛАНДАЙКА [3;157], ХАЛДА [3;181]. Все перечисленные слова имеют тождественные
лексические значения: «пустая, ветреная, легкомысленная женщина». В Словарной картотеке
Г.С. Новикова-Даурского, которая послужила источником данных наименований,
рассматриваемым синонимам не присвоено каких-либо помет. Однако отрицательное
коннотативое значение в ряде слов передается через суффикс субъективной оценки «-к-»,
который придает им оттенок пренебрежения, презрения. Учитывая, что рассматриваемые
обозначения ветреной женщины в названном источнике определяются одно через другое,
например, «саландайка – то же, что и балахрыска, ветренка, ветрогон, халда» [3;157];
«балахрыска – то же, что и халда, полудурье, пустерьга, вендерка» [3;28], то можно говорить
об одинаковой экспрессивно-стилистической окраске данных слов.
Женщину, имеющую вздорный характер, называют лексемы ВРЕДНИЦА, КАЛДА,
КАПРЫЗНИЦА, СТЫРУЧА, которые являются, по нашему мнению, семантическими
синонимами, поскольку каждое из этих слов отражает какую-то одну из черт, составляющих
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вздорность характера. Данные наименования образуют полноценный синонимический ряд, в
котором доминантой выступает слово ВРЕДНИЦА, обозначающее по отношению к другим
синонимам родовое понятие. Сравним: ВРЕДНИЦА – «вредная женщина; о
недоброжелательном, злом характере». У него жена вредница была [2; 78]; КАЛДА –
«прозвище крикливой женщины». Как калда раскричится посредь улицы, так шуму не
оберѐшься [2; 170]; КАПРЫЗНИЦА – «та, которая ведет себя капризно, склонна к
капризам». А с этой капрызницей и говорить нечего. Надует губы, глаза уведѐт под лоб
[2; 181]; СТЫРУЧА – «сварливая, вздорная, склочница» [3;166]. Всем синонимам данного
ряда в источниках присвоена помета «неодобрительное».
Особенно интересными, на наш взгляд, в рассматриваемой ЛСГ являются
стилистические синонимы, называющие говорливую женщину: ГОВОРУХА –
РАСПУСТИХА (во 2-ом значении). Одно и то же качество характера женщины в первом
случае оценивается скорее положительно: «Внучка тоже такая чечѐтка, говоруха, в карман
за словом не полезет» [2; 93]. Во втором случае слово имеет помету «неодобрительное» и,
соответственно, оценивается отрицательно: Кака распустиха: больно болтат много! [2; 378]
Разная экспрессивно-стилистическая окраска просматривается даже в определении этих
синонимов: ГОВОРУХА – «любительница поговорить, говорунья» [2; 93]; РАСПУСТИХА
(во 2-ом значении) – «болтливая женщина» [2; 378]. Такое разное отношение к одному и
тому же качеству женского характера может объясняться, как нам думается, отношением к
конкретной женщине – носительнице данной черты характера.
Рассмотрев синонимические отношения в ЛСГ «Черты характера, поведение»
идеографического поля «женщина» в русских говорах Приамурья, мы пришли к выводу о
том, в отличие от литературного языка, здесь преобладают синонимы-дублеты и
наблюдаются более развернутые синонимические ряды для обозначения тех или иных
качеств женщины. Нам думается, что это связано с явлением синонимической аттракции, о
котором ученые говорят в последние годы. В лингвистике термин «синонимическая
аттракция» впервые был использован С. Ульманном. Исследователь определил данное
понятие таким образом: объекты, обладающие наибольшей важностью для общества,
привлекают большее количество синонимов [1]. Синонимическая аттракция предлагает
новый взгляд на изучение языковой картины мира, поскольку синонимы являются одним из
средств еѐ создания. По преобладанию синонимических рядов в рамках того или иного
наименования можно судить об актуальности явления, об основных конструктах языковой
картины мира [6]. Так в диалектной картине мира носителей русских говоров Приамурья
самым важным качеством в характере и поведении женщины признавалось целомудрие,
поскольку именно отсутствие этого достоинства особенно осуждается, что видно по
количеству синонимов (10 единиц), обозначающих распутную женщину.
Закон синонимической аттракции позволяет утверждать, что в женщине носители
рассматриваемых говоров также ценили следующие качества: 1) отсутствие легкомыслия,
ветрености (8 синонимов-дублетов); 2) трудолюбие (отсутствие лени – 4 синонима, из них
3 – дублеты) и покладистость (отсутствие вздорности характера – 4 семантических
синонима); чистота речи женщины (отсутствие сквернословия и сплетен – 4 синонима, 2 их
которых – дублеты).
Исследование особенностей синонимических отношений в русских говорах Приамурья
помогает составить более полное представление о диалектной картине мира носителей
данных говоров. В дальнейшем представляется интересным проанализировать и описать
мотивированность рассматриваемых синонимов, поскольку это важный элемент семантики,
помогающий удерживать в памяти слово, которое существует только в устном
употреблении.
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ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МЕТАФОРЫ
В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ НА ПРИМЕРЕ ПОЭТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
А. ТЕННИСОНА, М. АРНОЛЬДА, Р. БРАУНИНГА
В современной лингвистике продолжаются исследования метафоры, в частности,
концептуальной метафоры. Она является инструментом поэтического воображения.
По мнению Н.Д. Арутюновой, метафора лежит в основе поэтического текста (1990).
Концептуальный стержень большинства стихотворных произведений составляет один
центральный метафорический концепт. В статье представлена возможная модель
формирования поэтического образа, которая реализуется на примере работ поэтов
викторианской эпохи: А. Теннисона, М. Арнольда, Р. Браунинга.
Ключевые слова: концептуальная метафора, поэтический текст, когнитивная
структура, модель поэтического образа, конвенциональные коммуникативные единицы.
Метафора как феномен художественной литературы, языка и культуры всегда была
предметом пристального внимания ученых и деятелей искусств; метафора привлекала к себе
крупнейших мыслителей – от Аристотеля до Ж.-Ж. Руссо, Г.В.Ф. Гегеля, Э. Кассирера,
Х. Ортеги-и-Гассета и многих других. Дж. Лакофф и М. Джонсон указывают на то, что для
большинства людей метафора является инструментом поэтического воображения и
риторических излишеств – частью какого-то особенного, а не повседневного языка. При этом
метафора рассматривается как языковая характеристика, связанная скорее со словами, чем с
мышлением и деятельностью. Дж. Лакофф и М. Джонсон приходят к выводу, что «метафора
пронизывает нашу повседневную жизнь, причем не только язык, но и мышление и
деятельность. Наша обыденная понятийная система, в рамках которой мы думаем и
действуем, по сути своей метафорична» [3: 25]. Н.Д. Арутюнова пишет о том, что «рост
теоретического интереса к метафоре был стимулирован увеличением ее присутствия в
различных видах текстов, начиная с поэтической речи и публицистики и кончая языками
разных отраслей научного знания» [1: 6].
Рассматривая изучение поэтического текста на современном этапе развития науки,
следует акцентировать внимание на том, что «исследователи определяют поэтическое
произведение как информативно-коммуникативную систему, нацеленную на порождение и
передачу сложного комплекса смыслового и эстетического содержания» [2: 5-6]. При
изучении языка поэзии особое значение в настоящее время приобретает сложившееся в
рамках когнитивной науки представление о метафоричности языка, которая затрагивает не
только стилистические приемы, но также весь процесс коммуникации и организации смысла
текста. При этом одним из ключевых понятий современной когнитивной науки является
понятие концептуальной (когнитивной) метафоры. На возможность выделения
метафорических концептов в поэтическом тексте указывают Дж. Лакофф и М. Джонсон. Они
дают следующее определение метафоры: «Суть метафоры – это понимание и переживание
сущности одного вида в терминах сущности другого вида» [3: 27]. Е.В. Шитикова в своем
диссертационном исследовании пишет о том, что «метафора – это, прежде всего, ментальное
явление,
фиксирующее
базовый
когнитивный
процесс
в
конвенциональных
коммуникативных единицах» [5: 9].
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На современном этапе лингвистических исследований изучение системной природы
метафорического смысла поэтического текста ограничивается простой регистрацией набора
метафорических концептов. Е.В. Шитикова предлагает рассматривать минимальной
когнитивной структурой значение слова, которое, согласно В.А Пищальниковой
[Пищальникова, 2001] представляет собою устойчивую, но внутренне (принципиально)
динамичную структуру, реализующую определенный способ познания действительности и
дискретированный определенным звуковым образом, который поэтому входит в значение и
символизирует его [Цит. по: 5: 10-11].
По мнению И.А. Кемаевой, концептуальный стержень большинства поэтических текстов
составляет один центральный (стержневой) метафорический концепт или связка
взаимодействующих (стержневых) метафорических концептов. При этом основной моделью
формирования поэтического образа является следующая: 1) Метафорический концепт →
2) Его конкретизация до более частного метафорического концепта → 3) Формирование
поэтического образа на основе частного метафорического концепта посредством
детализации и вспомогательных метафорических концептов [2: 13]. В данной статье
используется вышеприведенная модель формирования поэтического образа, который
представлен в стихотворных произведениях трех поэтов викторианской эпохи.
Викторианство оставило в сознании людей представление о незыблемости традиций,
значимости демократии и моральной философии, а также непреодолимое желание
обращаться к проверенным временем эмблемам и символам викторианской эпохи. По
мнению В.И. Грешных, А.А. Дружининой, Н.А. Соловьевой, именно викторианцы своей
великой литературой доказали значение духовных ценностей в формировании
национального менталитета и определении места индивидуума в истории и цивилизации.
Долгое время викторианская Англия сохранялась в обыденном представлении англичан как
символ бескомпромиссного процветания, устойчивости и стабильности во всем, касающемся
человека и всего общества в целом [4: 159]. Одними из наиболее известных поэтов
викторианской эпохи являются А. Теннисон, М. Арнолд и Р. Браунинг.
А. Теннисон (1809-1892), английский поэт, наиболее ярко выразил воззрения и надежды
викторианской эпохи. Не достигнув и пятнадцати лет, он написал поэму в духе В. Скотта и
две пьесы в стихах, одна из которых – «Черт и дама» (―The Devil and The Lady‖) – увидела
свет лишь в 1930 г. В 1880 г. был опубликован благожелательно встреченный читателями
сборник стихов «Баллады и другие стихотворения» (―Ballads and Other Poems‖).
Сентиментальная по своему характеру, поэзия Теннисона отличается музыкальностью и
живописностью. Консервативные тенденции обеспечили поэту популярность среди
буржуазии. Особое внимание заслуживает рассмотрение проявления гендерных
особенностей в работах данного поэта. В поэтических произведениях Теннисона выделяются
следующие концептуальные метафоры:
ЛЮБОВЬ – НАДЕЖДА: любовь рассматривается с двух разных позиций: любовь
мужчины к женщине и любовь женщины к мужчине: ―And come, for Love is of the valley,
come, \\ For Love is of the valley, come thou down \\ And find him;…;…, and sweet is every
sound, \\ Sweeter thy voice, but every sound is sweet;‖ (―Come Down, O Maid‖); в
вышеприведенном стихотворном произведении описываются чувства, которые испытывает
влюбленный мужчина. Здесь уделяется особое внимание описанию состояния человека,
испытывающего чувства: ―…by the happy threshold, he, \\ Or hand in hand with Plenty in the
maize, \\ Or red with spirted purple of the vats, \\ Or foxlike in the vine;…‖. Важное значение
уделяется описанию природы: ―To glide a sunbeam by the blasted Pine, \\ To sit a star upon the
sparkling spire; - данные описания вселяют надежду на перемены к лучшему. Во втором
случае рассматриваются чувства влюбленной женщины к объекту любви: ―O Love, Love,
Love! O withering might! \\ O sun, that from thy noonday height \\… Lo, falling from my constant
mind, \\ Lo, parch‘d and wither‘d, deaf and blind, \\ I whirl like leaves in roaring wind. \\…Last
night, when some one spoke his name, \\ From my swift blood that went and came \\ A thousand
little shafts of flame. \\ Were shiver'd in my narrow frame \\ O Love, O fire! once he drew \\
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With one long kiss, my whole soul thro‘ (―Fatima‖). Особое внимание уделяется переживаниям
самой женщины, ее внутренним ощущениям. Главным отличием является то, что по
сравнению с мужчиной, который молит о любви, но не готов самостоятельно предпринимать
какие-либо шаги (―Let the torrent dance thee down \\ To find him in the valley‖), женщина
настроена решительно (―I will possess him or will die‖).
ЛЮБОВЬ – БОЛЬ ОЖИДАНИЯ: В поэтическом произведении ―Mariana‖ любовь также
рассматривается с двух позиций: ―She only said, ‗My life is dreary, \\ He cometh not,‘ she said; \\
She said, ‗I am aweary, aweary, \\ I would that I were dead!‘ \\ Her tears fell with the dews at even;
\\ Her tears fell ere the dews were dried; \\ She could not look on the sweet heaven,…‖
(―Mariana‖); в первом случае показаны чувства женщины: она покорно принимает все
невзгоды и ждет день за днем своего возлюбленного. При этом выражение эмоций
отсутствует. Во втором случае поэт описывает переживания мужчины: ―My heart is wasted
with my woe, Oriana. \\ There is no rest for me below, Oriana. \\ When the long dun wolds are
ribb‘d with snow, \\ And loud the Norland whirlwinds blow, Oriana, \\ Alone I wander to and fro,
Oriana. \\…O breaking heart that will not break, Oriana! \\…Thou smilest, but thou dost not
speak, \\ And then the tears run down my cheek, Oriana: \\ What wantest thou? whom dost thou
seek, Oriana?‖ (―The Ballad of Oriana‖). Мужчина задается различными вопросами, его
мучают душевные терзания. Он пытается уловить в каждом жесте любимой женщины любой
намек на наличие ответных взаимных чувств.
ЛЮБОВЬ – РАСТВОРЕНИЕ В ЛЮБИМОМ ЧЕЛОВЕКЕ, ВОСХИЩЕНИЕ: здесь любовь
рассматривается только с мужской позиции: ―Now lies the Earth all Danaë to the stars, \\ And all
thy heart lies open unto me. \\ Now slides the silent meteor on, and leaves \\ A shining furrow, as
thy thoughts in me. \\ Now folds the lily all her sweetness up, \\ And slips into the bosom of the
lake: \\ So fold thyself, my dearest, thou, and slip \\ Into my bosom and be lost in me.‖ (―Summer
Night‖); ―… She was more fair than words can say: \\ … ‗It is no wonder,‘ said the lords, \\ ‗She is
more beautiful than day‘ \\ … One praised her ankles, one her eyes, \\ One her dark hair and
lovesome mien: \\ So sweet a face, such angel grace, \\ … Cophetua sware a royal oath: \\ ‗This
beggar maid shall be my queen!‘ (―The Beggar Maid‖). Поэт рассматривает чувства, которые
переживает влюбленный мужчина. Когда люди любят друг друга, они становятся одним
целом и начинают «растворяться» друг в друге.
Другим представителем викторианской эпохи выступает М. Арнольд (1822-1888).
В 1840 г. он опубликовал свою первую поэму «Аларих в Риме» (―Alaric at Rome‖). Для его
поэзии характерна меланхолия с оттенком суровости, свойственная кельтской поэзии
[Sainsbury G., 1899]. Поэтические произведения Арнольда отличаются сдержанностью
поэтических эмоций, любовью к пейзажу. Творчество его этично и религиозно. Как критик
Арнольд пытался установить нормы творчества, исходя из произведений классиков. В его
поэтических произведениях выделяются следующие концептуальные метафоры:
ЛЮБОВЬ – ТАЙНЫЕ ЧУВСТВА: Поэт рассматривает любовь с позиции мужчин,
объясняя психологию их поведения: ―…Alas! is even love too weak \\ To unlock the heart, and
let it speak? \\ Are even lovers powerless to reveal \\ To one another what indeed they feel? \\ I
knew the mass of men conceal‘d \\ Their thoughts, for fear that if reveal‘d \\ They would by other
men be met \\ With blank indifference, or with blame reproved; \\ I knew they lived and moved \\
Trick‘d in disguises, alien to the rest \\ Of men, and alien to themselves--and yet \\ The same heart
beats in every human breast!‖ (―The Buried Life‖).
ЛЮБОВЬ – МИР ГРЕЗ: В нижеприведенном стихотворном произведении поэт описывает
чувства и ощущения обоих полов: ―Ah, love, let us be true \\ To one another! for the world,
which seems \\ To lie before us like a land of dreams, \\ So various, so beautiful, so new, \\ Hath
really neither joy, nor love, nor light, \\ Nor certitude, nor peace, nor help for pain;…‖ (―Dover
Beach‖). В данном примере показано, что любовь заставляет взглянуть на мир другими
глазами и увидеть то, чему раньше не уделялось внимания. ―Come to me in my dreams, and
then \\ By day I shall be well again! \\ For then the night will more than pay \\ The hopeless longing
of the day. \\ Come, as thou cam‘st a thousand times, \\ A messenger from radiant climes, \\ And
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smile on thy new world,…‖ (―Longing‖). Поэт подчеркивает интенсивность желания видеть
объект обожания в своих снах. Когда встреча в реальной жизни невозможна, любовные
переживания, а вместе с нею и образ возлюбленной, переходят в мир снов и фантазий.
ЛЮБОВЬ – БОРЬБА: В рассматриваемом поэтическом произведении поэт уделяет
внимание проявлению чувств и стремлению бороться за право быть с объектом любви:
―IN THIS fair stranger‘s eyes of grey \\ Thine eyes, my love, I see. \\ I shudder: for the passing day
\\ Had borne me far from thee. \\...I struggle towards the light; and ye, \\ Once-long’d-for storms of
love! \\...I struggle towards the light; but oh, \\ While yet the night is chill, \\ Upon Time‘s barren,
stormy flow, \\ Stay with me, Marguerite, still!‖ (―Absence‖). Поэт подчеркивает настрой
мужчины бороться за свое счастье. В данном случае два раза употребляется лексема ―love‖
(«любимая», т.е. обращение к объекту воздыхания; в значении «любовь»). Поэт обращается к
объекту обожания, используя слово «любимая» (производное от «любовь»), т.к. для него
любовь и радость жизни заключены именно в этой определенной женщине.
Другим известным поэтом викторианской эпохи является Р. Браунинг (1812-1889). Роберт
увлекался произведениями Дж. Байроном, П. Шелли и Дж. Китсом. В 1831 г. Браунинг
напечатал свою первую поэму «Полина», она же и принесла ему известность. После ее
выхода в свет Роберт был приглашен в кружок Ч. Диккенса и У. Вордсворта. Браунинг
приобрел репутацию поэта-философа с усложненным и несколько затуманенным языком.
Его излюбленная форма письма – драматический монолог с пересказом различных
исторических эпизодов, полный философских раздумий, воспоминаний, исповеди. Жанр,
преобладающий в его творчестве, он сам называл «интроспективной драмой». В поэтических
произведениях Браунинга выделяют следующие концептуальные метафоры:
ЛЮБОВЬ – ЖИЗНЬ: В данном поэтическом произведении Р. Браунинг выразил
представленную концептуальною метафору в самом названии – ―Life In A Love‖: ―Escape
me? \\ Never— \\ Beloved! \\ While I am I, and you are you, \\ So long as the world contains us
both, \\ Me the loving and you the loth, \\ While the one eludes, must the other pursue. \\...No
sooner the old hope drops to ground \\ Than a new one, straight to the selfsame mark, \\...‖ (―Life In
A Love‖). Поэт подчеркивает важность сохранения надежды и веры в то, что два
влюбленных сердца будут вместе.
ЛЮБОВЬ – СЧАСТЬЕ, ЭЙФОРИЯ: ―…Than the two hearts beating each to each!‖
(―Meeting At Night‖); ―You‘ll love me yet!--and I can tarry \\ Your love‘s protracted growing;
\\...Your look?--that pays a thousand pains. \\ What‘s death? You‘ll love me yet!‖ (―You‘ll Love Me
Yet‖). Поэта в данном случае не пугает даже смерть. Любовь выступает в качестве защитного
свойства. Объект воздыхания для Р. Браунинга является спасительной силой, помогающей
пережить все невзгоды и превратности судьбы.
ЛЮБОВЬ – ПРОБУЖДЕНИЕ ЧУВСТВЕННОСТИ: В ниже рассматриваемом
стихотворном произведении поэт подробно описывает состояние влюбленной женщины,
стратегию ее поведения: ―…And, last, she sat down by my side \\ And called me. When no voice
replied, \\ She put my arm about her waist, \\ And made her smooth white shoulder bare \\ And all
her yellow hair displaced, \\ And, stooping, made my cheek lie there, \\ And spread, o'er all, her
yellow hair, \\ Murmuring how she loved me—she \\ Too weak, for all her heart's endeavor, \\ To
set its struggling passion free \\ From pride, and vainer ties dissever, \\ And give herself to me
forever…‖ (―Porphyria‘s Lover‖). Поэт рассматривает чувства влюбленной женщины к
мужчине. При этом мужчина гордиться тем, что ему удалось влюбить в себя женщину: ―…Be
sure I looked up at her eyes \\ Happy and proud; at last I knew \\ Porphyria worshiped me;…‖.
Как видно из выше представленных примеров концептуальные метафоры ЛЮБОВЬ
(ЛЮБОВЬ-НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ-БОЛЬ ОЖИДАНИЯ, ЛЮБОВЬ-РАСТВОРЕНИЕ В
ЛЮБИМОМ ЧЕЛОВЕКЕ, ЛЮБОВЬ-ТАЙНЫЕ ЧУВСТВА, ЛЮБОВЬ-МИР ГРЕЗ, ЛЮБОВЬБОРЬБА,
ЛЮБОВЬ-ЖИЗНЬ,
ЛЮБОВЬ-ЭЙФОРИЯ,
ЛЮБОВЬ-ПРОБУЖДЕНИЕ
ЧУВСТВЕННОСТИ) могут быть описаны посредством разнообразного набора языковых
единиц. Стоит отметить, что всем выше рассматриваемым поэтам свойственно рассмотрение
следующих моделей концептуальной метафоры ЛЮБОВЬ: ЛЮБОВЬ–СЧАСТЬЕ, ЛЮБОВЬ-
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БОЛЬ. При этом они используют одинаковые или похожие по своей коннотации лексические
единицы для выражения переживаний и испытываемых эмоций: ЛЮБОВЬ-СЧАСТЬЕ ИЛИ
БОЛЬ: o breaking heart that will not break (А. Теннисон); the same heart beats in every human
breast (М. Арнольд), the two hearts beating each to each (Р. Браунинг); a thousand little shafts
of flame were shiver‘d in my narrow frame (А Теннисон), once-long‘d-for storms of love…I
struggle towards the light (М. Арнольд); to set its struggling passion free (Р. Браунинг); Alas! Is
even love too weak (М. Арнольд), too weak, for all her heart‘s endeavor (Р. Браунинг). Это
позволяет говорить о том, что всем вышерассмотренным поэтам, с одной стороны,
свойственны одинаковые представления о таком возвышенном чувстве как любовь. С другой
стороны, стоит отметить, что ранее перечисленные модели концептуальных метафор
отражаются в поэтических произведениях данных поэтов викторианской эпохи в
соответствии с их представлениями, чувствами и индивидуальным восприятием, которые не
во всех случаях совпадают. А. Теннисон считает, что высшей мерой счастья в отношениях
мужчины и женщины является их способность становиться единым целым (―Slip into my
bosom and be lost in me‖; ―Summer Night‖). По его мнению, боль, которую приносят
романтические отношения, связана с состоянием неопределенности и неосведомленности,
является ли переживаемое чувство взаимным (―What wantest thou? whom dost thou seek,
Oriana?‖; ―The Ballad of Oriana‖). М. Арнольд указывает на слабость мужчин открыть свое
сердце возлюбленной. С этим у него и связано понимание болезненных переживаний в
период влюбленности (―Alas! is even love too weak to unlock the heart, and let it speak? Are even
lovers powerless to reveal to one another what indeed they feel? I knew the mass of men conceal‘d
their thoughts, for fear that if reveal‘d they would by other men be met with blank indifference, or
with blame reproved‖; ―The Buried Life‖). В то же самое время поэт описывает внутренние
душевные преобразования, которые человек испытывает, когда любит: мир вокруг
преображается, взору открываются невидимые ранее предметы окружающей
действительности (―Lie before us like a land of dreams, so various, so beautiful, so new,‖; ―Dover
Beach‖). Р. Браунинг детально рассматривает проявление чувственной любви. Он подробно
описывает стратегию поведения влюбленной женщины, которая, несомненно, влюблена в
мужчину и пытается завладеть всем его вниманием (―And, last, she sat down by my side and
called me. When no voice replied, she put my arm about her waist, and made her smooth white
shoulder bare and all her yellow hair displaced, and, stooping, made my cheek lie there, and spread,
o'er all, her yellow hair, murmuring how she loved me‖; ―Porphyria‘s Lover‖). При этом мужчина
испытывает чувство гордости, так как он имеет такое сильное влияние над интересующей
его женщиной (―Be sure I looked up at her eyes happy and proud; at last I knew Porphyria
worshiped me‖; ―Porphyria‘s Lover‖). В этом и заключается прелесть любви для поэта.
Р. Браунинг рассматривает все любовные переживания, как второстепенные. По его мнению,
любовь придает человеку настолько огромную силу, что он даже не боится смерти (―You‘ll
love me yet!--and I can tarry your love‘s protracted growing; ...Your look?--that pays a thousand
pains. What‘s death? You‘ll love me yet!‖; ―You‘ll Love Me Yet‖).
Как видно из рассмотренных примеров, каждому поэту свойственны особенные способы
выражения любовных чувств. Проявление того или иного типа реализации концептуальной
метафоры зависит от индивидуальных представлений поэта, глубины его душевных
переживаний. Можно констатировать, что некоторые концептуальные метафоры были
найдены
во
всех
проанализированных
произведениях
(ЛЮБОВЬ–СЧАСТЬЕ,
ЛЮБОВЬ-БОЛЬ), то есть являются наиболее часто встречающимися. В дальнейшем
предполагается провести анализ произведений женщин-поэтов для выявления
концептуальной метафоры ЛЮБОВЬ для дальнейшего сравнения.
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СЕМАНТИКА ПАССИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Н.Е. МОРДИНОВА «ВЕСЕННЯЯ ПОРА»)1
В статье представлен результат анализа семантики пассивных конструкций в тексте
романа народного писателя Якутии Н.Е. Мординова – Амма Аччыгыйа. Эти конструкции,
благодаря специфике семантики, играют важную роль в формировании эмоционального
пространства
произведения.
Употребление
пассивных
конструкций
вызвано
художественно-изобразительными целями и позволяет добиться максимальной образности
изображаемой картины и силы эмоционального воздействия.
Ключевые слова: залоговая форма, конструкция, семантика, художественный текст,
изобразительное средство.
Анализ семантики грамматических конструкций в художественном тексте продиктован
задачами современной филологической науки и объясняется все возрастающим интересом к
тексту как к объекту специального исследования. Ни у кого не вызывает возражения подход,
когда «филологический анализ закономерностей и своеобразия строения текстов начинается
с интереса к языку, поскольку все содержащееся в тексте выражено средствами языка»
[Золотова, с. 164]. Но к настоящему времени язык художественного текста, не говоря уже о
проблемах его структуры, относится к слабо разработанным вопросам якутской
лингвистики. Исследования современных якутских языковедов касаются вопросов
функциональной стилистики, в основном, особенностей функционирования грамматических
форм в текстах разного стиля.
В статье излагаются предварительные результаты анализа семантики пассивных
конструкций в романе народного писателя Якутии Н.Е. Мординова - Амма Аччыгыйа
«Весенняя пора» с точки зрения взаимоотношения грамматических и художественноизобразительных средств текста. Н.Е. Мординов - представитель старшего поколения
якутских писателей, который, кроме богатого литературного наследия, оставил заметный
след также в становлении норм якутского литературного языка. Его роман «Весенняя пора»,
появление которого означало новый этап в развитии якутской национальной литературы,
был опубликован в 1944 году. Это первый вариант романа, сохранивший устоявшиеся
признаки и нормы живого народного языка. По признанию якутских литературоведов, язык
произведений Н.Е. Мординова «очень прост по своему грамматико-синтаксическому строю.
Под простотой в данном случае подразумеваются его (языка) доходчивость и легкость для
восприятия, а не простая элементарность и обиходность» [Боескоров, с. 180]. Писатель
достиг этого благодаря «умелому использованию образно-изобразительных средств
фольклорной поэтики и устной народной речи» [там же, с. 179]. Такая особенность языка
писателя предполагает использование грамматических форм и конструкций в пределах
узуальной нормы.
Известно, что лингвистические особенности художественных произведений, в которых
характер употребления тех или иных грамматических показателей часто обеспечивает не
только словесную организацию текста, но и несет художественно-эстетическую функцию,
представляют большой научный интерес. К примеру, формы выражения темпоральности,
1
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аспектуальности и залоговости часто позволяют автору добиться точности описания
движений, действий и портретных характеристик персонажей, яркости пейзажных зарисовок
и способствуют адекватному воплощению его творческого замысла.
Интересный с точки зрения истолкования роли в художественном тексте материал
представляют собой тюркские пассивные конструкции, имеющие специфическую на фоне
языков других типов семантическую структуру. Это безагентивные синтаксические
построения, где «подлежащее является … отнюдь не производителем, а всего лишь
носителем-объектом действия» [Юлдашев, с. 305]. Такие пассивные конструкции
соответствует двучленным конструкциям типа Урок окончен, существующим в языках
различной типологии, в которых «конкретный лексически обозначенный субъект не
занимает позицию подлежащего» [Храковский, с. 25].
Форма страдательного залога глагола, на основе которой строятся пассивные конструкции
в тюркских языках, образуется от переходных и некоторых непереходных глаголов. При
этом существует зависимость той или иной модификации страдательного значения от
признака переходности/непереходности глагола. Переходные глаголы формируют
конструкции с так называемым «собственно страдательным значением», а от непереходных
глаголов, «наиболее часто от глаголов движения и глаголов, обозначающих состояние,
процесс или положение в пространстве» образуются безагентивные конструкции, которые
А.Н. Кононов назвал «неопределенно-личными» [Кононов, с. 198].
Пассивные конструкции в тексте исследуемого романа имеют узуальную семантику, не
выходящую за рамки нормы употребления. Прежде всего, они широко употребляются в
собственно страдательном значении: Таба сылгылыы сылдьан кини тоңон өлбүт сура5а
иһиллибит ‗Была услышана (распространилась) весть о том, что он замерз, когда ходил
собирать оленей‘; Истиң тыллар манна этилиннилэр ‗Искренние слова были сказаны здесь‘;
Саа, булт туһунан сэһэргэһии аһылынна5а ити ‗Вот и началась беседа о ружье, об охоте‘.
В подобных конструкциях субъект не указывается, этим в какой-то мере достигается
отстраненность автора от описываемой ситуации.
В исследуемом тексте активно использованы пассивные конструкции с возвратнострадательным значением: Тыы биэрэккэ кэлэн кур гына анньылынна ‗Лодка с шорохом
ударилась (пристала) о берег‘; Оргууй хомуллан бала5аннарын диэки хаамыстылар ‗Тихо
собравшись, зашагали в сторону юрты‘; Балаҕаннарын аана киэҥник тэлэйэн аһылынна
‗Дверь балагана широко распахнулась‘. В приведенных примерах пассивные глагольные
формы имеют дополнительный экспрессивный отттенок благодаря употреблению наречий
оргууй ‗тихо‘, тэлэйэн ‗широко‘. Первый их этих примеров демонстрирует случай
употребления звукоподражательного слова кур гына ‗с шумом ―кур‖‘, при помощи которого
оживляется, одушевляется изображаемая картина, и у читателя возникает ассоциация с
конкретным живым звуком.
Но особенностью романа как художественного произведения является частое
употребление
пассивных
конструкций,
сформированных
образными
и
звукоподражательными глаголами: Убайын одуулаһан кылаллан сытар ‗Лежит, уставившись
узкими глазками на брата‘; Лэглээдэр балаҕаннара эрбэһин бугул курдук чөкчөллөн турар
‗Юрта Легляров стоит, нахохлившись как стожок сена‘; Дьиэ айа5ыттан ампаарга, Амма±а,
кыстык маска сатыы киһи ыллык суоллара тыргыллыбыттар ‗От дома к амбару, к Амге, к
сложенным дровам четко протянулись следы человека‘; Υрэх бадарааннаах суола хара
чиэрбэлии бүгүллэңниир ‗Дорога вдоль речки извивается как червь‘; Но, бу туох абааґы
дьоной! — диэн хаһыы со5отохто үрдүлэригэр өрө ча5ылла түстэ ‗Ну, это что за люди! –
внезапно раздался над ними громкий возглас‘; Халба кус оһо5оһугар дылы субуллаңнаан,
холоон да үрэх эбит! — диэбит ‗Тоже мне река, как будто утиная кишка размоталась! –
сказал он‘. Такие конструкции используются как действенное выразительное средство,
способствующее формированию эмотивного пространства текста в целом. Как видно из
приведенных примеров, в составе пассивных залоговых конструкций часто используются
сравнения (хара чиэрбэлии ‗как черный червь‘, кус оһо±оһугар дылы ‗подобно утиной
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кишке‘), которые позволяют концентрировать внимание читателя на изображаемой картине
и придают ей эмоционально-оценочную экспрессию. В случае употребления вместо
приведенных пассивных форм конструкций с действительным залогом субуллар, кылайар,
чөкчөйөр и т.д. изобразительная сила грамматической формы заметно снижается.
В тексте романа чрезвычайно часто встречаются конструкции, в которых пассив в форме
будущего времени используется для выражения модального значения уверенности
персонажа в осуществлении предстоящего действия: Онноо5ор буолуох сүөһүнү булуллуо
‗Найдем (найдется) корову еще лучше‘; Кинилэрэ да суох олоруллуо ‗И без них проживется
(проживем)‘; Баай сиэбэт отун охсумахтыы түһүллүө этэ ‗Накосим (накосится) сена,
которая не достанется богачам‘; Этэңңэ олордоххо, төлөнүллүө ‗Если будем живы-здоровы,
оплатим (оплатится)‘. Как видно из примеров, модальное значение передается
конструкциями, сформированными глаголами 3-го лица.
Выявленные
особенности
употребления
пассивных
конструкций
позволяют
констатировать следующее:
1. Конструкции в тексте романа Амма Аччыгыйа «Весенняя пора» играют важную роль в
формировании
эмоционального
пространства
произведения.
Использование
звукоподражательных, образных глаголов в пассивной форме позволяет добиться
максимальной образности изображаемой картины и силы эмоционального воздействия.
Употребление пассивных конструкций всегда вызвано художественно-изобразительными
целями.
2. Анализ употребления пассивных конструкций показал, что Амма Аччыгыйа продолжил
художественно-эстетические традиции фольклора, на которых он был воспитан. Об этом
свидетельствует активное использование изобразительной лексики и сравнений, которые
являются неизменной принадлежностью глубоко укоренившихся, традиционных
выразительных средств произведений фольклора.
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ОНОМАСТИКА ПОВЕСТИ М.АМИРА «РАНА СЕРДЦА»
В статье рассматриваются основные вопросы поэтической ономастики. Исследуется
функционирование и стилистические особенности антропонимов, использованных в тексте
повести.
Ключевые слова: поэтическая ономастика, антропонимы, апеллятивы, функции.
При антропоцентрическом подходе возникает необходимость изучения языковой
личности автора, которая, на наш взгляд, ярко проявляется в ономастиконе его
произведений, так как имена собственные предстают как единицы, сознательно отобранные
художником для решения определенных творческих задач. Они служат своебразными
показателями знаний и представлений писателя об окружающей действительности. ―Именно
они могут быть определены как опорные элементы индивидуального авторского мира‖ [1].
Цель исследования – определение специфики ономастикона повести «Рана сердца»
М.Амира: выявление семантики и функций имен собственных в тексте, их роли в создании
художественного образа.
Анализ литературных антропонимов был проведен нами в плане микро- и
макротекстологии имен собственных (ИС). Микротекстология предполагает изучение ИС и
его ближайшего окружения. В макротекстологии рассматриваются функции антропонимов в
художественном тексте.
Микротекстология имени. Ниже будут рассмотрены семантика и функции сочетаний ИС с
нарицательными именами существительными (апеллятивами), а также с прилагательными.
Как комплексный идентифицирующий знак «апеллятив+ИС» выступает в нескольких
случаях. Прежде всего, это номинации в военной среде, поскольку идентификация в данной
социальной сфере не предполагает фамилии без звания и звания без фамилии (в отличие от
неформального общения) [2]. Как показывает анализ исследуемых произведений, подобные
конструкции встречаются довольно часто, причѐм не только в случае с персонажамивоенными. Авторы регулярно используют сочетания апеллятивов, указывающих на род
деятельности персонажей. Не является исключением и исследуемая повесть М.Амира.
Причем апеллятив может быть и в пре- и постпозиции: бригадир Мәстүрә [С.25],
очучы-лейтенант Турсунгали [С.62], Корбангали председатель (постпозиция) [С.18].
К комплексным наименованиям в тексте можно отнести и маркеры категории вежливости,
т.е. такие слова как господин, госпожа и т.д., которые также называются обращениями.
В татарском языке подобных обращений очень много и это отчѐтливо отражается в
произведениях. В исследуемой повести используются следующие формы обращений:
Галләметдин бабай [С.16], Хәтирә килен [С.20], Роберт туганым [С.16],
Корбангали абзый [С.21], Хәтирә сеңлем [С.26], Хөсни әби [С.25], Шәргыя карчык [С.53],
Сабира әби [С.56], Мәрьям кызым [С.56].
Приведенные примеры позволяют сделать следующие выводы. Большинство
используемых в тексте комплексных наименований персонажей – это слова-обращения,
которые являются типичными в татарском языке. Все они характерны для неофициальных
форм общения, имеют яркую стилистическую окрашенность (выражают теплоту,
непринужденность отношений, уважение). Официальных форм обращения не используется,
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ведь события в произведении разворачиваются в сельской местности – довольно тесном
кругу, где каждый друг-друга хорошо знает. Подобные сочетания апеллятивов и личных
имен выступают ярким примером национального менталитета и культуры общения
татарского народа. В связи с этим хочется отметить еще один не маловажный факт. Такие
слова-обращения, как әби, карчык, бабай, карт, хотя и применяются в отношении людей
старшего (преклонного) возраста, предполагают некоторую выборочность. Например
конструкции типа Шәргыя карчык, Галәви карт применимы лишь в речи третьих лиц. А если
речь идет о непосредственном общении, обращении к родственникам, то употребляются
формы әби, бабай, причем без самого антропонима. Кроме того, по неписаным правилам
этикета, если требуется обратиться к лицу, который не значительно старше говорящего,
лучше употребить форму обращения апа (к женщине), абый (к мужчине). Приведенный
ниже отрывок служит ярким тому примером:
...- Әби, диген, Сабира әби, диген.
- Юк, - диде кыз, - мин кешегә әби, дип әйтергә яратмыйм. Бигрәк тә сезнең кебек яшь
кешегә. Исәнмесез, Сабира апа [С.56].
(…- Нет, - сказала девушка, - я не люблю говорить «аби». Особенно по отношению к
таким нестарым людям, как вы. Здравствуйте, Сабира апа).
Кроме того, в тексте используется сочетание ―күрше (―сосед, соседка‖) + антропоним‖:
Күрше Майбәдәр черелдәгәнне ишетеп, кырт кире борылды (Услышав пронзительный крик
соседки Майбадар, резко повернула обратно) [С.15]. ―Ләкин Камәретдиннең мондый хәтәр
юлга аяк басуында күрше Камалиның чынлап та бернинди катнашы юк (Однако сосед
Камали действительно не имел отношения к тому, что Камаретдин встал на такой опасный
путь) [С.27]. Данная конструкция позволяет еще более конкретизировать персонаж, о
котором идет речь, прослеживается уважение говорящего к нему.
Также часто используются конструкции ИС и адъективов (зачастую это причастия,
причастные обороты). Хотелось бы отметить, что признаки, посредством которых
характеризуются персонажи, могут быть самыми различными: от чисто визуальных (дочь
грушевидной Тони), до акустических (бесшумная Раиса Васильевна). Как отмечает
А.Д. Шмелев, «во всех этих случаях прилагательные как бы восполняют концептуальную
недостаточность ИC, обеспечивают смысловое взаимодействие всей именной группы с
контекстом, указывают, какие характеристики носителя ИC существенны для формирования
смысла высказывания» [5].
Анализ исследуемых произведений позволил выявить следующие признаки, по которым
характеризуются герои: 1) Уточняется место жительства персонажа. Такая форма
характеристики личности очень активно используется в татарском языке, что отражается и в
произведениях художественной литературы: Сабира янына урам аша гына йортта торучы
Шәргыя карчык кереп утырды (К Сабире зашла соседка, которая жила через улицу) [С.53].
2) Персонаж характеризуется посредством своих привычек: Алар янына биләм яратучы
күршеләре Майбәдәр дә кереп утырды (К ним присоединилась и соседка Майбадар, которой
нравились посиделки) [С.66].
Таким образом, собственное имя вместе со своим «апеллятивным конвоем», помимо
выполнения нейтральной информативно-идентифицирующей функции, может служить
усилению воздействия сообщения, участвуя в стилистической игре. Сочетания апеллятива с
собственным именем могут стать не только приемом в рамках стилистики, но и глобальным
художественным приемом, который, возможно, формирует мир целого произведения.
С позиции макротекстологии имени привлекает внимание имя главного персонажа
повести – Камәретдин. Исследователи относят подобный тип антропонимов к
косвеннохарактеризующим [3]. Имена такого типа обладают скрытой экспрессивностью и
сильно выраженной идеологической функцией. На первый взгляд читатель может и не
заметить эти нюансы, но раскрыв их, он получает возможность более глубокого осмысления
замыслов автора и самой идеи произведения. Во-первых, данный антропоним, точнее его
первый компонент Камәр (в пер. с арабского – «луна, месяц») [4] не особенно активен в
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мужских личных именах. Традиционно в татарских женских личных именах закладывается
значение красоты, изящества и т.д. Образ луны ассоциируется с понятием красоты, чистоты,
возвышенности, поэтому антрополексема Камәр более употребительна в женских личных
именах. В повести же носитель этого имени изображен как бесхарактерный, безвольный,
малодушный человек. Он и близко не стоит с традиционным образом настоящего мужчины:
не только дезертирует с первых же часов мобилизации, но и обрекает жену и мать на
мучения совести и на дополнительные материальные издержки. Таким образом, в
нетрадиционном имени персонажа скрыта негласная характеристика его личности – мягкость
и малодушие, не свойственные мужчине.
Кроме того, в повести наблюдается явление антонимии, основанной на
противопоставлении характеров героев. Речь идет о Камаретдине и Камалетдине
Абдуллиных: Камаретдин – трус и дезертир, Камалетдин – герой, честно выполнивший свой
граждансий долг. До начала войны Камалетдин был смутьяном и не отличался постоянством.
А ―примерный‖ семьянин и покладистый Камаретдин сразу же смалодушничал.
Противопоставление проявляется и в значении имени второго персонажа. Первый компонент
имени Камалетдин – камал, в пер. с арабского означает «совершенный, без изъянов» [4].
Этот компонент, точнее его до-антропонимическое значение, являются основой
характеристики персонажа. Другими словами, значение «совершенности», заложенное в
имени персонажа, отражается и в его характере, сущности.
В ходе исследования выяснилось, что литературные антропонимы играют важнейшую
роль в формировании образно-поэтического и лингвостилистического строя произведений. В
художественном мире ономастическая лексика выступает у каждого писателя как особенно
заметное, стилистически и семантически маркированное экспрессивное средство, как яркая
примета идиостиля
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КОНЦЕПТЫ ИДЕНТИЧНОСТИ В «СВОДНЫХ ТЕТРАДЯХ» М.И. ЦВЕТАЕВОЙ:
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ
В статье рассматриваются центральные концепты творчества М. Цветаевой,
используемые при характеристике собственного «я». Анализ резюмирован шкалой
идентичности «Марина» – «Психея» – «Орфей», что показательно с точки зрения
соотношения мужского и женского начал в образах и именах.
Ключевые слова: гендерный концепт, концепт идентичности, гендер, формула,
автодокумент.
Автодокумент – активная среда реализации специфических параметров категории
идентичности, вербализующихся на разных уровнях языковой структуры. «Эго» (концепт
идентичности) является центральной категорией автодокументального текста.
При этом автор, документируя свою идентичность, в то же время моделирует ее:
идентичность постоянно (ре/пере/де)конструируется в процессе письма. В этом смысле
автодокументальный текст – не способ самоописания, а средство самоописания,
«воспроизводства себя», и это один из мотивов, почему люди пишут такие тексты.
Текст «Сводных тетрадей» М.И. Цветаевой специфичен: фрагментарность этого
автодокумента усилена по сравнению с жанром дневника как таковым: туда входит и
материал для будущих произведений поэта, и выбранные из речевого потока реплики,
удачные в поэтическом отношении. Обращение к этому источнику объясняется тем, что
«Сводные тетради» обнаруживают в едином потоке все то, что в собрании сочинений
расходится по разным томам: все тексты представлены вместе в реальном синкретизме
творческого процесса – во взаимных сплетениях и переходах, диалоге, в обрамлении
авторских ремарок и «NB» (это материал, сознательно отобранный самим поэтом из своего
архива перед отъездом в Россию).
«Сводные тетради» представляют собой объединение в дневниковом тексте
эпистолярных, художественных и эссеистических субтекстов, что превращает их «в
автокоммуникативный предтекст» 1. При этом, несмотря на жанровую аморфность,
тетради характеризуются «моноцентризмом»: главный персонаж и герой – женщина-поэт
Марина Цветаева (стремление из своей жизни сделать событие, демонстративный отказ от
общепринятого восприятия вещей, строительство собственных причинно-следственных
связей внешних явлений жизни).
Далее в статье процесс самоидентификации рассматривается через литературный миф,
который в свою очередь оказывается связанным с архетипическими идеями, а на текстовом
уровне – со структурной целостностью текста.
Среди прочих фигур женщин-творцов Марина Цветаева абсолютно дискурсивно
свободна, хотя ее положение было весьма тяжелым (материальное неблагополучие,
непризнание со стороны как эмигрантской, так и советской литературной верхушки,
неумение приспособиться к их «кодексу поведения»). Разрушение иерархий и расшатывание
границ жанра, возводимые в ранг абсолютных признаков при построении данной речевой
стратегии, на первый план выдвигают авторское «Я».
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Центральный семантический бинер тетрадей (отметим, что бинарность – доминанта
идиостиля Цветаевой)  «Я (ПОЭТ)»  «ДРУГИЕ (НЕ ПОЭТЫ)». В тексте бинер имеет
различные вариации: а) онтологическую и б) гендерную.
Самоопределение Цветаевой: «Мне пару найти трудно – не потому, что я пишу стихи, а
потому, что я задумана без пары, состояние парой для меня противоестественно…»
10: 462. Традиционная для М. Цветаевой семантика контраста «поэт» и «другой» (не
поэт) – это не пара: «1» + «0»  2. Пара – это равенство душ, в жизни реальной для
Цветаевой его не существует: бытие изначально вне «двух существ, находящихся,
действующих вместе, объединенных чем-л. общим» 8, т. 3: 19 (ср. супружеская пара)
снимает гендерную маркировку в плане дифференциации на «два разряда живых существ
(мужчин и женщин» 8, т. 3, 254. В целом в записях настойчиво развивается идея о своем
несуществовании, безместности в этом мире, которая, в отличие от – к примеру – дневника
Башкирцевой, имеет в большей степени не гендерный, а онтологический аспект: при этом
слова, акцентирующие внимание на собственной непохожести, неприкаянности, отчасти
обладают и негативным смыслом.
Еще в 1930-е гг. Цветаева задавала себе вопрос: почему ее «любили так мало, так вяло».
Ответ был известен ей – и лучше, чем кому-либо: «Боялись моего острого языка, «мужского
ума», моей правды, моего имени, моей силы и, кажется, больше всего – моего бесстрашия –
и – самое простое: просто не нравилась. «Как женщина». То есть мало нравилась, потому
что этой женщины было – мало» 10: 495. В основе авторской формулы – прием
параллелизма на основе семантических архетипов: признаки, характеризующие субъект
(«острый язык», «мужской ум», «сила», «бесстрашие»), вступают в оппозицию
с традиционно трактуемым общественным сознанием понятием «женского».
Анализируя противопоставленные и сопоставленные понятия, выделим общую
тематическую парадигму, составные компоненты которой – самохарактеристики,
формульные высказывания поэта (под формулами понимается способ представления
языкового материала в афористичном виде с метафорической оценкой [6: 61]) на предмет
«пола»: «Я настолько не женщина, что всегда предоставляю любовную часть другому, как
мужчина – бытовую: хочешь так, хочешь эдак, я в это дело не вмешиваюсь» 10: 29;
«Я, кажется, всех мужчин превращаю в женщин. Хоть бы какой-нибудь один меня – назад –
в свой <сверху: мой > пол» 10: 36; «Женственность во мне не от пола, а от творчества»
10: 78; «Вино высвобождает во мне женскую сущность (самое трудное и скрытое во
мне!)» 10: 93; «Женщина во мне спит глубоко – всегда – годами, пока ее – самыми
простыми средствами – не раздразнят» 10: 159. Конструкции имеют общую семантику
схемы: идентификация через отрицание признака или его слабое проявление. Отмеченные
выше слова с повторяющимся «не», с семантикой слабого проявления признака указывают
на эту умножающуюся идею «отсутствия», что интерпретируется в макротексте поэта как
вторичность пола по отношению к духу, поэту – тому, что «над».
«Психея» – центральный герменевтико-философский концепт «Сводных тетрадей»
Марины Цветаевой, используемый при характеристике собственного «Я». Система смыслов,
интегрированная данной формулой личности, позволяет поднять вопрос об особом значении
жизнетворчества с точки зрения авторской идентичности. Отождествление своей личности с
героями разных эпох  характерная черта цветаевского текстового пространства.
В «Сводных тетрадях»  единая линия эволюции отождествления, в начале которой имя
собственное Марина, в конце  Орфей, посредине  Психея 4, что показательно с точки
зрения соотношения мужского и женского начал в образах и именах. Привычная «половая
самоидентификация» и у Цветаевой снимается: женское «Я» ее дневниковых текстов
абсолютно свободно: она позиционирует себя как то, что «над» этим. Психея – ее формула
личности. В ее собственной мифологии это прежде всего – душа, бесплотность: «Что такое
полярность с ее распределенным протяжением перед расстилающейся бесконечностью
неизмеримых заполярностей» 10: 15.
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Семантическое наполнение словарной дефиниции («в идеалистической философии и
психологии особое нематериальное начало, существующее якобы независимо от тела и
являющееся носителем психических процессов» 8, т. 1: 456) пересекается с авторской
мифологической трактовкой «Психеи» (архетипическая формула «духа») и идентификацией
себя как «вне пары» (нематериальное начало). Нематериальное начало – Психея – за
пределами «полярностей» (и за пределами гендера).
Словарная трактовка «души» как нематериального начала подразумевает гендерную
неопределенность: «этот нечеткий… персонаж является самым прямым воплощением
цветаевской размытой мечты о любви, о близости, основанной на личностной ценности,
которая превышает гендерные ограничения» 5: «Любить только женщин (женщине) или
только мужчин (мужчине), заведомо исключая обычное обратное – какая жуть! А только
женщин (мужчине) или только мужчин (женщине), заведомо исключая необычное родное –
какая скука! И все вместе – какая скудость. Здесь действительно уместен возглас: будьте
как боги! Всякое заведомое исключение – жуть» 10: 36. Это объемный авторский афоризмпарадокс на индивидуальной трактовке реалий с трехступенчатой структурой
(противопоставление в пределах одного пола – в пределах разных полов – «все вместе») в
двух плоскостях – информативной и оценочной. В религии вообще (мы не берем
христианство) маркировка «верховного существа, сотворившего мир и управляющего им»
8, т. 1: 100 мужским / женским началом снимается сама по себе через дефиницию
«существо», поэтому последняя фраза звучит как логическое заключение.
В ее записях не слишком много прямых размышлений на темы пола. Но те, что есть, очень
информативны. Например: «Пол в жизни людей – катастрофа. Во мне он начался очень
рано, не полом пришел, – облаком. И вот постепенно, на протяжении лет, облако рассеялось:
пол распылился. Гроза не состоялась, пол просто миновал. (Пронесло!) Облаком пришел и
прошел» 10: 133 – 134. В основе формульной единицы – прием метафоризации: трактовка
пола – биологической данности – как облака: «пол распылился». Биологическая данность
человека от рождения переосмыслена поэтом в качестве внешней, окружающей субстанции.
Анализ текста «Сводных тетрадей» показывает наличие в тексте еще одного
концептуального бинера «женщина – поэт» (данные лексемы вне контекста Цветаевой не
находятся в оппозиции друг другу): «Да, женщина – поскольку колдунья. И поскольку –
поэт» 10: 78; «Поэт – через стихи – причастен материнству как женщина – через стихи –
отцовству» 10: 139. И как итог – формула творчества, которую в макротексте «Сводных
тетрадей» можно рассматривать как формулу пола: «У поэта должно быть не лицо, а голос»
10: 233; «Поэт – вне порядка вещей» 10: 475 (вне пола – в нашем случае).
При этом значение слова «поэт» – не основное номинативное (автор поэтических
произведений), а переносное (человек, наделенный поэтическим отношением к
окружающему). Формула поэта – Орфей: «Орфей, разрываемый на части менадами, – вот
божественность поэта» 10: 155. Цветаева хотела быть именно поэтом, таким, как Орфей,
когда уже пол несуществен: «…Я, прочтя «поэтесса», чуть-чуть передернулась и <…>
смолчала… («Поэтесса» это как «актриса», что-то подозрительное, в меру уличное ...)»
10: 184; «В одном из предыдущих писем – «поэтесса» – я поморщилась…» 10: 194.
Таким образом, если мужское и женское, мужской и женский мир в любой национальной
картине мира предстают резко противоположными, контрастными (гендерная картина мира),
то у Цветаевой происходит снятие подобной оппозиции в концептах «поэт» («вне порядка
вещей») и «Психея» (нематериальное начало).
Текстовые приемы вербализации Психеи – отражение способа мировидения –
определяются путем выделения лексем-вербализаторов – концептем 7: 8.
Для описания полевой структуры концепта оперируем терминами ядерная сфера и
интерпретационный слой. Ядерная сфера концепта является понятийной составляющей
концепта и рассматривается как лексико-семантическое поле Психеи в русском языке.
Частотность самой лексемы «Психея» в автотексте не очень высока, смысловой компонент
передается именем «душа», одним из лексических вербализаторов концепта.
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На уровне значимостной составляющей лексема «душа» − важная составляющая
«Психеи» как формулы личности поэта, центральный элемент ее картины мира, всегда
имеющий однозначный приоритет над телом. В гиперонимическое поле Психеи входят
разнородные понятия с разным коннотативным компонентом в семантике – «душа»,
«женщина», «поэт».
Структура образного компонента рассматривается как полисегментная, а способы
образной концептуализации как репрезентация когнитивных кодов. Учитывая то, что
словарные значения Психеи гендерно маркированы, в «Сводных тетрадях» душа как
женский образ (уровень портрета) связана с традицией мифологического изображения
человека и интерпретируется как объект для самоидентификации творческой личности:
«душа человека, изображаемая в виде бабочки или девушки с крыльями бабочки» 9,
т. 11: 1622. Ласточка в фольклорной философии воспринималась как любимая Богом птица,
а в поэтической культуре – посредник между землей и божественным миром, аллегория
души человеческой. В этом контексте в идеолексиконе М. Цветаевой большой значимостью
обладают концептемы «рука» и «крыло». Когнитивный признак «крылатость» –
характеристика души человека: «Крылья — свобода, только когда раскрыты в полете, за
спиной они — тяжесть. Крылья — синоним не свободы, а силы, не свободы, а тяжести»
[10: 20]»; «А теперь, распахнув руки (не крылья, но не меньше…» [10: 94]; «Ко мне он
пришел — под крыло» [10: 260]. Образуется окказиональный смысловой параллелизм: «рука
– крыло».
В текстах номинация «Психея» неоднократно сопрягается с другими, смежными по
ассоциации. Р. Войтехович определяет их как ассоциативные «валентности» образа
[2: 29]: «Психея – Гений»; «Психея – Дева Мария (Богородица)»; «Психея – Марина
Мнишек». Душа у Цветаевой – это и некий синоним гения. В связи с этим неслучайно
обращение Цветаевой к образу Гения как мужского воплощения Музы, к образу Психеи,
страдающей души, получившей бессмертие от богов, и Орфею, певцу-праведнику,
миротворцу, получившему прибежище на острове, обитатели которого ценили в нѐм не
мужское начало, а дар пения, дар Души. Пара «я» − «моя душа» логически замыкает данную
систему, переводя ее на уровень личного мифа.
Женское начало – важный компонент семантики формулы Психеи. Таким он существует
в традиции, и Цветаева ей следует: «Только через живую женщину с ребенком на руках я
могу ощутить (полюбить) Богоматерь» 10: 64; «Лазорь-река. NB! Кто перевозчик? М. б. —
закрытая женщина, неуспокоенная: муж без вести пропал, вот она его и ждет — перевозит.
<…> Или же: Богоматерь: ждет мстителя за Сына» 10: 168; «Единственная женщина,
которой я завидую — Богородица: не за то, что такого родила: за то, что так зачала»
10: 344.
«Богородица» и «женщина с ребенком» рассматриваются поэтом как контекстные
синонимы: еще один центр тетрадей – узел Мать и ребенок: новорожденный Мур дается во
всех подробностях своего младенческого существования, что соотносимо с традиционным
материнским дискурсом «женского письма».
Собственная роль – роль поэта – рисуется М. Цветаевой также как роль матери. Вслед за
Юнгом повторим, что «творческий процесс … берѐт начало в материнской сфере» 11: 517:
«Поэт – через стихи – причастен к материнству как женщина – через стихи – отцовству»
10: 139; «Если кто-нибудь чрезмерно восхваляет Вам свою ненаписанную вещь – не
возмущайтесь: это замысел. Каждая мать вправе надеяться, что родит – гения. Материнская
(вернее отцовская) слепость на сбывшееся (несбывшееся)» 10: 354.
В построении собственной идентичности Цветаевой используется понятие материнского,
но для него создается особое значение (творчество = материнство).
Что касается «валентности» «Марина Мнишек», то собственная идентичность строится на
отталкивании от упомянутого образа: «Еще вопрос: чего искала Марина Мнишек? (в честь
которой я названа). Власти несомненно, но – какой? Законной или незаконной? Если первой
– она героиня по недоразумению, недостойна своей сказочной судьбы… С грустью думаю,
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что искала она первой, но если бы я писала... (– то написала бы себя, т. е. не авантюристку,
не честолюбицу и не любовницу: себя – любящую и себя – мать. А скорее всего: себя –
поэта)…» 10: 27. Таким образом, общая семантика конструкта «Психея-женщина» такова:
ее женственность не исключает мужественности и – наоборот.
Уровень личного мифа представлен оппозицией «тело» − «душа»: «Кроме того — разве
мое тело — я? <…> Тело умеет только служить, слушаться. Тело — платье…»10: 52;
«Никогда я так не чувствовала отдельности души от тела, как этот год. Душа моя живет не
во мне, а вне. <…> А что такое тело (я)? Тело — опустелый дом души, сознание отсутствия
ее, тело: тоска по душе» 10: 340; Душа не может быть заполнена никем и ничем, ибо она не
сосуд, а содержание. (Тело — сосуд)…» 10: 361.
Душа у Цветаевой постоянно связана с болью, это – некий «ободранный человек»:
«Человек без кожи — вот я. (Уже само слово я...)» 10: 14; «Психее (в жизни дней) остается
одно: хождение по душам (по мукам)» 10: 271. Миф о Психее (в цветаевском понимании)
гендерно перекликается с образом Богородицы, «ходящей по мукам».
К числу концептообразующих лексем Психеи относится и лексема «одиночество»,
формирующая один из ключевых мотивов тетрадей: смысловой компонент передается
описанием либо денотативной ситуации, либо авторской формулой-афоризмом:
«Я – блудный сын, который каждый дом принимает за отчий, но еще до ужина
разубедившись – уходит» 10: 22; «Все люди берегли мои стихи, никто – мою душу»
10: 106; «И убийственно страшит одиночество, вот полчаса остаться одной. Чувствую вес
каждой минуты. Мыслей почти что нет, есть одно что-то, нескончаемое. И — огромная
апатия, страшно пойти в лавку за спичками…» 10: 262; «Моя внешняя литературная
неудача – в выключенности из литературного круга…» 10: 437; «…Я внезапно осознала,
что я всю жизнь прожила за границей, абсолютно-отъединенная – за границей чужой жизни
– зрителем…» 10: 555; «Я, как зверь, чую взгляд и как зверь – на него оборачиваюсь –
воззреваюсь – и отворачиваюсь. И вторично (с безнаказанным любопытством) на меня никто
не глядит» 10: 556.
Эта ситуация представлена в семантическом пространстве текста единицами,
называющими компоненты еѐ денотативной структуры: отсутствие друзей, отсутствие
среды, разрыв отношений, изоляция; причины одиночества (переезды, неустроенность,
распад семьи); следствие (отсутствие поддержки, трудности, тоска). В речи фиксируются
компоненты денотативной ситуации, которые в результате осмысления говорящим
синтезируются, получают интерпретационную номинацию – одиночество. При восприятии
текста, эта концептема (в случае отсутствия его эксплицитного представления) складывается
в сознании читателя с опорой на фиксируемые, вербализованные компоненты ситуации. По
В.Е. Гольдину, «то, что обозначается словами типа победа, промах, подвиг, имеет не
физическую, а ментальную природу», они «выражают лишь прагматическую оценку …
событий, действий, совершенно не раскрывая реальной их структуры, внутренней формы
… классифицируют проявления человеческого поведения», являются «характеризующей
номинацией поступков как направленных действий» [3: 93 – 94]. Таким образом,
эмоциональный мир автора проявляется в фиксации компонентов внешней, денотативнопредметной ситуации или описывается с помощью интерпретационных номинаций,
представляющих результат (ментальной) рефлексии.
В целом в текстах тетрадей структура Психеи как формулы личности варьируется в
широком диапазоне от абстрактного понятия до жизнетворческого амплуа (см. Рис. 1).
Цветаева рефлектирует на тему «поэт и Психея», разрабатывая свою оригинальную
трактовку образа Психеи, которую нельзя вместить в готовые категории мужественного и
женственного.
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Рис. 1 – Концепты идентичности
в «Сводных тетрадях» М.И. Цветаевой
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КВАНТОРЫ И КВАНТОРНЫЕ СЛОВА
КАК СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ СЕМАНТИКИ
(НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО, РУССКОГО И ЯПОНСКОГО ЯЗЫКОВ)
Количественные характеристики объектов реального мира выражаются логическими
кванторами. В языке кванторы представлены кванторными словами. При этом, выражая
разную степень насыщенности количеством, кванторные слова располагаются в
определенной последовательности на шкале увеличения количества от нуля (квантор
значимого отсутствия) до всеобщности.
Ключевые слова: количественность, квантор, кванторное слово, малочисленность,
многочисленность, всеобщность.
Общефилософская категория количества, отражаясь и концептуализируясь в естественном
языке, предстает как гносеологическая категория языковой количественности.
Количественность, как семантическая категория, в языке может выражаться прямо,
косвенно, опосредованно. Принято выделять группу слов, дающих количественную
характеристику объектам окружающей действительности. Такие слова в логике получили
название кванторов. В обычном языке носителями таких характеристик служат слова типа
все, каждый, некоторый, существует, имеется, любой, всякий, несколько, бесконечно много,
конечное число, а также все количественные числительные» [1]. В лингвистике в последнее
время их называют кванторными словами [2]. Причем вариант «кванторное слово» точнее
выражает языковую специфику данного явления именно со стороны его количественных
параметров.
Кванторные слова в тексте имеют разную интенсивность (см. рис. 1). При этом выделение
какой-либо нормы, среднего значения весьма условно, хотя, логически рассуждая, такой
нормой можно считать параметр достаточно.
Рис. 1

Шкалирование интенсивности кванторного ряда (от меньшей насыщенности количеством
к большей), по-видимому, следует начинать с квантора наличие отсутствия, т. е. с некой
нулевой квантитативной отметки. Значимое отсутствие показывает, что некий сегмент
действительности не заполнен, пуст.
В английском языке квантор значимого отсутствия выражается местоимениями nobody,
no one, none, nothing: Nobody understands the implications of the nuclear power plants
construction. It shall avail you none.
В японском и русском языках квантор отсутствия также выражается отрицательными
местоимениями, но в японском языке к местоимению добавляется еще формантも mo,
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обозначающий тотальность, завершенность – никакой вообще: яп. 今や人々には理想も何も
なく唯一の目的は金でしかない。Imaya hitobito ni wa risō mo nani mo naku yuiitsu no
mokuteki wa kane de shika nai. Сегодня для людей нет вообще никаких идеалов и их
единственной целью являются только деньги. Рус. Нигде в мире нельзя мешать другим
людям жить!
За квантором значимого отсутствия следует квантор имеется/существует (англ. there
is/there are яп. ある/いる), который имплицирует противопоставление наличие-отсутствие,
поэтому указывает на количественную определенность объекта или явления.
Функционирование данного квантора отчетливо видно в примерах: англ. There was mockery
in his manner of speaking (имелось/существовало некое количество сарказма)
яп. 人生は老いてからが味がある。 Jinsei wa oite kara ga aji ga aru (вкус к жизни
имеется/существует только в пожилом возрасте). Рус. Существует мнение, что он не
пройдет в последний тур.
Третью позицию занимает квантор мало/очень мало. В английском языке, как известно, с
неисчисляемыми существительными употребляется little, с исчисляемыми – few: The drink
had so little spirits that there was no kick at all – Harold was lonely; he had very few friends.
В японском языке для обозначения малого количества используются прилагательное
すくないsukunai малочисленный: この作家について知られていることは少ない。Kono
sakka ni tsuite shirarete iru koto wa sukunai. Об этом писателе известно мало; наречие わずか
wazuka мало: 一日中着物を着ている人はこのごろはわずかしかいません。Ichinichi jū
kimono wo kite iru hito wa konogoro wa wazuka shika imasen. Сейчас очень мало людей носят
кимоно целый день.
В русском языке неопределенно-количественное числительное мало относится как к
исчисляемым, так и к неисчисляемым существительным: В статье очень мало действительно
полезной информации. На столе мало приборов, необходимо выставить еще.
Семантическая область следующего квантора – немного/несколько – проходит через
отметку достаточно. Его логическое значение – достаточность (явления, действия, признака
и пр.) для определенного изменения, выполнения действия или превращения в новое
качество.
Так же, как и в случае с квантором мало, определяющим критерием при выборе
соответствующего
местоимения
в
английском
языке
является
неисчисляемость/исчисляемость. Cчетные существительные используют местоимения a few
и several, несчетные – a little и some, хотя some может использоваться и со счетными
существительными (напр. The library has got some new computers): He possesses some
information which we need to draw out of him. Do you have a little time? You‘ll have to take a few
pains if you want to accomplish something. There are several mistakes in your assignment so you
have to do it over. В значении немного употребляются и сочетания a bit, a couple: He‘s a bit
crazy. We still have to do a couple of things. То же самое происходит и в русском языке: Мне
надо немного подумать – У них есть несколько замечаний и предложений.
В японском языке признак неисчисляемость/исчисляемость не является таким строго
детерминирующим, как в английском и русском языках. Так, наречияいくつかikutsuka,
いくらかikuraka, 何かnanka, 少しsukoshi употребляются как со счетными, так и с
несчетными существительными: A: お金、ある？– B: うん、いくらか(いくつか/何円か)持
ってる。A: Okane aru? – B: Un, ikura ka (ikutsu ka/nan en ka) motteru. А: У тебя есть
деньги? – В: Да, есть немного. A: 和英辞典を持っていますか。– B: ええ、いくつか(何冊か
/いくらか)持っています。A: Wa-ei-jiten wo motte imasu ka. – B: Ee, ikutsu ka (nan satsu
ka/ikura ka motte imasu. А: У тебя есть японско-русские словари? – Да, есть несколько.
彼女は、少し酔ってきたみたいだ。Kanojo wa, sukoshi yotte kita mitai da. Похоже, что она
немного опьянела. このクラスには外国人の学生が少しいます。Kono kurasu ni wa
gaikokujin no gakusei ga sukoshi imasu.
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С исчисляемыми существительными употребляются числительные 数 sū несколько и 二三
nisan (букв. два-три): この「ドルの天井」を数回にわたって経験しながら、日本経済は成長期へ
と向かうことになった。Kono ‗doru no tenjō‘ wo sūkai ni watatte keikenshinagara, Nihon keizai wa
seichō ki e to mukau koto ni natta. Несколько раз пройдя испытание таким ‗долларовым
потоком‘, экономика Японии смогла выйти на дорогу роста.もう二三分待ってくださいませ
んか。Mō ni san pun matte kudasaimasen ka. Вы не можете подождать еще несколько минут?
Увеличение количества немного/несколько на одну ступень создает область значений
квантора много/очень много. Местоименные прилагательные much и many английского языка
употребляются соответственно с неисчисляемыми и исчисляемыми существительными:
Much was said about his behavior – Many wars occur because of economic reasons. При этом
отрицательная форма not many может означать не только немного, но и указывать на
квантор мало/очень мало: She does not have many friends – у нее мало друзей. Иногда much и
many взаимозаменяемы: If you have much/many to finish, leave it for tomorrow.
Существительное majority также обладает высокой частотностью употребления: The majority
of people are going to boycott the Duma elections. The majority of Soviet cities were involved in
the War.
Для обозначения множественности используются также конструкции a lot of, plenty of, a
big amount, a large amount, a great deal of (последние три только с неисчисляемыми
существительными): A big amount of evidence was in his favor. There is always a great deal of
misunderstanding among people who don‘t want to hear other people‘s opinion.
В японском языке сема множественности (многочисленности) реализуется наречием 沢山
takusan, прилагательным 多い ooi и существительным 大勢 oozei. Формально 沢山 и 大勢
взаимозаменяемы, прилагательное 多い же в предложении выступает в функции предиката:
したいことが沢山/大勢ある。Shitai koto ga takusan/oozei aru. – したいことが多い。Shitai
koto ga ooi. Прилагательное 多くの ooku no множественный употребляется обычно в
официально-деловом стиле: 関西大学A教授には原稿を読んで多くの貴重な助言を戴きまし
た。Kansai daigaku A kyōju ni wa genkō wo yonde ooku no kichō na jogen wo itadakimashita.
…Много ценных советов я получил от прочитавшего мою рукопись профессора А из
университета Кансай. Понятие большинство передают сочетания 大抵の taitei no и ほとんど
の hotondo no: この町の大抵(ほとんど)の人は日曜日に教会に行く。Kono machi no taitei
(hotondo) no hito wa nichiyōbi ni kyōkai ni iku. Большинство людей в этом городе ходят по
воскресеньям в церковь.
Неопределенно-количественное числительное много русского языка, так же как и мало,
относится как к счетным, так и к несчетным существительным: Много любви не бывает! Вы
сделали много нелепых ошибок. Квантор много/очень много реализуется также посредством
слов большинство, множество, и сочетаний типа большое количество: Не всегда
ошибается один человек, иногда ошибается большинство. Большое количество молока
было произведено за границей. Наречие полно употребляется, в основном, в разговорнообиходном стиле: У нас еще полно времени.
Квантор все/каждый показывает, что определенный сегмент действительности заполнен
полностью. Это предел шкалы интенсивности. Все, что выходит за этот предел, носит
характер излишества и относится к неопределенно-большому количеству, что, безусловно,
также находит выражение в естественном языке. Всеобщность является логической и
семантической противоположностью квантора отсутствия.
Основными показателями всеобщности в английском языке являются местоимения all,
everything, everyone, everybody, everywhere; прилагательное whole: All people are created
equal. Those who do everything for others usually do it for their own sake. I am sure, everybody
knows the answer. You can find our goods everywhere in the world. Понятие каждый (each,
every) также обладает характеристикой всеобщности. Every day we have to work hard and do
the most we can.
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В японском языке всеобщность передается сочетаниями すべての subete no, 全部の zenbu
no, あらゆるarayuru (всѐ): すべての(全部の/あらゆる)条件が同じなら、ほとんどの人は平
和を望む。Subete no (zenbu no/arayuru) jōken ga onaji nara, hotondo no hito wa heiwa wo
nozomu. При всех равных условиях большинство людей хотят мира. Для обозначения
всеобщности людей используется существительное みんな minna: みんな愛を必要としている。
Minna ai wo hitsuyō to shite iru. Любовь нужна каждому (всем). Наречие везде в японском
языке принимает вид где угодно: この地方ではどこでもカンガルーを見ることができます。Kono
chihō de wa doko demo kangarū wo miru koto ga dekimasu. В этой части страны кенгуру можно
встретить повсюду. Всеобщность, проявляющаяся во временных показателях (каждый день,
месяц, год и пр.), выражается синтетически: 彼女は毎週そこへ行きます。Kanojo wa maishū
soko e ikimasu. Она ездит туда каждую неделю. 娘は毎年着物を伸張します。Musume wa
maitoshi kimono wo shinchōshimasu. Наша дочь каждый год шьет новое кимоно.
В русском языке, как известно, параметр исчисляемость/неисчисляемость детерминирует
местоимение всеобщности. Так, с неисчисляемыми объектами используется местоимение
всѐ, с исчисляемыми – все: Всѐ смешалось в доме Облонских (Л.Н. Толстой). Если бы только
все мы использовали свои возможности! Наречия везде, повсюду, всегда, местоимение
каждый (так же как и в английском и японском языках) обладают высокой частотностью:
Нельзя быть везде одновременно. Законы природы всегда и везде одни и те же. Каждый
мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
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ТИПЫ МОДАЛЬНОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
В данной статье представлены некоторые аспекты изучения модальности как
категории художественного текста. Автором выделяются и анализируются три типа
модальности художественного текста: авторская, персонажная, а также модальность
читателя. При этом утверждается, что модальность персонажа является «частной»
категорией, реализующейся в пределах диалога, эпизода, главы, авторская же модальность
представляет собой глобальную категорию, охватывающую весь текст.
Ключевые слова: текст, текстовая категория, модальность, автор, персонаж,
читатель.
Одной из актуальных проблем в современном языкознании является проблема выделения
и описания текстовых категорий. Сопоставительный анализ предложенных в работах
классификаций показывает, что в качестве основных текстовых категорий учеными
рассматриваются информативность, когезия, континуум, членимость, автосемантия отрезков
текста, ретроспекция, проспекция, модальность, интеграция и завершенность. В современной
лингвистической литературе появляется все больше работ, в которых именно категория
модальности признается ведущей текстообразующей категорией.
Вслед за Г.Я. Солгаником [6] в качестве важнейшей категории художественного текста
мы рассматриваем модальность, подразумевая, что категория оценки лежит в ее основе.
Несомненно, что выявление и анализ средств, передающих разные типы модальных
значений, обладает существенным значением в правильной интерпретации текста.
Под модальностью художественного текста мы понимаем центральную текстовую
категорию, субъективную по своей природе, выражающую отношение, точку зрения
субъекта речи (автора, персонажа, нарратора) к содержанию речи, самому себе, к
обстановке и форме речи, описываемым событиям, героям, включающую эмоциональноэкспрессивную оценку сообщаемого и способную выражаться как вербальными, так и
невербальными средствами.
В современной лингвистической литературе предпринимаются попытки представить
различные виды текстовой модальности. Т.В. Матвеева предлагает следующую
классификацию:
1) мажор (отражение положительных оценок и эмоций, активная энергия, общий
оптимистический настрой);
2) минор (отражение сниженных и отрицательных эмоциональных оценок, общий
пессимистический настрой);
3) нейтральная / нулевая (характеризуется объективизированностью изложения,
предельно малой значимостью психологической составляющей речевого общения) [3; 549].
Мы выделяем следующие виды модальности художественного текста:
1) авторская модальность;
2) модальность персонажа;
3) модальность читателя.
Текст художественного произведения – это многоаспектное образование, в котором
можно рассмотреть несколько, относительно автономных в языковом отношении
минитекстов, каждый из которых объединяется образом автора и в процессе своего
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формирования реализует разное соотношение субъективных и объективных факторов (что и
создает, на наш взгляд, полимодальность художественного текста).
Однако следует уточнить, что многие тексты (к таким типам текстов можно отнести
романы Владимира Владимировича Набокова) обладают сложной организацией субъектной
структуры повествования, в которой нередки случаи взаимодействия и даже слияния сфер
субъектов повествования, что приводит к невозможности разграничения модальных сфер
автора и персонажа. Существуют тексты, где за голосом героя всегда стоит автор, так
применительно к творчеству Владимира Набокова Э.В. Пиванова отмечает, что «для
художественных текстов В. Набокова характерно сближение образов автора и творчески
мыслящих героев; автор и герой расцениваются исследователями его текстов и самим
В. Набоковым как представители фактического автора» [5; 40].
В связи с вышесказанным модальность персонажа представляется нам «частной»
категорией, реализующейся в пределах диалога, эпизода, главы, авторская же модальность
является глобальной категорией, охватывающей весь текст. Модальность автора и
модальный план персонажа могут быть абсолютно различными. Причиной этому является
тот факт, что зачастую внутренняя логика развития персонажа независима от воли и желания
автора. Персонажи следуют логике характера вопреки авторской воле [1; 99].
Модальность читателя всегда связана с интерпретацией текста. Определенно одно,
именно модальные средства, использованные автором в тексте, формируют читательскую
модальность. В процессе чтения читатель декодирует авторские смыслы, результат же
данного процесса сугубо индивидуален: это зависит «и от характера самого говорящего
субъекта, и от смены его настроения в непрерывно меняющихся условиях общения, и даже
от множества случайных и непредсказуемых факторов, так что одно и то же по форме
высказывание может оказаться погруженным в бесчисленное количество разных смысловых
сред, ведущих к разному его осмысливанию» [2; 318-319].
Обратимся к анализу отрывка из романа В.Набокова «Машенька».
«Меж тем справа уже бежал маслом смазанный тенорок Алферова, возражавшего на
что-то сказанное Подтягиным, сидевшим против него.
– Напрасно хаете, Антон Сергеевич. Культурнейшая страна. Не чета нашей
сторонушке.
Подтягин ласково блеснул стеклами и обратился к Ганину.
– Поздравьте меня, сегодня мне прислали визу. Прямо хоть орденскую ленту надевай да к
президенту в гости.
У него был необыкновенно приятный голос, тихий, без всяких повышений, звук мягкий и
матовый. Полное, гладкое лицо, с седою щеточкой под самой нижней губой и с
отступающим подбородком, было как будто покрыто сплошным красноватым загаром, и
ласковые морщинки отходили от ясных, умных глаз. В профиль он был похож на большую
поседевшую морскую свинку. – Очень рад, – сказал Ганин. – Когда же вы едете? Но Алферов
не дал старику ответить и продолжал, дергая по привычке шеей, тощей, в золотистых
волосках, с крупным прыгающим кадыком.
– Я советую вам здесь остаться. Чем тут плохо? Это, так сказать, прямая линия.
Франция скорее зигзаг, а Россия наша, та - просто загогулина. Мне очень нравится здесь: и
работать можно, и по улицам ходить приятно. Математически доказываю вам. что если
уж где-нибудь жительствовать... так и должно быть в порядочной стране. Тут вам не
российский кавардак. Вы обратили внимание, например, что на парадных дверях написано?
"Только для господ". Это знаменательно. Вообще говоря, разницу между, скажем, нашей
страной и этой можно так выразить: вообразите сперва кривую, и на ней...» [4; 44-45].
Данный эпизод повествует о споре героев, возникшем из-за различного их отношения к
Франции, стране настоящего проживания, и к покинутой ими России. В пределах диалога
реализуются персонажные модальные сферы: Алферов считает Францию «культурнейшей
страной», Подтягин же ему возражает. Очевидно, что авторское отношение к родной стране
совпадает с отношением к ней старого поэта. Именно поэтому и детали в описании

189

190

Казанская наука №2 2012

Филологические науки

Подтягина выражают положительную авторскую модальность (необыкновенно приятный
голос, тихий, без всяких повышений, звук мягкий и матовый, ласковые морщинки отходили
от ясных, умных глаз) и, соответственно, вызывают у читателя доброе отношение к герою, то
есть можно утверждать в данном случае, что портретные детали определенного плана
формируют читательскую модальность. Описание Алферова насыщено деталями,
выражающими отрицательную авторскую модальность (маслом смазанный тенорок, шеей,
тощей, в золотистых волосках, с крупным прыгающим кадыком), что способствует
формированию негативного отношения читателя к данному персонажу, другими словами,
отрицательной читательской модальности.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что именно модальность является
центральной категорией художественного текста, обуславливающей реализацию многих
других текстовых категорий. В художественном тексте выделяются три типа модальности:
авторская, персонажная, модальность читателя. При этом следует уточнить, что в различных
контекстах модальные сферы автора и персонажа могут сливаться. Каждый из выделенных
нами видов модальности художественного текста соответственно реализуется в различных
типах речи: авторском повествовании, речи персонажа, несобственно-прямой речи.
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СТРУКТУРНО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ «БОЛЕЗНЬ-ЗДОРОВЬЕ»,
В АНГЛИЙСКОМ, НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
В рамках данной статьи проводится анализ субстантивных и глагольных
фразеологических единиц, характеризующих «болезнь-здоровье» в английском, немецком и
русском языках.
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Исследование общего и специфического в разносистемных языках представляет большой
научный интерес. Общие и специфические черты невозможно эффективно выявить и описать
без сопоставительного анализа материала разных языков [5]. Субстантивные
фразеологические единицы (СФЕ), обозначая предмет или субстантивированное действие,
функционально соотносимы с существительными, которые являются их стержневым
компонентом [1]. Непременным элементом СФЕ с подчинительной связью в английском,
немецком и русском языках являются предлоги [1]. Модель «N»+«Prep»+ «N»
(«существительное»+ «предлог»+«существительное») типична для трех исследуемых языков,
возможно также расширение компонентов прилагательными: a bag of nerves в значении
«комок нервов»; a cold in the head – насморк; ein Narr in Folio – круглый/набитый дурак; ein
Gesunder Geist in einem gesunden Körper – в здоровом теле здоровый дух; спазмы в горле;
кровь с молоком; возвращение к жизни; одной ногой в гробу. В английских ФЕ атрибутивнопредложного типа с постпозицией и примыканием синтаксическая связь, существующая
между компонентами, не имеет морфологического выражения и осуществляется простым
порядком слов, который в этом случае носит фиксированный характер. В немецком и
русском языках синтаксическая связь стержневого компонента с зависимым выражена
двойным путѐм – падежным оформлением в соединении с предлогом.
В СФЕ сопоставляемых языков наиболее распространенным структурным типом является
сочетание прилагательного и существительного «Adj»+«N». В английском языке отсутствует
согласование прилагательного с существительным: strong nerves – крепкие нервы; nervous
breakdown/prostration – нервное расстройство; sea sickness – морская болезнь. В отличие от
английского языка, в немецком и русском языках присутствует согласование в числе, падеже
и роде: das letzte Stündlein – смертный час; слепая курица; крепкие нервы. В состав модели
«Adj»+«N» входят как абстрактные, так и конкретные существительные. Прилагательное
обозначает либо качественный признак предмета, либо признак относительный,
обозначающий свойство предмета через его отношение к другому предмету, признаку,
событию [3]. Б. Авезова выделяет следующие подгруппы данной модели: «Абстрактное
существительное»+«качественное прилагательное»: high colour – румянец; merry hell –
острая боль; rude health – в добром здравии; Gevatter Tod – смерть; крепкое здоровье; бледная
немочь – малокровие; чѐрная немочь – эпилепсия; чѐрная смерть – чума. «Конкретное
существительное»+ «качественное прилагательное»: a funny/crazy bone – больная косточка;
острый глаз – хорошее зрение. «Абстрактное существительное» + «относительное
прилагательное»: the English disease – рахит; sea sickness – морская болезнь; a nervous wreck –
нервное крушение; die letzte Ruhe – смерть; медвежья болезнь; падучая болезнь; крапивная
лихорадка – аллергическое заболевание, сопровождающееся зудом и появлением кожной
сыпи; собачья старость – детская болезнь, проявляющаяся в приостановке роста и
проявлении у ребенка старческого вида; моровое поветрие – эпидемия, обычно чума,
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холера, вызывающая большую смертность. «Конкретное существительное» +
«относительное прилагательное»: a squeezed lemon – измотанный человек, утративший свои
силы; deaf woodcock – глухая тетеря – человек, потерявший слух; слепая курица –
подслеповатый, человек со слабым зрением.
Специфической особенностью немецкого и русского языков является то, что субстантивы
в составе фразеологических оборотов могут быть мужского, женского или среднего рода [1]:
die letzte Ruhe; крепкое здоровье; комок нервов. Кaтегория родa в aнглийском языке считaется
исчезнувшей. Поэтому она не имеет морфологической выраженности в ФЕ английского
языка [1].
Стержневой компонент СФЕ в сопоставляемых языках может быть представлен [1]:
1) существительным в единственном числе: the English disease; die ärztliche Kunst;
огненная болезнь – лихорадка; французская болезнь – сифилис; детская болезнь;
2) существительным во множественном числе: lantern jaws – худое лицо;
gute/feine/scharfe/leise Ohren haben; крепкие нервы; душевные болезни;
3) неисчисляемым существительным: merry hell; holistic health – в добром здравии; nur
noch ein Häufchen Elend / wie ein Häufchen Elend; крепкое здоровье.
Атрибутивный компонент ФЕ, как правило, не изменяется, в то время как определяемый
компонент ФЕ может иметь парадигму числа: a bag of nerves – bags of nerves; ein blaues Auge
– blaue Augen. Данный компонент ФЕ в русском языке может иметь и парадигму падежа:
английская болезнь – английской болезнью, английскую болезнь. В немецком языке как
атрибутивный, так и определяемый компонент могут иметь парадигму падежа, кроме того
артикль также приобретает соответствующие окончания: die letzte Ruhe – der letzten Ruhe;
das letzte Stündlein – des letzten Stündleines – dem letzten Stündlein – das letzte Stündlein.
Специфической особенностью устаревших СФЕ русского языка являются:
1) Наличие кратких форм прилагательных: жив курилка; Антонов огонь – гангрена.
2) Препозиция существительного: кишка тонка; дубина безголовая/стоеросовая – дурак,
тупица; сосуд скудельный – слабое существо [1].
Наиболее частотным структурным типом являются глагольные фразеологические
единицы (ГФЕ). ГФЕ функционально соотнесены с глаголом, их стержневым компонентом
является глагол. Анализу ГФЕ в целом и их отдельных аспектов посвящено большое
количество работ видных исследователей: Л.Р. Сакаева (2008), Е.Ф. Арсентьева (1989),
Р.Р. Закиров (2003), А.И. Исрапова (2004) и т.д. Вслед за Р.Р. Закировым мы выделяем в ГФЕ
номинативные и номинативно-коммуникативные обороты [1]. Номинативные образования
являются словосочетаниями, широко представленными в анализируемых языках: gain colour
– приобрести румянец; to turn up one’s toes – протянуть ноги; schlecht beieinander sein – быть
нездоровым; eine Krankheit davontragen – подцепить болезнь; испортить нервы; потерять
память. Номинативно-коммуникативные образования имеют структуру предложения с
подлежащим и сказуемым: the flesh is weak – плоть немощна; der Arsch geht j-m mit Grundeis
– у кого-л. медвежья болезнь; ноги не держат – не может стоять от болезни.
Наиболее многочисленный подкласс ГФЕ всех сопоставляемых языков представлен
моделью со структурой «V»+«N» для английского и русского языков или «N»+«V» для
немецкого языка. Типу объектно-постпозитивному с управлением в русском языке
соответствует тип объектно-постпозитивный с примыканием в английском языке, в то время
как в немецком языке отмечен объектно-препозитивный тип с управлением: to radiate health
– пышет здоровьем; run/have a temperature – иметь повышенную температуру; get the jitters –
стать нервным; Farbe bekommen – поправляться; das Bett hüten – лежать в постели, о больном
человеке; набираться сил – здороветь; потерять сознание.
В зависимости от типа управления в русском языке отмечены следующие подтипы ГФЕ
со структурой «V»+«N»:
1. Подтип с прямым объектным управлением, который имеет объект в винительном
падеже, является самым распространенным: дергать/мотать/портить/трепать нервы;
покидать/покинуть мир/свет.
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2. Подтип с косвенным объектным управлением, с объектом в творительном падеже:
болеть душой – беспокоиться, страдать; тронуться умом/рассудком; ветром шатает –
исхудавший, болезненного вида, физически слабый человек.
3. Группа с генетивным управлением: решиться жизни; решиться ума.
3. Группа с дативным управлением: подвергнуться операции.
4. Группа с предложным управлением: поставить на ноги; ложиться под нож.
Функция прилагательного как именного компонента в односоставных конструкциях
реализуется в структурном типе, характерный для двухкомпонентных глагольноадъективных ФЕ английского и немецкого языков, который представлен конструкцией
«V»+«Аdj» («глагол»+ «прилагательное») в английском языке и «Аdj»+«V» в немецком
языке. Особенностью aдъективного компонентa является употребление его в кaчестве
определения
к
глагольному
компоненту,
другими
словaми,
прилагательное
aдвербиaлизуется: to look fresh – выглядеть свежо; feel flat/funny – чувствовать себя неважно;
feel seedy – плохо себя чувствовать; fall/be taken ill/sick – заболеть; go/report sick – захворать;
wear thin – истощаться; schachmatt sein – быть совершенно обессиленным, выдохнуться;
zugrunde gehen – погибнуть.
Характерным для английского и немецкого языков является конструкция
«V»+«Pron»+«Adj» («глагол»+«местоимение»+ «прилагательное»): в английском языке
употребляется неопределѐнное местоимение «somebody», возвратное местоимение «oneself»:
keep oneself fit – быть бодрым и здоровым; поддерживать себя в форме; do smb/sth good –
поправляться; в немецком языке употребляется возвратное местоимение «sich», глагол стоит
на последнем месте «Pron»+«Adj»+«V»: sich gut/fein herausmachen – оправиться (после
болезни); sich gut/schlecht/übel ausnehmen – выглядеть хорошо/плохо.
Специфической чертой английского языкa является нaличие глаголов с постпозитивaми,
так нaзываемых фрaзеологических глаголов, то есть словосочетаний, состоящих из глаголов
и наречий или предлогов. В исследуемой группе ФЕ английского языка выявлены
глагольные обороты с постпозитивами: to give up the ghost – испустить дух; to brim over with
health – переливаться через край, о здоровье; heal up – заживать; laid up – больной,
прикованный к постели; to pass out – потерять сознание; peter out – истощаться; strung out –
нервный, больной из-за приема наркотиков.
Сопоставительное
изучение
структурно-грамматических
особенностей
ФЕ,
характеризующих «болезнь-здоровье» в английском, немецком и русском языках, имеет
своей целью выявление сходств и различий в плане выражения сопоставляемых единиц. Так,
в немецком и русском языках ведущим приѐмом выражения объектной связи служит
управление, в английском – примыкание. Основными внутриструктурными признаками
исследуемых языков являются следующие: выраженная падежная система ФЕ немецкого и
русского языков и наличие падежей у ФЕ английского языка; наличие категории рода в
немецком и русском языках; в отличие от английского языка, в немецком и русском языках
присутствует согласование прилагательного с существительным в числе, падеже и роде.
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К ВОПРОСУ О МЕСТЕ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
В КЛАССИФИКАЦИИ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ МИРА
Использование классификации правовых систем мира позволяет показать место
российского права в общей системе иностранных правопорядков. Это позволяет выявить
соотношение российского права с другими правовыми системами. Главной целью подобного
анализа является определение степени возможного восприятия российским правом
иностранного правового опыта.
Ключевые слова: иностранное право, классификация правовых систем мира, влияние
иностранного права, использование иностранного опыта правового регулирования,
Концепция развития гражданского законодательства.
Концепция развития гражданского законодательства 2009 г.[1] (далее: Концепция) в
качестве главных ориентиров в реформировании гражданского законодательства обозначила
учет: (1)исторического развития российского права и базовых исторических принципов
российского права и правовых систем континентального права (римское право),
(2) иностранного опыта правового регулирования, (3) потребностей практики
(«отечественных реалий», абз. 1 п. 8 раздела I), (4) состояния науки и положений в
юридической литературе.
Простой подсчет количества обращений в Концепции к тому или иному «ориентиру
развития» показывает, что иностранное право в данной Концепции упоминается намного
чаще, чем отечественная история права, римское право, потребности практики, наука и
юридическая литература вместе взятые. Само упоминание в Концепции («ориентире
практического реформирования гражданского законодательства») тех или иных аспектов
свидетельствует о том, что при реформировании гражданского законодательства именно эти
аспекты должны быть необходимо учтены. Мы не случайно поставили иностранное право не
на первое место, хотя оно и упомянуто в Концепции чаще других «ориентиров». Это связано
с тем, что обращение к иностранному правовому опыту должно быть весьма взвешенным и
осторожным[2].
Как мы видим, иностранному опыту правового регулирования в Концепции уделено
центральное значение. Иностранное право уже с начала 90-х годов XX столетия выступало в
качестве существенного фактора в определении направления развития российского
гражданского права. Однако не до конца продуманное следование иностранному примеру
правового регулирования приводило порою к достаточно проблематичным результатам.
В этой связи следует упомянуть Указ Президента РФ от 24 декабря 1993 г. № 2296
«О доверительной собственности (трасте)»[3]. Как известно, траст (trust) есть уникальный
институт англо-американского права, строящийся на оригинальном разграничении «общего
права» (common law) и «права справедливости» (equity), что уже само по себе делает
невозможным «зеркальное» перенесение этого правового института в российское право. Но
время начала 90-х г.г. XX столетия было временем, ознаменовавшимся разрушением старой
советской правовой системы, когда законодатель, отвергнув старые нормы, обратился к
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потребностям повседневности. При этом не проводились необходимые для этого глубокие
теоретические исследования. Как отмечает Д.А.Медведев, «…общее состояние гражданского
права в начале 90-х годов XX в. в России характеризовалось крайней неопределенностью, с
которой трудно было мириться развивающейся экономической жизни»[4]. Законодатель того
периода отказался от широкого использования теорий советского времени, а также от теорий
дореволюционного времени. Часто законодатель по многим вопросам пользовался ссылкой в
качестве ultima ratio на «иностранный опыт» в целом.
Общее правовое развитие российского права привело к сильному воздействию
иностранного права на принятые в 1994 и в 1996 г.г. первую и вторые части Гражданского
кодекса РФ. Д.А.Медведев подчеркивает, что «Гражданскому кодексу России известны и
конструкции, учитывающие иностранный законодательный опыт, притом стран как романогерманской, так и англосаксонской системы, в частности институты эмансипации,
банковской гарантии, договоры факторинга, агентирования» [5].
В настоящее время необходимость обращения к иностранному правовому опыту
подтверждено в Концепции. Концепция при этом говорит о «большинстве развитых
западных правопорядках», просто об «иностранных правопорядках», «европейских
правопорядках», «иностранном опыте», «опыте европейских правопорядков», «европейских
правовых традициях», «высокоразвитых европейских правопорядках», «других
правопорядках», «иностранной научной литературе». Этот понятийный ряд показывает, что
российское право сегодня все еще не видит перед собой четкий путь дальнейшего развития и
находится в состоянии поиска этого пути. При этом, как справедливо отмечает Е.А.Суханов,
российское право выявляет явную склонность к немецкой правовой системе[6]. Примером
здесь может служить и прямая ссылка Концепции на конкретную норму иностранного права:
на немецкое право, а именно на § 768 Германского гражданского уложения (раздел IV,
п. 3.2.3. Концепции), на которую, по мнению разработчиков Концепции, должно
ориентироваться российское право в соответствующем вопросе правового регулирования
поручительства. И лишь однажды Концепция использует иностранный термин в его
непосредственном воспроизведении без перевода на русский язык, чтобы сохранить саму
сущность соответствующего правового явления: речь идет о термине «Stiftung»: «На
нынешнем этапе совершенствования ГК конструкция учреждения как юридического лица, не
являющегося собственником имущества, может быть сохранена. В перспективе следует
ориентироваться на модернизацию гражданско-правового положения учреждения в качестве
собственника своего имущества, отвечающего по обязательствам перед кредиторами всем
своим имуществом (по типу германского Stiftung’а)». (раздел III, п. 7.2.1. Концепции).
Среди прямо упомянутых в Концепции стран следует назвать Германию, Австрию,
Швейцарию, Францию, Нидерланды, а также Украину. Регулярно в тексте Концепции
прослеживаются ссылки на Европейский Союз.
Исключительная ссылка на иностранное право без достаточной для этого научной базы,
как мы это часто можем сегодня наблюдать в современном российском праве, не может
служить поступательному развитию российского права. Конечно, учет иностранного
правового опыта является важным, что, однако, не должно вести к механическому
восприятию такого опыта. При этом нельзя не обратить внимание на признанную теорию
разграничения правовых систем, классификацию правовых систем Рене Давида, Камиллы
Жоффре-Спинози [7]. Рене Давид и Камилла Жоффре-Спинози в отношении дальнейшего
развития российского права убеждены, что «трудно предсказать, как пойдут трансформация
правовых систем европейских стран, принадлежавших к социалистической семье, и
реинтеграция этих стран в романо-германскую семью, из которой они вышли»[8]. В ряду
сравнительно-правовых исследований следует отметить и примеры из российской науки
сравнительного правоведения: например, известную работу проф. М.Н.Марченко «Правовые
системы современного мира»[9]. М.Н.Марченко анализирует вопрос, сохраняет ли
российская правовая система ее относительную самостоятельность или же она представляет
собой часть романо-германской правовой системы. При этом М.Н.Марченко рассматривает
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три возможные и в российской юриспруденции одинаково распространенные точки зрения:
(1) самостоятельность и самобытность российского права, (2) российское право как часть
романо-германского права, (3) российское право как материнское право всех
социалистических правопорядков в советское время, а в постсоветское время как
относящаяся к континентальному праву система с различными чертами разнообразных
правовых систем. М.Н.Марченко при этом представляет наиболее распространенное мнение
в современной российской правовой науке, согласно которому российское право сохраняет в
своем развитие свою самобытность, что, однако, не противостоит восприятию опыта из всех
других правовых систем. При этом, по признанию М.Н.Марченко, т.н. романо-германское
право представляет собой наиболее подходящее для такого восприятия опыта правовую
систему.
Уже в 1996 году при издании в России учебника профессора Яна Шаппа «Основы
гражданского права Германии»[10] автором настоящей статьи во введении было указано, что
современный российский юрист с особым интересом обращается к различным правовым
системам, обнаруживающим разные подходы к решению одних и тех же вопросов, и прежде
всего к так называемому англо-американскому и континентально-европейскому праву.
С континентально-европейским правом российскую правовую систему связывает не только
ее географическая принадлежность, но и общие римско-правовые традиции. Профессор
И.А. Покровский (1868-1920) в своем произведении «Основные проблемы гражданского
права» [11] отмечает, что рецепция римского права представляет собой как историческую
необходимость, так и фактор прогресса, поскольку она позволила удовлетворить
всеевропейскую потребность в универсальном, общем праве, основанном на
индивидуальных (частно-правовых) основаниях и оформить имущественные отношения
различных лиц независимо от их национальной и государственной принадлежности.
Конечно, в России не произошли рецепция римского права, как это, например, имело место в
Германии. Некоторые римско-правовые нормы были известны в России уже с IX столетия,
но особенно важным было влияние римского права на развитие российского права в XIX
столетии. В XIX столетии в России было сильно влияние исторической школы, большой
популярностью пользовались немецкие учебники пандектного права. Многие тогдашние
юристы получили свое образование в Германии. К таковым, например, можно отнести
Д.И. Мейера (1819-1856). Д.И.Мейер посещал в Берлинском университете в 1842-1844 курсы
по праву, истории и философии. В то время состоялась известная встреча Д.И.Мейера и
Фридриха-Карла фон Савиньи, которая оказала серьезное влияние на последующую научную
деятельность Д.И.Мейера. Но уже тогда среди российских правоведов закрепился очень
осторожный подход с обращением с иностранным правом. Профессор Казанского
Императорского университета Г.Ф.Шершеневич (1863-1912) был известен своей критикой
упрощенного распространения иностранных теорий[12].
В этой связи важным представляется вопрос о том, к какой правовой группе следует
отнести российское право. Как уже упоминалось выше, до относительно недавнего времени
было принято относить российское право к т.н. социалистической правовой семье, как к
особому правовому образованию с господством политической идеологии и отсутствующими
историческим правовыми традициями. Бесспорным является при этом отнесение
современного российского права к континентальной правовой системе, в отличие от англоамериканского права. Континентальная правовая семья, в свою очередь, состоит из
различных групп, которые сами не могут быть сегодня четко отграничены друг от друга: т.н.
«западная подгруппа» с материнским правом в виде французского права (Code Civil 1804),
«центрально-европейская группа» с немецким материнским право (BGB 1896),
«скандинавское право» с отсутствующей явно выраженной гражданско-правовой
кодификацией и стремлением ко всескандинавской правовой унификации (Швеция,
Финляндия, Норвегия, Дания). Исходя из позиции российского законодателя последних
десятилетий, можно говорить об отнесении российского права в рамках его гражданскоправового реформирования одновременно к «западной» (Франция, Нидерланды) и
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«центрально-европейской» (Германия, Швейцария, Австрия) группам континентальноевропейской правовой семьи. В связи с тонкими различиями между указанными правовыми
группами в настоящее время вряд ли можно предсказать, в рамках какой из указанных
правовых групп в будущем будет происходить развитие российского права.
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ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СУЩЕСТВЕННО УМЕНЬШАЮЩИЕ
СТЕПЕНЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ,
КАК ОСНОВАНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ БОЛЕЕ МЯГКОГО НАКАЗАНИЯ
В статье предложен вариант решения проблемы – какие из смягчающих обстоятельств
считать исключительными.
Ключевые слова: наказание, назначение наказания, смягчающие обстоятельства.
Ст. 64 УК РФ гласит, что при наличии исключительных обстоятельств, связанных с
целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после
совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень
общественной опасности преступления, а равно при активном содействии участника
группового преступления раскрытию этого преступления наказание может быть назначено
ниже нижнего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части
УК РФ, или суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой
статьей, или не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве
обязательного.
Хотелось бы обратить внимание на некоторые спорные моменты.
Итак предусмотрено 3 варианта назначения более мягкого наказания: наказание может
быть назначено ниже нижнего предела, предусмотренного соответствующей статьей
Особенной части УК РФ, или суд может назначить более мягкий вид наказания, чем
предусмотрен этой статьей, или не применить дополнительный вид наказания,
предусмотренный в качестве обязательного.
1. При назначении наказания ниже низшего предела, предусмотренного в санкции статьи
Особенной части УК РФ, необходимо учитывать, что в Общей части УК законодатель
установил минимальный предел для каждого вида наказания, ниже которого суд не вправе
назначит наказание даже с применением ст. 64 УК РФ.
Очевидно, что назначение наказания ниже низшего предела допустимо лишь тогда, когда
в санкции статьи отражен низший предел соответствующего наказания.
Очевидно, что и назначение наказания ниже низшего предела должно иметь
определенные границы – верхнюю и нижнюю. Нижней границей назначения наказания ниже
низшего предела является минимальный размер соответствующего вида
наказания,
установленный для него Общей частью УК РФ.
Верхняя граница назначения наказания ниже низшего предела исчисляется с учетом
положений ст. 72 УК об исчислении сроков наказания. Часть 1 ст.72 УК РФ гласит, что
сроки лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, исправительных работ, ограничения по военной службе, ограничения
свободы, принудительных работ, ареста, содержания в дисциплинарной воинской части,
лишения свободы исчисляются в месяцах и годах, а обязательных работ – в часах.
Здесь, как мне кажется, законодатель не учел особенности назначения наказания в виде
штрафа, т.е логично дополнить указанную норму, словами а штрафа – в рублях.
Таким образом, верхняя граница назначения наказания ниже низшего предела в порядке
ст. 64 УК РФ, должна быть меньше, чем минимальный размер соответствующего вида
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наказания, предусмотренного в санкции статьи Особенной части УК, но в пределах (не
ниже), чем установлены ст. 46-56 УК РФ.
Поэтому при назначении наказания ниже низшего предела по ч.1 ст.105 УК РФ,
получается наказание должно варьироваться от 2 месяцев до 5 лет 11 месяцев (исходная мера
ч.1 ст. 105 от 6 до 15 лет, а лишение свободы назначается на срок от 2 месяцев до 20 лет).
В научной литературе отмечается, что процесс назначения наказания, имеет объективносубъективную природу, поэтому вид и размер наказания производны от предписаний закона,
субъективного усмотрения правоприменителя [3].
По степени общественной опасности все преступления отличаются друг от друга и
обладают своими индивидуальными признаками, присущими конкретному преступлению.
Законодатель предоставляет возможность правоприменителю смягчить меру уголовноправового воздействия, предусмотренную конкретной статьей Уголовного кодекса. В этом
случае определение конкретной меры наказания происходит с учетом фактических
обстоятельств и иных признаков, не относящихся к обязательным.
В настоящее время, в отличие от исключительно краткой формулировки критериев
назначение более мягкого наказания в УК РСФСР 1960 года, действующая норма УК РФ
(ст.64 УК РФ) представлена более расширенно и сформулирована путем конкретизации
понимания исключительных обстоятельств. Определение меры уголовно-правового
воздействия относится законодателем на усмотрение правоприменителя. Об этом
свидетельствует сама формулировка ст. 64 УК РФ: при наличии исключительных
обстоятельств «может быть назначено». Назначение наказания по правилам ч.1 ст.64 УК РФ
представляет собой только право суда назначить наказание ниже низшего предела, исходя из
целей наказания, задач уголовного законодательства, основанных на принципах уголовного
закона и общих началах назначения наказания, с учетом фактических обстоятельств
совершенного преступления и личности виновного. В статье 61 УК РФ снижение верхних
пределов санкции выступает обязанностью правоприменителя. Автор статьи согласен с
профессором Ивановым Н.Г. отмечает, что «учет различного рода обстоятельств, влияет на
уменьшение степени общественной опасности деяния, предполагает лишь возможность того,
что суд сочтет необходимым назначить наказание ниже низшего предела. Суд может и не
принять данные обстоятельства как исключительные, а может рассмотреть их лишь в плане
смягчающих наказание» [1]
Для назначения наказания по правилам анализируемой статьи не является препятствием
наличие отягчающих обстоятельств, относящихся к конкретно совершенному общественно
опасному деянию и лицу, его совершившему. УК РФ не называет категорию лиц, к которым
возможно применение наказания по правилам, установленным ст.64 УК РФ.
Разные авторы по разному понимают понятие исключительных обстоятельств.
Так Ю.А. Красиков, к исключительным обстоятельствам следует относить такие
обстоятельства, которые свидетельствует о той общественной опасности, которая, по
общему правилу, типична для данного вида преступления [4].
Г.П. Новоселов под исключительными обстоятельствами понимает обстоятельства,
существенно влияющие на опасность содеянного и непосредственно относящиеся к
личности виновного[5].
Само понятие исключительности не раскрывается законодателем, а не только связывается
с факторами или критериями при определении и признании данных обстоятельств
исключительными. Поскольку законодатель не раскрывает содержание термина
«исключительность», следует полагать, что он не соответствует своему этимологическому
значению и обозначает: 1) не распространяющийся одинаково на всех; 2) небывалый,
необыкновенный; 3) выделяющийся среди других по своим положительным и
отрицательным качествам. Под обстоятельствами понимается: 1) явление, сопутствующие
какому-нибудь другому явлению и с ним связанное; 2) условия, определяющие положение,
существование кого-чего-нибудь, обстановка [2].
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Полагаем, что исключительные обстоятельства полностью не совпадают со
смягчающими, так как при наличии последних наказание может быть смягчено в пределах
санкции той статьи Особенной части УК РФ, по которой квалифицируются действия
виновного. Исключительными являются те обстоятельства, которые свидетельствуют о
пониженной степени общественной опасности преступления и лица, его совершившего, по
сравнению со степенью общественной опасности, типичной для данного вида преступления
при смягчающих обстоятельствах.
Представляется, что понятие «исключительные обстоятельства» является широким,
включающим в себя целую систему обстоятельств. Это подтверждается тем, что
исключительные обстоятельства включают в себя различные признаки от несоразмерности
меры наказания, предусмотренной в санкции статьи Особенной части за совершенное
преступление непосредственно фактической степени общественной опасности деяния и
личности виновного, обстоятельств существенно влияющих на опасность содеянного;
обстоятельств, непосредственно относящиеся к личности виновного и общественной
опасности совершенного деяния, которые по общему правилу нетипичны для данного вида
преступления, до обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной
опасности преступления.
Законодатель не предусмотрел понятие исключительности, попытка была сделана в ч.2
ст. 64 УК РФ, где указано, что исключительными могут быть признаны как отдельные
смягчающие обстоятельства, так и совокупность.
Полагаем, что действующая редакция ст.64 УК РФ сохраняет существовавшее ранее
положение в понимании оснований назначения более мягкого наказания по правилам данной
статьи, несмотря на то, что указание на учет личности виновного как основания ее
применения непосредственно отсутствует. При этом закрепляется положение, в соответствии
с которым рассматриваются только общественная опасность преступления и юридически
значимые признаки, характеризующие личность виновного и подлежащие учету при
назначении наказания.
Рассмотрение особенностей назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за
данное преступление, свидетельствует о том, что по сути, данная норма продолжает
содержать такой широко сформулированный оценочный признак, как исключительные
обстоятельства дела. Среди смягчающих обстоятельств, полагаю исключительными могут
быть обстоятельства, указанные в п. д, ж, и, к ч.1 ст.61 УК РФ.
Среди обстоятельств указанных в ч.2 ст. 61 УК РФ в качестве исключительных полагаю
может выступать наличие государственных наград у виновного, участие в боевых действиях
по защите отечества.
В заключении необходимо отметить, что суды по-прежнему не в достаточной мере
учитывают требования ст.64 УК РФ о возможности назначения более мягкого наказания, чем
предусмотрено за данное преступление.
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ПРОБЕЛЫ И ДЕФЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ НАДЕЛЕНИЯ
ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
В данной статье рассмотрены отдельные вопросы пробелов и дефектов в сфере
законодательного регулирования местного самоуправления. В статье приведены примеры
недостаточно четкого определения сферы нормотворческой деятельности органов
местного самоуправления.
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В большей части субъектов Российской Федерации предусматривается наделение органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями законом (ч.2 ст.99
Конституции Чувашской Республики, ст.114 Конституции Республики Башкортостан, ст.101
Конституции Республики Марий Эл и др.). Основные законы некоторых субъектов
Российской Федерации одновременно предусматривают осуществление контроля за
реализацией переданных органам местного самоуправления отдельных государственных
полномочий (ч.3 ст.69 Устава Омской области). Кроме того, конституции (уставы) многих
субъектов Российской Федерации содержат указание на материальное и финансовое
обеспечение реализации этих полномочий (ч.3 ст.11 Устава Ненецкого автономного округа,
ст.99 Конституции Республики Дагестан, п.9 ст.56 и ч.3 ст.57 Устава Воронежской области и
др.). Как отмечала А.О. Деменкова, суть осуществления органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий сводится к тому, что органы местного
самоуправления, осуществляя указанные полномочия, действуют не столько от своего
имени, сколько от имени органов государственной власти Российской Федерации или
субъектов Российской Федерации, передавших им соответствующие полномочия.
[Дитятковский, М.Ю. Осуществление органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий / М.Ю. Дитятковский. - М., 2007. - С. 90 - 91.].В основных
законах субъектов РФ содержатся различные словесные формулировки наделения их этими
полномочиями. [Деменкова, А.О. О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями / А.О. Деменкова // Муниципальное право. 2006. - № 1.- С. 15-17.]
В одних субъектах Российской Федерации конституции (уставы) предусматривают право
органов государственной власти наделять органы местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями; в других — органы местного самоуправления могут
наделяться или наделяются законом отдельными государственными полномочиями (ст.101
Конституции Республики Марий Эл, п.9 ст.56 и ч.2 ст.57 Устава Воронежской области,
ч.2 ст.114 Устава Читинской области).
Можно отметить, что в настоящее время большинство законов о наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями всех требуемых
Федеральным законом № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" сведений не содержат.
Также проблематичным на сегодняшний день является вопрос о том, чем является
осуществление отдельных государственных полномочий для органов местного
самоуправления - правом или обязанностью. Так, например, Н.С. Бондарь утверждает, что
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органы местного самоуправления не обязаны решать вопросы государственного значения,
требующие государственных полномочий. [Муниципальное право / Под ред. Н.С. Бондаря. М., 2003. - С. 177]
М.Ю. Дитятковский считает, что главным должен стать принцип обязательности
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий, который предполагает, что законы о соответствующем наделении обладают
признаком общеобязательности исполнения вне зависимости от желания или усмотрения
органов местного самоуправления. [ Дитятковский, М.Ю. Осуществление органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий / М.Ю. Дитятковский. - М., 2007. С. 90 - 91.]
Законодательство практически не закрепляет прямо каких-либо основополагающих начал
по определению допустимости передачи государственных полномочий органам местного
самоуправления. Вместе с тем, по мнению А.В. Мадьяровой, можно вывести некоторые
общие правила относительно передачи государственных полномочий органам местного
самоуправления. Недопустимость перераспределения предметов ведения в результате
передачи части полномочий, недопустимость передачи полномочий законодательного
органа, что вытекает из статуса законодательного органа как высшего и единственного
законодательного органа государственной власти, наделенного непосредственно
Конституцией РФ, федеральными законами и конституцией, уставом субъекта РФ
определенной исключительной компетенцией; передача преимущественно исполнительнораспорядительных полномочий, которая должна регламентироваться нормативными
правовыми актами того уровня власти, который передает полномочия органам местного
самоуправления. [Мадьярова, А.В. Об общих началах определения перечня государственных
полномочий, передаваемых органам местного самоуправления / А.В. Мадьярова //
Конституционное и муниципальное право. - 2007. - № 2. - С. 29.]. К этому следует добавить
еще одно правило - это законность или непротиворечивость передачи полномочий
законодательству - Конституции РФ и федеральным законам (по полномочиям РФ и
субъектов РФ), уставу и законам субъекта РФ (по полномочиям субъекта РФ). К тому же в
соответствии со ст. 4 Европейской хартии местного самоуправления предоставляемые
органам местного самоуправления полномочия должны быть полными и исключительными.
[Широковских, В.Н. Теория и практика наделения органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями: правоприменительный аспект: Автореф.
дисс. . канд. юрид. наук / В.Н. Широковских. — М.: 2008.-25 с.]
С.Д. Валентей и Т.Я. Хабриева предлагают объем обязательных к исполнению
переданных государственных полномочий должен быть законодательно ограничен,
например, в пределах 25% от общих расходов местного бюджета. Передаваемые
государственные полномочия выше этого порога "принимаются" и реализуются органами
местного самоуправления только на добровольной основе. [Валентей, С.Д. Проблемы
реализации полномочий местных органов власти / С.Д. Валентей, Т.Я. Хабриева //
Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. - 2008. - № 2. С. 61 - 66.]
Анализ норм законодательства по вопросу о перечне государственных полномочий,
передаваемых органам местного самоуправления, показывает, что в этой сфере отсутствуют
четкие, единые, последовательные правовые подходы. Большинство законов субъектов РФ
не содержат подробной процедуры передачи отдельных государственных полномочий от
органов государственной власти органам местного самоуправления, а повторяют лишь
общие принципы наделения подобными полномочиями и констатируют конкретный факт
передачи.
Представляется, что муниципальные органы управления не могут оставаться вне решения
вопросов общегосударственного значения. Но исполнение государственных полномочий не
должно превращаться в обременительную повинность, препятствующую реализации
муниципалитетами их основных обязательств перед населением.
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С целью оптимизации и совершенствования механизма правового регулирования
наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
и процесса взаимодействия органов государственной власти субъекта и органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями можно предложить
следующее:
- принять в субъектах законы "О порядке наделения органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями";
- закон субъекта Российской Федерации, предусматривающий наделение органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, должен содержать
перечень прав и обязанностей не только органов местного самоуправления, но и органов
государственной власти при передаче соответствующих полномочий.
Эти предложения позволят упорядочить практику наделения органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями.
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ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНЕСЕННЫХ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ГЛАВУ «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ»
Статья посвящена новым изменениям, внесѐнным в Уголовный кодекс Российской
Федерации в главу «Преступления в сфере компьютерной информации».
Ключевые слова: изменения в УК РФ, преступления в сфере компьютерной информации.
В ст. 272-274 УК РФ седьмого декабря 2011 года были внесены существенные изменения.
Они состоят, прежде всего, в изменении содержания указанных статей, а также и их формы.
Ст. 272 УК РФ «Непрерывный доступ к компьютерной информации» ранее состояла из
двух частей, а в настоящее время состоит из четырѐх частей и имеет Примечание. Ст. 272
УК РФ была дополнена ч. 2 следующего содержания: «То же деяние, причинившее крупный
ущерб или совершѐнное из корыстной заинтересованности», а также ч. 4 – «Деяния,
предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они повлекли
тяжкие последствия или создали угрозу их наступления». Из ст. 272 УК РФ был исключѐн
квалифицирующий признак «а равно имеющим доступ к ЭВМ, системе ЭВМ или их сети».
В Примечании к ст. 272 УК РФ в п. 1 дано понятие компьютерной информации: «Под
компьютерной информацией понимаются сведения (сообщения, данные), представленные в
форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и передачи».
Соответственно из ч. 1 ст. 272 УК РФ было исключено понятие компьютерной информации
как «информации на машинном носителе, в электронно-вычислительной машине (ЭВМ),
системе ЭВМ или их сети».
Из ч. 1 ст. 272 УК РФ было исключено указание на «нарушение работы ЭВМ, системы
ЭВМ или их сети».
Ст. 273 УК РФ изменила своѐ название. В настоящее время она называется «Создание,
использование и распространение вредоносных компьютерных программ». Из названия
исключено указания «для ЭВМ». Ст. 273 УК РФ ранее состояла из двух частей, а сейчас – из
трѐх частей. В ч. 1 ст. 273 УК РФ наряду с компьютерными программами была указана «иная
компьютерная информация», а также введено понятие «нейтрализации средств защиты
компьютерной информации», что ранее отсутствовало в этой части статьи. Кроме того,
уточнено назначение компьютерных программ либо иной компьютерной информации,
которые «заведомо предназначены для несанкционированного уничтожения, блокирования,
модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты
компьютерной информации».
В ч. 2 ст. 273 УК РФ введены новые квалифицирующие признаки: «Деяния,
предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершѐнные группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой либо лицом с использованием
своего служебного положения, а равно причинившее крупный ущерб или совершѐнные из
корыстной заинтересованности».
В ч. 3 ст. 273 УК РФ установлено наказание за «Деяния, предусмотренные частями первой
или второй настоящей статьи, если они повлекли тяжкие последствия или создали угрозу их
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наступления». Отметим, что ранее предусматривалось наказание лишь за деяния, повлекшие
по неосторожности тяжкие последствия.
В новой редакции ст. 273 УК РФ в ч. 1 наряду с компьютерными программами
упоминается иная компьютерная информация, понятие которой отсутствует в примечании к
ст. 272 УК РФ.
Законодатель изменил название ст. 274 УК РФ и еѐ содержание. Ст. 274 УК РФ
называется «Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи
компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей». В ч. 1 ст. 274
УК РФ предусмотрено наказание за два деяния: 1. Нарушение правил эксплуатации;
2. За нарушение правил доступа, а ранее предусматривалось наказание лишь за нарушение
правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. Уточняется, что нарушается: средства
хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации либо
информационно-телекоммуникационных сетей и оконечного оборудования. Последствия от
таких нарушений выражаются в крупном ущербе, понятия которого дано в п. 2 ст. 272
УК РФ. Ранее же законодатель предусматривал наказание за причинение существенного
вреда.
В ч. 2 ст. 274 УК РФ законодатель устанавливает более строгое наказание за «Деяние,
предусмотренное частью первой настоящей статьи, если оно повлекло тяжкие последствия
или создало угрозу их наступления», а ранее предусматривалось только наказание за деяние
повлекшее по неосторожности тяжкие последствия.
В новой редакции в ч. 1 ст. 274 УК РФ «Нарушение правил эксплуатации
информационно-телекоммуникационных сетей может быть только в форме передачи или
приѐма компьютерной информации и (или) оконечного оборудования. В Примечании к ст.
274 УК РФ необходимо раскрыть понятия: информационно-телекоммуникационные сети и
оконечное оборудование.
Представляется то, что законодатель ещѐ не достиг совершенной формы описания
преступлений в сфере компьютерной информации
В ч. 1 ст. 272-274 УК РФ не указано кем было совершено данное деяние, либо лицом, либо
машиной.
Предлагаю уточнить редакцию ст. 272 ч. 1 УК РФ, исключив упоминание «компьютерной
информации» в конце предложения, а также указать на субъекта преступления. Тогда
ч.1 ст.272 УК РФ будет изложена в следующей редакции: «Неправомерный доступ лица к
охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло ее уничтожение,
блокирование, модификацию либо копирование».
Указать в п.1 Примечания к ст. 272 УК РФ после союза «и» союз «или» «передачи».
Предлагается также новое определение компьютерной информации.
Компьютерная информация – это данные (сведения, сообщения), упорядоченные или
неупорядоченные, обработанные или необработанные программой, содержащиеся в
компьютере или на внешнем носителе, представленные в форме электрических сигналов, т.е.
в цифровой или аналоговой форме.
Учитывая то, что аналоговая форма уже устарела и не используется (это, например,
двигатели, крутящая передача, шестерни и др. движущие механизмы), то используется
цифровая форма записи (бинарная система 0 или 1, низкий или высокий уровень
электрического сигнала).
В ч.3 ст.272 УК РФ следует добавить квалифицирующий признак, «а равно лицом,
имеющим доступ к средствам хранения, обработки и (или) передачи компьютерной
информации».
В ч. 1 ст. 273 УК РФ ввести слово «вредоносных» компьютерных программ
присутствующее в названии статьи, а также добавить «или внесение изменений в
существующие компьютерные программы либо иную компьютерную информацию».
Приведѐнное предложение позволит уточнить и название ст. 273 УК РФ в которой указаны
только вредоносные компьютерные программы, их создание, использование и
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распространение. К тому же ч. 1 ст. 273 УК РФ после слов «копирования компьютерной
информации» и «защиты компьютерной информации» дополнить словами «компьютерной
программы».
Желательно в Примечании к ст. 273 УК РФ раскрыть понятие иная компьютерная
информация и вредоносная компьютерная программа. Изложенное свидетельствует о том,
что действующее уголовное законодательство предусматривающее наказание за
преступления
в
сфере
компьютерной
информации
подлежит
дальнейшему
совершенствованию.
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В статье анализируются различные понятия средств правового регулирования. Автор
предлагает определение средств уголовно-правового регулирования. К средствам уголовноправового регулирования автор относит норму и уголовно-правовое отношение.
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Реализация инновационных направлений в развитии общества тесно связана с
совершенствованием сферы управления и средствами регулирования общественных
отношений. Методологически будем исходить из того, что «средство… выступает как
таковое только по отношению к данному… процессу деятельности. В других отношениях
оно выступает и как некоторый предмет вообще, инструмент или действие, которые сами по
себе не являются средством» [7, с. 80].
В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова под средством понимается: 1. Прием,
способ действия для достижения чего-н. 2. Орудия (предмет, совокупность приспособлений)
для осуществления какой-н. деятельности [4, с.621]. Употребление первого значения может
внести путаницу в уже имеющиеся и сложившиеся теоретические понятия. Орудию же в
русском языке соответствует слово ―инструмент‖, которое в переносном значении
употребляется как средство, способ, применяемый для достижения чего-н. [4, с. 204].
Средства правового регулирования как инструмент используются в обществе
государством, с помощью которого оно воздействует на общественные отношения в целях
достижения правопорядка. Являясь их частью, уголовно-правовые средства используются
для защиты общественных отношений в процессе регулирования уголовно-правовых
отношений.
Поэтому средства уголовно-правового регулирования могут быть определены как
уголовно-правовые инструменты, применяемые обществом для регулирования и защиты
своей жизнедеятельности.
Юридические средства отличаются от других правовых явлений своими признаками.
К.В. Шундиков предлагает следующие признаки: 1) «правовые средства обладают
специально – юридической природой, ибо основаны на правовых нормах, обличены в
юридическую форму, их применение влечет правовые последствия; 2) они выражают собой
все обобщающие правовые способы обеспечения интересов субъектов общественных
отношений, достижения поставленных целей, в чем проявляется социальная ценность
данных образований; 3) они отражают информационно - энергетические качества и ресурсы
права, аккумулируют в себе его возможности, что придает им особую силу, своеобразную
«юридическую энергию», направленную на преодоление препятствий, стоящих на пути
удовлетворения интересов участников правоотношений; 4) сочетаясь определенным
образом, правовые средства выступают основными работающими частями (элементами)
действия права, механизма правового регулирования, правовых режимов, характеризуя тем
самым функциональную сторону права; 5) они обеспечиваются государством, гарантируются
мерами властного воздействия; 6) они приводят к определенным юридически значимым
последствиям, конкретным результатам, той или иной степени эффективности либо
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дефектности правового регулирования» [8, с. 14]. Приведенные признаки с учетом
особенностей уголовно – правового регулирования можно отнести и к средствам,
используемым в уголовно-правовом регулировании.
В общетеоретической литературе средства правового регулирования, специально
создаваемые государством, именуют специфическими: правовые акты государственных
органов, содержащие властные предписания (нормы), официальные акты толкования
(разъяснения) норм права государственными органами, правовые акты государственных
органов, в л а с т н о и н д и в и д у а л и з и р у ю щ и х общие предписания (акты
применения права) и правовые акты субъектов права, и н д и в и д у а л и з и р у ю щ и х
общие предписания (в субъективных правах и юридических обязанностях) [6, 122-123].
Выделяя акты применения права среди прочих индивидуальных актов, поскольку они
имеют особую специфическую силу государственного акта, Ю.Г. Ткаченко не признает их
обязательным средством механизма правового воздействия. Она различает разные по
юридической силе и содержанию правовые средства. По юридической силе властный
характер имеют: нормы, официальные акты толкования норм права государственными
органами, правовые акты государственных органов, властно индивидуализирующих общие
предписания (акты применения права), а по содержанию имеют общий характер нормы и
официальные акты толкования норм права государственными органами, имеют
индивидуальный характер правовые акты государственных органов, властно
индивидуализирующих общие предписания (акты применения права) и правовые акты
субъектов права, индивидуализирующих общие предписания (в субъективных правах и
юридических обязанностях). Указанные средства, по мнению Ю.Г. Ткаченко, составляют
механизм правового регулирования, который в свою очередь имеет два слоя: 1. нормативную
основу и 2. индивидуальную основу. К нормативной основе она, кроме норм, содержащихся
в нормативных актах, относит и акты их разъяснения, акты толкования права. На второй
стадии по горизонтали ею располагаются правоотношения и акты применения, имеющие
одну цель - индивидуализацию норм права [6, с. 123].
С.С. Алексеев к средствам правового регулирования (элементам МПР) относит то, что
выражает субстанциональную, статическую сторону правовой системы: юридические нормы,
индивидуальные
предписания
применения
права
(факультативный
элемент),
правоотношения, акты реализации прав и обязанностей [1, с. 25-27]. Позднее С.С. Алексеев
выделяет в системе правовых средств три основных звена – юридические нормы,
правоотношения, акты реализации прав и обязанностей [5, с. 240]. Исаков В.Б. пишет, что
понятие ―механизм правового регулирования‖ охватывает взятую в единстве систему
правовых средств, при помощи которых обеспечивается результативное и правовое
воздействие на общественные отношения, - норм права, юридических фактов и актов
применения права, правоотношения, актов реализации прав и обязанностей [5, с. 246].
К.В. Шундиков в зависимости от особенностей природы и сферы функционирования все
юридические средства делит на средства права (инструменты) и средства
правореализационной практики [8, с. 12]. К первой группе он относит разнообразные
юридические установления, составляющие в своей совокупности «правовую материю», т. е.
модельные орудия, с помощью которых субъектам предписывается либо предлагается
удовлетворить свои интересы. К средствам правореализационной практики относятся акты
реализации прав и обязанностей как самостоятельный элемент механизма правового
регулирования. По его мнению, акты могут выражаться как в форме средств - документов
(иски, приговоры, решения, распоряжения и пр.), так и в форме средств – деяний,
определенной активности субъектов, основанной на праве и влекущей юридически значимые
последствия. К.В. Шундиков, присоединяясь к В.М. Горшеневу, В.Н. Карташеву,
А.В. Малько отмечает «Юридические средства имеют синтетический, своего рода
«компромиссный» характер, ибо призваны связывать идеальное (цель) с реальным
(результатом). Поэтому, выступая специфическим посредником, они с неизбежностью
включают как фрагменты идеального (средства – инструменты: права, обязанности, запреты,
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дозволения и т. п.), так и фрагменты реального (средства – деяния, разнообразные действия и
операции, в ходе которых используется правовой инструментарий)» [8, с. 16].
Обращает на себя внимание то, что ученые не только называют различные средства
правового регулирования, как элементы механизма правового регулирования, но и приводят
их в определенной системе, критикуя высказываемые мнения. Учитывая изложенное,
сложность и дискуссионность рассматриваемого вопроса, будем опираться на приведенное
ранее определение уголовно-правовых средств, а также на разработанную философами и
применяемую правоведами категорию ―система‖.
Общество в целях эффективного управления и защиты своих интересов, создав
государство, предоставило ему возможность принимать нормативные акты и применять их.
Действующий в России Уголовный кодекс - один из нормативных актов. В форму
уголовного закона облачена уголовно-правовая норма, имеющая свою структуру с системой
уголовно-правовых средств. Эти средства соответственно входят в гипотезу, диспозицию и
санкцию уголовно-правовой нормы, а также характеризуют субъектов, на которых
распространяет свое регулирование уголовно-правовая норма. При этом субъекты
наделяются нормой определенным уголовно-правовым статусом, представляющим
возможность этим субъектам участвовать в уголовно-правовых отношениях, регулируемых
уголовно-правовой нормой.
Уголовно-правовое отношение в свою очередь является целой системой входящих в него
уголовно-правовых средств. Их изучение позволяет отметить важную особенность,
состоящую в опосредовании их деятельностью субъектов с их правами и обязанностями,
которые индивидуализируются в зависимости от конкретного случая, от обстоятельств,
порождающих уголовно-правовое отношение.
При совершении преступления с помощью уголовно-правовой нормы и уголовноправового
отношения
осуществляется
уголовно-правовое
регулирование,
т.е.
упорядочивание, приведение общественных отношений в нормальное состояние. Если
абстрагироваться от конкретных личностей, то следует отметить, что уголовно-правовое
отношение зависит от воли человека, от человеческой деятельности. Ведь человек, участвуя
в правотворчестве, создает уголовно-правовую норму, соответствующую объективно
существующим в обществе отношениям и требующим уголовно-правового регулирования на
данном этапе развития общества, В дальнейшем также от воли человека и от его
деятельности зависит возникающее уголовно-правовое отношение, его развитие и
завершение. При этом в процессе развития уголовно-правового отношения человек
применяет уголовно-правовую норму в конкретной жизненной ситуации, используя акты
применения права, обладая в этом процессе комплексом прав и обязанностей.
Акты применения права, например, постановление, приговор, а также уголовно-правовая
норма и уголовно-правовое отношение не однопорядковые явления. Если норму и уголовноправовое отношение можно выделить как взаимосвязанные и взаимозависимые категории, то
акты правоохранительных органов (человека) - категория, появляющаяся в процессе
развития уголовно-правового отношения. Акты применения уголовно-правовой нормы
правоохранительными органами производны от деятельности правоохранительных органов,
которая возможна и имеет уголовно-правовое значение лишь в рамках возникшего уголовноправового отношения. В противном случае, если акты правоохранительных органов поднять
на один уровень с правоотношением и нормой, нарушатся соотношение и взаимосвязь
категорий первого и второго порядка. Если преступление будет латентным, то и вопрос об
актах применения даже не возникнет. Иными словами, акты применения уголовно-правовой
нормы входят в одну из подсистем уголовно-правового отношения, представляющего одну
большую и целостную систему множественных категорий - средств уголовно-правового
регулирования.
Таким образом, в рассмотренной системе средств уголовно-правового регулирования
человек является необходимым опосредующим звеном, использующим и испытывающим на
себе действие уголовно-правовых средств: уголовно-правовой нормы и уголовно-правового
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отношения, составляющих объективно существующую систему средств уголовно правового регулирования.
Рассматривая уголовно-правовое отношение как средство уголовно-правового
регулирования, необходимо отметить дискуссионность такой постановки вопроса. Его
решение зависит от подхода к пониманию средств правового регулирования и ответной
реакции на действие этих средств, с одной стороны, а с другой - от подхода к пониманию
содержания правоотношения, В литературе учеными были высказаны сомнения о
возможности существования уголовно-правового отношения.
На необходимость различать средства правового регулирования и результат или реакцию
на такое регулирование обратил внимание и первый из теоретиков обосновал В.М. Горшенев. Им были определены формы воздействия права и формы реализации права
[2, с. 47-48]. Первые, по мнению В.М. Горшенева, влияют на волю субъектов и организуют
ее, а вторые выражены в фактическом поведении субъектов. Развивая приведенные
положения Ю.Г. Ткаченко отмечает, что способы и формы воздействия права можно было
бы рассматривать как механизм воздействия права на поведение людей и общественные
отношения, а способы и формы реализации права - как результат воздействия права или
результативную реакцию [6, с. 121].
Результативное реагирование, по мнению Ю.Г. Ткаченко, имеет две ступени
реагирования. К первой относится активный способ реализации, т.е. волевое поведение
субъектов, соответствующее или не соответствующее правовому предписанию. Она
полагает, что поскольку право выступает как упорядочивающий момент деятельности, то
результатом этого упорядочения и является само изменение (укрепление, развитие,
вытеснение) характера общественных отношений, а изменение этих отношений – есть вторая
ступень в процессе реагирования на действие права, что существует ―правоотношениемодель‖ как средство воздействия на поведение людей и ―правоотношение-отношение‖ как
результативная реакция, которую представляет сам характер общественного отношения
[6, с. 122].
Разделяя изложенные позиции, дополнительно отметим, что правоотношение-модель так
же как и норма, есть отражение объективной действительности, деятельности людей,
наделенных соответствующими правами и обязанностями. Логично отметить, что эти права
и обязанности являются содержанием правоотношения. Аргументацию такого подхода в
свое время дали О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородский [3, с. 217]. Они выступили против
отождествления содержания правоотношения с конкретным поведением, указав на то, что
поведение не всегда сопутствует правам и обязанностям и не всегда им соответствует.
Согласимся с В.М. Горшеневым в том, что правоотношение лишь форма, способ достижения
правового эффекта. Сам правовой эффект проявляется в поведении субъектов, а не в
способах и формах, с помощью которых он достигается.
Уголовно-правовую норму и уголовно-правовое отношение можно отнести к
комплексным средствам правового регулирования согласно классификации юридических
средств, которую предложил К.В. Шундиков [8, с. 16]. По предмету правового
регулирования средства являются: уголовно – правовыми, по характеру – материальноправовыми, по степени значимости – основными (уголовно - правовая норма, уголовно –
правовое отношение) и вспомогательными (акты применения); от использующих их
субъектов - физические и юридические лица, правоохранительные органы, суд; по
информационно – психологической направленности (особенностям воздействия на сознание,
волю и мотивы субъектов) – стимулирующие и ограничивающие; по характеру
использования – однократного (приговор) и многократного (принцип права) применения; по
значимости последствий – обычные (штраф) и исключительные (смертная казнь).
Предлагается к средствам уголовно-правового регулирования отнести: уголовноправовую норму и уголовно-правовое отношение и ввести их в определение средств
уголовно-правового регулирования. При этом под средствами уголовно-правового
регулирования понимается уголовно-правовая норма и уголовно-правовое отношение как
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инструменты, устанавливаемые и применяемые в своей деятельности членами общества в
целях регулирования своей жизнедеятельности, оказывающие влияние на становление
общественного сознания и поддержание правопорядка.
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К ВОПРОСУ О СТАТУСЕ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ РФ
И РОЛИ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В настоящей статье автор, анализируя нынешнее правовое регулирование статуса
Совета Безопасности РФ, приходит к выводу, что, несмотря на всю значимость данного
конституционного органа, его правовой статус определен в законодательстве крайне
поверхностно, причем, все вопросы, связанные с его функционированием находятся
исключительно в руках Президента РФ. Автор считает что нынешнее правовое
регулирование статуса Совета Безопасности РФ является явно недостаточным и считает
необходимым скорейшее принятие специального федерального закона «О Совете
Безопасности Российской Федерации» в котором необходимо урегулировать такие вопросы
как: состав Совета Безопасности РФ, число его постоянных членов, представительство
государственных органов, порядок принятия решений, вступления их в законную силу.
Ключевые слова: Совет Безопасности Российской Федерации, Президент Российской
Федерации, федеральный закон.
На протяжении всего существования человечества безопасность всегда занимала важное
место в его жизни, была необходимым условием его развития, создания и сохранения им
необходимых жизненных благ, т.е. выступала в качестве его жизненно важного политикоправового (после возникновения государств) и социально-экономического института
[1, с. 64].
Согласно положениям российской Конституции [2] Президент Российской Федерации
формирует и возглавляет Совет Безопасности РФ. Конституция РФ определяет, что для
определения правового статуса Совета Безопасности РФ должен быть принят специальный
федеральный закон.
Несмотря на то, что Конституции России уже более 18 лет, такой федеральный закон все
еще не принят и, перспектива его принятия в ближайшей будущем, не просматривается.
Попытки принятия закона, регулирующего правовое положение Совета Безопасности РФ,
неоднократно предпринимались, [3], [4] однако, ни одна из них так и не увенчалась успехом.
В юридической науке уже давно выдвигаются предложения о скорейшей необходимости
принятия такого закона [5, с. 113], а не которые ученые предлагают и вовсе определить
основы статуса Совета Безопасности РФ в основном законе нашего государства [6, с. 92-93].
Российская же власть, похоже, имеет на этот счет свою позицию, кардинально не
совпадающую с мнением представителей научного сообщества в частности, и общества в
целом.
Вместо принятия положенного Конституцией России специального федерального закона,
регулирующего правовое положение Совета Безопасности РФ, издается указ Президента РФ
от 6 мая 2011 г. № 590 «Вопросы Совета Безопасности Российской Федерации» [7], в
котором определяется его правовое положение.
Согласно ч.1 Положения о Совете Безопасности Российской Федерации (далее –
Положение), утвержденного вышеназванным указом Президента РФ, Совет Безопасности
Российской
Федерации
является
конституционным
совещательным
органом,
осуществляющим подготовку решений Президента Российской Федерации по вопросам
обеспечения безопасности государства, общественной безопасности, экологической
безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, предусмотренных
законодательством Российской Федерации (далее - национальная безопасность), организации
обороны, военного строительства, оборонного производства, военного и военно-
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технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами, по
иным вопросам, связанным с защитой конституционного строя, суверенитета, независимости
и территориальной целостности Российской Федерации, а также по вопросам
международного сотрудничества в области обеспечения безопасности.
По Положению в состав Совета Безопасности РФ входят: Председатель Совета
Безопасности Российской Федерации, которым по должности является Президент
Российской Федерации, Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации,
назначаемый Президентом РФ, постоянные члены Совета Безопасности и члены Совета
Безопасности, которые в свою очередь также включаются в его состав и исключаются из
него Президентом Российской Федерации по представлению Секретаря Совета
Безопасности. Решения Совета Безопасности РФ принимаются на его заседаниях
постоянными членами Совета Безопасности простым большинством голосов от общего
числа присутствующих постоянных членов Совета Безопасности, при этом Постоянные
члены Совета Безопасности обладают равными правами при принятии решений, а Члены
Совета Безопасности принимают участие в заседаниях Совета Безопасности с правом
совещательного голоса.
Решения Совета Безопасности РФ оформляются протоколами заседаний Совета
Безопасности или протоколами оперативных совещаний Совета Безопасности и вступают в
силу после их утверждения Президентом Российской Федерации. Утверждение происходит
путем издания Президентом РФ указов, распоряжений и поручений.
Вышеназванный указ Президента РФ конкретизирует положения главы 3 федерального
закона «О безопасности» [8], в котором кратко отражены основы деятельности Совета
Безопасности РФ.
На наш взгляд 6 статей федерального закона «О безопасности» посвященные статусу
Совета Безопасности РФ, а также Положение, утвержденное вышеназванным указом главы
государства, не являются достаточными для правового регулирования столь важного
конституционного органа как Совет Безопасности РФ.
Ни из норм федерального закона «О безопасности», ни из норм Положения не ясно, какие
именно должностные лица могут являться постоянными членами Совета Безопасности РФ,
какие из них могут быть просто его членами.
Согласно ст. 84 Конституции РФ право формирования Совета Безопасности РФ
предоставлено исключительно Президенту РФ. Но можно ли считать данную норму
целесообразной и оправданной?
В юридическом сообществе нет единства по данному вопросу. Так, по мнению
А.Н. Писарева, реализуя свое право по формированию и руководству Советом Безопасности
РФ, Президент РФ имеет возможность осуществлять гражданский контроль за армией, путем
гарантированности неучастия военных в деятельности политических сил, ведущих борьбу за
власть.[9, с. 65]. Однако, на этот счет, есть и другие мнения. Так, В.В. Мамонов полагает, что
Президент РФ должен формировать состав Совета Безопасности РФ только по согласованию
с Федеральным Собранием РФ [6, с. 94].
На наш взгляд, Президент РФ как верховный главнокомандующий Вооруженными силами
РФ, несомненно, должен возглавлять Совет Безопасности РФ, однако, его правомочие по
формированию Совета Безопасности РФ должны быть ограниченны федеральным законом.
Полагаем, что глава государства правомочен включать в этот конституционный орган
определенное количество должностных лиц, поскольку именно он его возглавляет, является
его председателем, однако, по нашему мнению, круг должностных лиц - постоянных членов
Совета Безопасности РФ должен быть исчерпывающе определен специальным федеральным
законом «О совете Безопасности Российской Федерации».
На данный момент в состав Совета Безопасности РФ в качестве постоянных членов
помимо Президента РФ входят: председатель правительства РФ, председатели обоих палат
Федерального Собрания РФ, Руководитель Администрации Президента Российской
Федерации, министр обороны, министр иностранных дел, министр внутренних дел, директор
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ФСБ, директор СВР России, Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации [10], но,
в тоже время, закон прямо не запрещает главе российского государства включать в качестве
постоянных членов Совета Безопасности РФ и иных лиц, которые могут быть и не связанны
функцией обеспечения безопасности Российской Федерации либо не включать туда
представителей тех государственных органов, которые по важности на них возложенных
функций, безусловно, должны быть туда включены. В качестве примера можно привести
руководителя министерства по чрезвычайным ситуациям и руководителя федеральной
налоговой службы. Несомненно, эти два государственных органа играют огромную роль в
успешном функционировании нашего государства а их руководители обязательно должны
включаться в качестве постоянных членов Совета Безопасности РФ, поскольку ни одно
государство не может в полной мере обеспечить себе высокий уровень безопасности без
хорошей фискальной базы и без надлежащего контроля за чрезвычайными ситуациями,
однако на данный момент эти должностные лица в Совет Безопасности РФ в качестве
постоянных его членов не входят.
Другой немаловажный момент, который заслуживает внимания, это порядок принятия
решений на Совете Безопасности РФ. Согласно Положению все его постоянные члены
обладают равными голосами, а сами решения принимаются простым большинством
принимающих участие постоянных членов Совета Безопасности РФ.
На наш взгляд было бы более логичным, в случае, если перечень постоянных членов
Совета Безопасности РФ, все-таки будет определен специальным федеральным законом, то,
предусмотреть в нем следующую формулировку принятия решений Советом Безопасности
РФ: «При принятии решений все постоянные члены Совета Безопасности имеет равные
голоса. Решения принимается простым большинством голосов, присутствующих на
заседании постоянных членов Совета Безопасности, при этом в случае равенства голосов,
голос Президента РФ является решающим. Если Президент РФ не согласен с принятым
большинством голосов постоянных членов Совета Безопасности РФ решением, он вправе
наложить на него вето. Вето Президента РФ может быть преодолено большинством не менее
3/4 от общего количества присутствующих на заседании постоянных членов Совета
Безопасности РФ. В данном случае Президент РФ обязан подписать протокол заседания в
редакции, одобренной большинством постоянных членов Совета Безопасности».
Законодательное закрепление перечня должностных лиц, входящих по должности в Совет
Безопасности РФ потребует изменений в пункт «ж» ст. 83 Конституции РФ, поскольку
нынешняя ее редакция предполагает, что Совет Безопасности РФ формирует исключительно
Президент РФ.
Центральным должностным лицом Совета Безопасности РФ, осуществляющее его
оперативную работу выступает Секретарь Совета Безопасности РФ. Однако единственное
требование, которое законодатель предъявляет для занятия данной государственной
должности это наличие российского и отсутствие иностранного гражданства либо вида на
жительства в иностранном государстве. Других же требований ни в федеральном законе
«О безопасности», ни в Положении, не содержится (минимальный возраст с которого можно
замещать данную должность, наличие определенного образования, опыта работы в
определенной сфере и тд.). Полагаем, что это не соответствует принципу профессионализма
государственного аппарата, поскольку практически ко всем должностным лицам
установлены те или иные квалификационные требования. [11],[12], [13],[14].
Предлагаем в будущем федеральном законе «О Совете Безопасности Российской
Федерации» зафиксировать следующие требования, к кандидату на должность Секретаря
Совета Безопасности РФ: гражданство РФ, отсутствие иностранного гражданства, вида на
жительство в иностранном государстве, или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства; достижение кандидатом 40 лет; непрерывное проживание на территории РФ в
течение не менее 15 лет подряд до момента вступления его в должность Секретаря Совбеза
РФ; обязательное наличие высшего военного образования, а также стажа в сфере
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обеспечения безопасности не менее 10 лет; отсутствие судимости и (или) уголовного
преследования которое прекращено по реабилитирующим основаниям; отсутствие
заболеваний, препятствующих осуществлению полномочий Секретаря Совета Безопасности
РФ; безупречная репутация. Полагаем, что столь повышенные требования позволят
назначить на должность Секретаря Совета Безопасности РФ гражданина с высокими
личными и профессиональными качествами.
Убежден, что, вышеназванные критерии, позволят с одной стороны оградить
государственный аппарат от некомпетентных людей, а с другой стороны, контролировать
какую кадровую политику осуществляет глава российского государства.
Отсутствие федерального закона «О Совете Безопасности Российской Федерации»,
концентрация всех властных полномочий по вопросам его функционирования в руках
Президента РФ, позволяет говорить об его исключительной привилегии единолично самому
определять организацию и функционирование Совета Безопасности РФ как органа,
осуществляющего планирование развития и функционирования системы национальной
безопасности нашего государства.
Вместе с тем, особенности сферы национальной безопасности, а также принцип
разделения властей, требуют урегулирования статуса Совета Безопасности РФ на уровне
специального федерального закона, в котором необходимо урегулировать такие вопросы как:
состав Совета Безопасности РФ, число его постоянных членов, представительство
государственных органов, порядок принятия решений, вступления их в законную силу.
Список литературы
1. Национальная безопасность в России: теоретический и историко-правовой аспект.
Научные труды. Российская академия юридических наук. Выпуск 10. В 3 томах. Том 1. М.:
Издательская группа «Юрист», 2010. - 880 с.
2. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп.) // Российская
газета. - 1993. - № 237.
3. Проект Федерального закона № 96700154-2 «О статусе Совета Безопасности Российской
Федерации», внесен 10.11.1996 (Протокол № 48, п. 41).
4. Проект Федерального закона № 97061608-2 «О Совете Безопасности Российской
Федерации» внесен 12.09.1997 (Вх. № 1.1-6344).
5. Марусина О.В. Полномочия Президента Российской Федерации в осуществлении
внешних функций государства. Дисс. …канд. юрид. наук. Москва. 2005. 149 с.
6. Мамонов В.В. Конституционные основы национальной безопасности Российской
Федерации. Дисс. …доктора. юрид. наук. Саратов. 2004. 411 с.
7. Указ Президента РФ от 6 мая 2011 г. № 590 «Вопросы Совета Безопасности Российской
Федерации» с изм. и доп. // СЗ РФ от 09.05.2011, № 19, ст. 2721.
8. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» с изм. и доп. // СЗ
РФ", 03.01.2011, № 1, ст. 2,
9. Писарев А.Н. Полномочия Президента Российской Федерации в области обороны. Дисс.
… канд. юрид. наук. Москва. 1995. 156 с.
10. Указ Президента РФ от 25.05.2008 № 836 (ред. от 22.09.2011) «Об утверждении состава
Совета Безопасности Российской Федерации» с изм. и доп. // СЗ РФ", 02.06.2008, № 22, ст.
2534.
11. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» с
изм. и доп. // «Российская газета» от 18.02.1992 № 39
12. Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» с изм. и
доп. // «Российская газета» от 29.07.1992 г. № 170
13. Федеральный закон от 3.04.1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» с
изм. и доп. // «Российская газета», от 12.04.1995 г. № 72
14. Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» с изм. и доп. // «Российская газета» от 31.07.2004 г. № 162

215

216

Казанская наука №2 2012

Юридические науки

12.00.08
А.Р. Саруханян к.ю.н.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Российская правовая академия
Министерства юстиции Российской Федерации»,
юридический факультет, кафедра уголовного права и криминологии,
Ростов-на-Дону, pppu@mail.ru
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ТРОЯКОГО ПРОЯВЛЕНИЯ
ДЛЯ НАПРАВЛЕННОГО РАЗВИТИЯ ВОПРОСА
ОБ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ВЗАИМОСВЯЗЯХ
В СИСТЕМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА
Статья посвящена исследованию вопроса об особенностях троякого проявления
преступлений против порядка управления. Ее автор утверждает то, что социальная
апробация знаний о преступлениях против порядка управления является ключевым
критерием, разграничивающим и оформляющим особенности двух аспектов этих
преступлений. Автор приходит к заключению о том, что развивая вопрос об
институциональных взаимосвязях преступлений против порядка управления в системе
уголовного права, нужно иметь ввиду, прежде всего, такой аспект этих преступлений как
часть отрасли уголовного права.
Ключевые слова: преступления против порядка управления; институциональные
взаимосвязи; система уголовного права; особенности троякого проявления; социальная
апробация знаний.
При написании данной статьи автор гипотетически исходит из того, что характеристике
институциональных взаимосвязей преступлений против порядка управления в системе
уголовного права логично должно предшествовать определение особенностей троякого
проявления преступлений против порядка управления. Это позволит направленно и
методологически верно развивать вопрос об институциональных взаимосвязях преступлений
против порядка управления в системе уголовного права.
Приступая к доказательству искомого научного предположения, сразу следует заметить,
что преступления против порядка управления можно рассматривать как часть отрасли, науки
и учебной дисциплины уголовного права. Но мы не привыкли говорить, и, скорее всего,
никогда не вели речь о трех ипостасях (аспектах) преступлений против порядка управления.
Традиционно это делается применительно к уголовному праву вообще. Такое положение
вещей в уголовном праве препятствует направленному и методологически верному развитию
вопроса об институциональных взаимосвязях преступлений против порядка управления в
системе уголовного права.
Поэтому целью настоящей статьи являются выявленные особенности троякого
проявления преступлений против порядка управления. Достижение заявленной цели
предполагается, прежде всего, посредством разграничения трех аспектов этих преступлений
и определения их особенностей.
Итак, как уже было замечено выше, преступления против порядка управления могут
являть собой три ипостаси (аспекта), а именно: 1) часть отрасли, 2) часть науки, 3) часть
учебной дисциплины уголовного права. На мой взгляд, наиболее оптимальным методом из
числа потенциально возможных для определения особенностей каждого из трех аспектов
преступлений против порядка управления, является разграничение этих аспектов.
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Для того чтобы разграничить между собой обозначенные аспекты необходимо определить
предмет и метод каждого из них. Во всяком случае, подобно принято поступать, когда речь
заходит об уголовном праве в целом, и здесь нет необходимости приводить длинный список
авторов, считающих так, поскольку речь идет об аксиоматичных вещах.
Однако прежде для большей ясности уместно охарактеризовать короткими, но понятными
рядовому читателю, дилетанту в сфере уголовного права, словосочетаниями каждый из трех
аспектов преступлений против порядка управления. Предлагаю следующие условные
характеристики:
- аспект 1, часть отрасли уголовного права – группа правовых норм;
- аспект 2, часть науки уголовного права – раздел системы знаний;
- аспект 3, часть учебной дисциплины «Уголовное право» – раздел системы знаний.
Предметом аспекта 1 является некая группа общественных отношений, назовем ее
группой отношений в сфере управления, поскольку группа правовых норм ориентирована на
их регулирование. Методом аспекта 1 является императивный (повелительный) метод, в
самом общем виде, это означает то, что в случае совершения лицом преступления против
порядка управления, он лишен возможности выбора варианта поведения и у него возникает
обязанность претерпеть негативные последствия, ставшие следствием уголовной
ответственности.
Предметом аспекта 2 является группа правовых норм ориентированная на регулирование
группы отношений в сфере управления. Отсюда предметом аспекта 2 является аспект 1.
Методом аспекта 2 является, прежде всего, всеобщий метод материалистической
диалектики, позволяющий изучать явления в их взаимосвязи и взаимообусловленности.
Кроме того, можно выделить еще целый ряд методов, присущих аспекту 2. В их числе
сравнительно-правовой, конкретно-социологический, исторический, логический и другие
методы.
Предметом аспекта 3 является группа правовых норм ориентированная на регулирование
группы отношений в сфере управления. Отсюда предметом аспекта 3 является аспект 1.
Методом аспекта 3 является, прежде всего, уже упомянутый выше всеобщий метод
материалистической диалектики. Кроме того, можно также выделить еще целый ряд
методов, присущих аспекту 3. В их числе сравнительно-правовой, конкретносоциологический, исторический, логический и другие методы.
Таким образом, наблюдая вырисовавшуюся схему, закономерно возникает вопрос, зачем
выделять в качестве самостоятельного аспекта, к примеру, такой аспект преступлений
против порядка управления как часть науки уголовного права (аспект 2), если по предмету и
методу, он совпадает с частью учебной дисциплины (аспект 3)? Конечно же, здесь можно
возразить, аргументируя тем, что методы аспекта 2 и аспекта 3 могут не совпадать, а точнее
сказать различаться имманентно присущими каждому из них (аспекту) методами. Но это все
редкие исключения, а я имею ввиду, прежде всего, наиболее общие и определяющие расклад
моменты.
Ответ на этот вопрос зиждется в критерии разграничения таких проявлений (аспектов)
преступлений против порядка управления как часть науки и часть учебной дисциплины
уголовного права.
На деле это выглядит так. Представим ситуацию, когда кто-либо интересующийся
проблематикой преступлений против порядка управления написал и опубликовал научную
статью по этой теме. Это событие фактически означает то, что автор указанной статьи
представляет общественности какую-то «порцию знаний» о явлениях, связанных с
преступлениями против порядка управления. Эта «порция знаний» сразу автоматически
становится неотъемлемым элементом части науки уголовного права (а точнее сказать,
раздела науки о преступлениях против порядка управления), то есть аспекта 2. Однако
можно ли утверждать то же самое применительно к аспекту 3, можно ли говорить, что эта
«порция знаний» сразу станет элементом части другой системы – учебной дисциплины
«Уголовное право»? Ответ – нет, поскольку эта «порция знаний» еще не прошла социальную
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апробацию. И такое положение вещей будет неизменным до тех пор, пока знания не будут
«обкатаны», социально апробированы. Ведь не зря в научных работах более высокого уровня
сложности (в кандидатских или докторских диссертациях), чем рядовая научная статья,
предусматривается специальный раздел об апробации результатов диссертационного
исследования и внедрении их в практику.
Другой вопрос, до какой численности людей нужно довести эти знания или сколько
времени требуется для их социальной апробации? Этот вопрос достаточно сложный, на
который сейчас нет ответа. Для его решения, скорее всего, потребуется проведение
отдельного самостоятельного научного исследования, возможно, даже в рамках диссертации.
Итак, социальная апробация знаний – вот ключевой критерий, разграничивающий и
оформляющий особенности каждого из двух указанных аспектов преступлений против
порядка управления. Именно социальная апробация знаний не только усиливает в нашем
сознании восприятие каждого из этих проявлений в качестве самостоятельного, но и
повышает ценность восприятия каждого из них (аспекта 2 и аспекта 3).
Таким образом, анализируя все то, что связано с преступлениями против порядка
управления, надлежит учитывать особенности их троякого проявления как определяющий
фактор. Эти особенности должны быть непременно учтены, в частности, и при постановке
вопроса об институциональных взаимосвязях преступлений против порядка управления в
системе уголовного права.
Поскольку вопрос об институциональных взаимосвязях преступлений против порядка
управления поставлен, постольку необходимо направленно с учетом обозначенного выше
фактора развивать его. Разумеется, сложно себе представить преступления против порядка
управления вне рамок уголовного права, его системы. Однако для повышения
эффективности
всего
уголовного
права,
целесообразным
будет
проведение
институционального среза, который позволит рассмотреть преступления против порядка
управления как самостоятельное явление объективной действительности, оценить
взаимодействие и взаимообусловленность преступлений против порядка управления с
другими институтами уголовного права.
Следует также заметить, что систему уголовного права можно рассматривать не только
через призму отрасли уголовного права как упорядоченное взаимодействие институтов
уголовного права, но и через призму науки и учебной дисциплины уголовного права (в обоих
случаях как упорядоченное взаимодействие разделов систем знаний). Поэтому в научных
исследованиях, посвященных вопросу институциональных взаимосвязей в системе
уголовного права, надлежит в целевой установке специально выделять русло исследования,
как например, специальная оговорка о том, что исследование институциональных
взаимосвязей преступлений проводится в рамках системы отрасли уголовного права. Иначе,
ограничившись лишь одним аспектом, и при отсутствии всех прочих обстоятельств, будет
совершена методологическая ошибка.
Вывод. Характеристике институциональных взаимосвязей преступлений против порядка
управления в системе уголовного права логично должно предшествовать определение
особенностей троякого проявления преступлений против порядка управления. Только в этом
случае обеспечивается направленное и методологически верное развитие вопроса об
институциональных взаимосвязях преступлений против порядка управления в системе
уголовного права.
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К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ВРАЧЕБНОЙ ТАЙНЫ
В СВЕТЕ НОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ
В современных условиях подлинный прогресс невозможен без должного обеспечения прав
и свобод человека, среди которых выделяют право гражданина на соблюдение врачебной
тайны. В практике при реализации данного права возникает ряд проблем, на которые
следует обратить внимание. В статье на основании анализа норм действующего
российского законодательства и судебной практики исследуются вопросы юридической
ответственности за разглашение врачебной тайны.
Ключевые слова: право на врачебную тайну, обязанность врача, ответственность
медицинских работников.
Новый Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» [5], пришедший на смену Основам законодательства об охране здоровья
граждан 1993г., гарантирует гражданину конфиденциальность сведений, составляющих
врачебную тайну. В содержание врачебной тайны включаются данные: о факте обращения
гражданина за оказанием медицинской помощи, о состоянии его здоровья и диагнозе, иные
сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении (п.1 ст. 13 ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).
По общему правилу, не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную
тайну лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении трудовых,
должностных, служебных и иных обязанностей, в том числе и после смерти человека.
Исключения из данного правила устанавливаются пп.3 и 4 ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации».
Отечественное законодательство предусматривает несколько видов юридической
ответственности за нарушение врачебной тайны.
В первую очередь это ответственность, предусмотренная действующим гражданским
законодательством. Так, ст. 150 Гражданского кодекса РФ [4] устанавливает, что личная
тайна относится к нематериальным (неимущественным) благам человека, неотчуждаемым и
непередаваемым иным способом. Статья же 151 ГК РФ определяет, что, если вследствие
разглашения врачебной тайны гражданину причинѐн моральный вред, то суд может
возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации такого вреда. Глава 59 ГК РФ
[2] конкретизирует положения статьи 151, и в ст. 1064 указывает, что вред, причинѐнный
личности гражданина, подлежит возмещению в полном объѐме.
Следует учитывать также следующее - нередко исковые заявления, содержащие
требования о компенсации морального вреда, причинѐнного вследствие разглашения
врачебной тайны, адресованы к медицинскому учреждению (предприятию). Объясняется это
тем, что случаи, когда исковые требования основываются исключительно на факте
нарушения врачебной тайны, единичны: чаще всего такие исковые требования заявляются
вместе с другими (как правило, о возмещении вреда, причинѐнного здоровью, или о защите
прав потребителей), которые и являются основными [1].
Действительно, согласно ст. 1068 ГК РФ, юридическое лицо возмещает вред,
причинѐнный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных)
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обязанностей, независимо от того, выполнял ли работник работу на основании трудового
договора (контракта) или по гражданско-правовому договору, при этом, согласно ст. 1081
ГК РФ, лицо, возместившее вред, причинѐнный другим лицом (работником-врачом), имеет
право обратного требования (регресса) к этому лицу (врачу) в размере выплаченного
возмещения.
Однако действующее законодательство в качестве субъекта ответственности за
разглашение врачебной тайны указывает не медицинское учреждение, предприятие,
организацию, а именно медицинского работника, обязанного сохранять в тайне сведения,
составляющие врачебную тайну, и, в нарушение указанной нормы, такие сведения
разгласившего.
Особо следует отметить, что именно понимает законодательство и судебная практика под
разглашением врачебной тайны. Руководствуясь принципом аналогии права, можно
утверждать, что разглашение врачебной тайны имеет место при опубликовании сведений,
составляющих врачебную тайну, в печати, трансляцию по радио и телевидению,
демонстрацию в кинохроникальных программах и других средствах массовой информации,
изложение в судебных характеристиках (без специального судебного запроса или
однозначно сформулированного судом требования в ходе судебного разбирательства дела),
публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или сообщение в
любой, в том числе устной форме.
Помимо гражданско-правовой, законодательство устанавливает и уголовную
ответственность за разглашение врачебной тайны. Примечательно, что ст. 137 Уголовного
кодекса РФ [3], непосредственно касающаяся врачебной тайны, помещена законодателем в
главу «Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина», что
ещѐ раз подтверждает особую защиту врачебной тайны со стороны закона.
Действующий УК РФ предусматривает ответственность за распространение сведений о
частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия либо
распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся
произведении или в средствах массовой информации, если эти деяния совершены из
корыстной или иной личной заинтересованности и причинили вред правам и законным
интересам граждан.
Кроме того, ответственность вследствие разглашения врачебной тайны может наступить и
в соответствии со ст. 286 УК РФ - «Превышение должностных полномочий». Особо следует
отметить, что вменено совершение деяния, предусмотренного ст. 286 УК РФ, может быть
только должностному лицу государственного или муниципального медицинского
учреждения, несанкционированно разгласившему сведения, составляющие врачебную тайну,
так как здесь речь идѐт о незаконном нарушении неприкосновенности должностной
(служебной) тайны.
Наиболее частым нарушением права граждан на неразглашение врачебной тайны является
сообщение сведений о факте обращения за медицинской помощью, а также о диагнозе и
прогнозе заболевания врачебным и средним медицинским персоналом в кругу коллег. Чаще
всего это происходит в частных беседах, поэтому ответственность не наступает
исключительно вследствие отсутствия огласки этого факта и неведения самого больного
относительно нарушения его прав. Следует отметить, что здесь речь идѐт не о получении
лечащим врачом профессионального совета, а именно о частных, дружеских обсуждениях
«интересных случаев из практики» с людьми, к лечению данного больного не имеющих
никакого отношения.
Практика показывает, что чрезвычайно распространено нарушение врачебной тайны в
следующих ситуациях: при нахождении пациента в стационаре родственники, друзья и
знакомые интересуются состоянием его здоровья. Однако информация о состоянии здоровья
гражданина, информация о диагнозе заболевания и иные сведения, полученные при
обследовании и лечении гражданина, составляют врачебную тайну и не могут быть
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разглашены без согласия самого пациента. Однако в лечебных стационарах в таких
ситуациях врачебная тайна не соблюдается.
Интересный нюанс содержится в правовой норме, регулирующей правовые последствия
неблагоприятного прогноза развития заболевания. Так, при неблагоприятном прогнозе
развития заболевания информация об этом должна быть сообщена в деликатной форме
самому гражданину, а также членам его семьи, если сам пациент не запретил сообщать им об
этом и (или) не назначил лицо, которому должна быть передана такая информация (п.3
ст. 22 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Следует обратить внимание на то, что во всех остальных случаях информация без
согласия пациента не может разглашаться вовсе. Здесь же для неразглашения сведений
должно быть не просто отсутствие согласия пациента, но и прямо выраженный запрет
пациента на предоставление информации о неблагоприятном прогнозе развития заболевания
членам его семьи. Следует отметить, что под членами семьи здесь понимаются супруг
(супруга), совершеннолетние дети, родители, братья и сѐстры пациента.
Усиление ответственности и увеличение количества удовлетворенных исков рано или
поздно приведут к тому, что среди врачебного и среднего медицинского персонала вопросам
сохранения врачебной тайны будет уделяться первоочередное значение наряду с охраной
здоровья. Однако уже сейчас соблюдение основных законодательных и деонтологических
положений должно стать важнейшим принципом медицинской деятельности,
приближающим отечественную медицину к цивилизованным мировым стандартам.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
В статье рассматривается модель формирования экологической культуры будущих
учителей начальных классов в процессе изучения психолого-педагогических дисциплин.
Приводится подробная характеристика компонентов модели.
Ключевые слова: теоретическая модель, экологическая культура, экологизация,
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С целью формирования какого-либо качества исследователями создаются модели и
разрабатываются педагогические требования к ее реализации. Процесс взаимодействия
между студентами и преподавателями по формированию экологической культуры является
деятельностью, которой свойственны общие закономерности человеческой деятельности и
особенности еѐ структуры [2].
По мнению А.Н. Леонтьева, деятельность включает в себя следующие компоненты:
мотив, цель, задачи, действия, операции и результат. Учитывая это, выделим такие элементы
модели формирования экологической культуры будущего учителя начальных классов, как
целевой, содержательный, процессуальный и результативный [1].
Учитывая взаимозависимость между всеми компонентами педагогической модели
формирования экологической культуры, представим данную систему в целом, уделив
внимание условиям ее реализации.
Целевой компонент является отправной точкой построения модели формирования
экологической культуры. Цель - формирование экологической культуры будущих учителей
начальных классов. С учетом структуры экологической культуры студентов, задачами ее
формирования являются: формирование знаний об окружающем мире и человеке как его
части; развитие осознанного ценностного отношения к миру; формирование экологически
значимых личностных качеств: эмпатийность, ответственность, содействие развитию
экологического сознания, подготовка студентов к осуществлению экологического
образования младших школьников.
Содержательный компонент процесса формирования экологической культуры
обеспечивается реализацией экологизированных психолого-педагогических дисциплин и
спецкурса «Психолого-педагогические основы экологического образования младших
школьников». Реализация содержательного компонента осуществляется поэтапно.
Первый этап включает овладение студентами экологической грамотностью,
формирование мотивационной готовности к овладению экологической культурой, к
осуществлению непрерывного самосовершенствования. Данный этап предполагает
диагностику уровня сформированности экологической культуры студентов. Указанные
задачи осуществляются в ходе изучения экологизированного курса «Введение в
педагогическую деятельность учителя начальных классов» (1 семестр).
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Второй этап (познавательный) предполагает реализацию экологизированных дисциплин
«Общие основы педагогики», «Основы общей психологии», «Теория обучения детей
младшего школьного возраста» (2,4 семестры).
Третий этап (деятельностный) включает в себя реализацию спецкурса «Психологопедагогические основы экологического образования младших школьников» (5 семестр).
Процессуальный компонент формирования экологической культуры студентов,
представляет собой совокупность методов, форм, средств, которые обеспечивают
достижение поставленной цели.
Результативный компонент. Результатом реализации модели является высокий уровень
экологической культуры будущих учителей начальных классов. Нами выделены пять
критериев оценки экологической культуры: 1) эмоциональный критерий отражает аспект
развития эстетических чувств посредством природы (показатели: проявление эмоциональной
реакции на явления природы; способность к эмпатии, эмоционально-чувственная связь с
окружающей средой); 2) когнитивный – выявляет уровень экологических знаний
(показатели: информированность об экологической ситуации в целом по стране и конкретно
в своем регионе, объем, осознанность, прочность экологических знаний); 3) деятельностный
– отражает способность к применению экологических знаний, умений (показатели:
стремление оказывать помощь окружающей природе в целях улучшения ее состояния;
соблюдение правил поведения в природе, наличие опыта по участию в деятельности по
сохранению окружающей среды); 4) ценностно-смысловой (показатели: осознание
необходимости охраны природы, наличие ценностей и идеалов, в основе которых лежит
экоцентрическая позиция, осознание ценности окружающей среды и человека как ее части);
5) профессиональный критерий - готовность студентов осуществлять экологическое
образование младших школьников (показатели: наличие экопсихологических и
экопедагогических знаний, умений.
Эффективное функционирование разработанной модели возможно лишь при наличии
ряда педагогических условий. Анализ теоретических и экспериментальных данных позволил
выделить следующие условия формирования экологической культуры студентов в процессе
изучения психолого-педагогических дисциплин:
1. Учет требований Госстандарта высшего профессионального образования
специальности «Педагогика и методика начального образования» (2005г.).
2. Учет первоначального уровня сформированности экологической культуры студентов.
3. Интеграция экологических и психолого-педагогических знаний.
4. Использование специального курса «Психолого-педагогические основы экологического
образования младших школьников».
На рис.1 представлена модель формирования экологической культуры будущих учителей
начальных классов в процессе изучения психолого-педагогических дисциплин. Модель была
реализована в ФГБОУ ВПО «Набережночелнинский институт социально-педагогических
технологий и ресурсов» на факультете Педагогики и методики начального образования.
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Рис.1 Модель формирования экологической культуры студентов в процессе изучения
психолого-педагогических дисциплин
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ИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ И.Ф. ЛИХАЧЁВА (1826-1907)
В статье представлен анализ педагогических воззрений И.Ф. Лихачѐва как начало
становления образовательной функции в Казанском городском музее на рубеже
ХIХ и XX веков.
Ключевые слова: Казанский городской музей, образовательная функция, педагогическое
наследие, И.Ф. Лихачѐв, воспитание, патриотизм.
Имя Ивана Фѐдоровича Лихачѐва в последнее время выходит из забытья, хотя до
недавнего времени оно оставалось известным узкому кругу историков-краеведов и музейных
работников нашей республики. Уроженец Казанской губернии, один из основателей
Казанского городского научно-промышленного музея в 1895 году, выдающийся командир и
вице-адмирал военно-морского флота, он всегда оставался человеком, преданным самому
себе, своим жизненным убеждениям, несмотря на все передряги судьбы, которых у него
было предостаточно.
Получив хорошее домашнее воспитание и начальное образование в семье, он унаследовал
от матери, Глафиры Ивановны Лихачевой (1794-1880), родной сестры поэта В.И. Панаева,
волю, трудолюбие, жизненную стойкость и ясное понимание своего предназначения в
жизни.
Развитые с юных лет, эти черты характера явились основой в зрелом возрасте,
сформировали принципы жизни, которым он следовал до конца своих дней. Его воспитание
проходило в обстановке «необыкновенного уважения к науке» и любви к искусству – в
окружении старинных книг, фарфора, оружия и картин. Заботясь о будущем своих детей,
Глафира Ивановна нанимала нянек и гувернеров. А когда дети подросли – домашних
учителей. Одним из них был опытный учитель – Константин Кузнецов –
высокообразованный человек»[6].
В 13 лет Иван Лихачев уезжает из родного гнезда и становится на сознательный путь
служения Отечеству, путь «неутомимого исследователя»[6]. Закончив Морской корпус и
став гардемарином в 1842 году, он был произведѐн в мичманы и оставлен как один из
лучших в Офицерском классе. Его дальнейшая судьба – прохождение службы на Балтийском
и Черноморском флотах под руководством выдающихся флотоводцев Лазаревской школы –
В.А. Корнилова и П.С. Нахимова[5].
Как известно, он принимал активное участие и в Крымской войне (1853-1856), и в
героической обороне Севастополя.
Будучи талантливым тактиком и стратегом в ведении морских сражений, Иван Фѐдорович
длительное время исполнял командные и административные должности, был и на
дипломатической работе. Наблюдая жизнь морских офицеров, он поднимал перед
командованием многие, в том числе больные вопросы, касающиеся организационных и
содержательных структур военно-морского дела 1880-90-х годов XIX века (офицерских
кадрах и их воспитании, о военных судах будущего и др.).
Эти мысли, проскальзывавшие в переписке, и носившие, как правило, личностный
мировоззренческий характер, смогли развернуться в форме суждений и записок лишь по
выходе в отставку.
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Аналитический ум и глубина суждений даѐт нам право назвать Ивана Фѐдоровича
Лихачѐва истинным педагогом, хотя таковым он себя никогда не считал. Уважение к
специальности педагога он выразил в нескольких скупых строках: «Надо уметь уважать
специальности. Специальность педагога может быть более чем какую-либо другую»[3].
Идеи нравственного патриотического воспитания детей и юношества наиболее полно
были развиты И.Ф. Лихачѐвым в его «Беседах о задачах народного просвещения».
Анализируя состояние начальной, средней и высшей школы в России на стыке
XIX-XX веков, Лихачѐв выявляет проблемы отечественной школы: в программах и объѐме
преподавания, в отсутствии последовательности в деле общего воспитания, во
всеподавляющей централизации властных структур.
Его мысли о судьбе российского образования и о воспитании патриотизма у учащихся,
звучат сегодня очень актуально: «Я убеждѐн, что не может быть чувства более естественного
и более уважительного, чем патриотизм: человек, не отдавая себе отчета, невольно
привыкает всеми силами души любить своѐ родное («даже, дескать, и такое, что не стоит ни
гроша» – по выражению поэта Мятлева)»[4].
Следуя ходу этих мыслей в другом выпуске «Бесед…», он призывает «…школу развивать
в своих питомцах патриотизм – осмысленный и отрезвлѐнный просвещением» посредством
изучения родного языка и литературы, родной истории и вообще отечествоведения в
широком смысле. «Этими занятиями», – считает адмирал, – «школа должна воздействовать
против шовинизма и национализма, которым слишком часто бывают заражены массы»[1].
Адмирал считал необходимым обучение отечествоведения в школе по следующим
разделам:
 Отечественная история
 Отечественная география
 Отечественная статистика
 Государственное устройство
Это обучение связано с «познанием своей родины» и «…с этой точки зрения школьные
экскурсии и поездки могут быть… неоценѐнным вспомогательным средством обучения»[1].
Личные воззрения и высказывания Лихачѐва подчѐркивают его приверженность к
прогрессивным, революционно-демократическим идеям, которых придерживались
известные учѐные-педагоги Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский, Н.Г. Чернышевский и др. и
ставят его в один ряд с ними.
Владеющий тремя европейскими языками, Иван Фѐдорович задаѐтся вопросом: «И какой
же предмет может быть интереснее и увлекательнее, как изучение своего отцовского и
материнского языка?». И здесь же подчѐркивает необходимость изучения «живого
отечественного языка и отечественной литературы»[2].
По мнению Лихачѐва как педагога, главную роль в воспитании будущих поколений играет
«женщина, имеющая огромное, исключительное влияние на духовный строй ребѐнка; она
приучает его рассуждать по (еѐ) схеме; она даѐт направление первым думам младенца».
В достойном воспитании женщин Иван Фѐдорович видел «подъѐм общей культуры нации»:
«…как велика в сущности потребность методически подготовленных воспитательниц и
учительниц…»; «…пусть женщины поймут своѐ высокое назначение…они делаются
главными зодчими общества. Краеугольный камень кладѐтся их руками. …От них, от
женщин, и их искусства как «зодчих» зависит, какое здание воздвигается – дурное или
хорошее (Здесь И.Лихачѐв заимствует мысль Пирогова – Г.Г.). И далее – его собственная:
«Задача и обязанность перед Богом…и перед людьми относительно детей и «малых сих»
состоит в том, чтобы (их) воспитывать, то есть с помощью доступной нам науки и методов
педагогии помогать и способствовать их гармоническому развитию – телесному и духовному
во всех направлениях, в которых развитие это естественно возможно. Это будет
национальное или народное, патриотическое воспитание»[4].
Что же вкладывал в это понятие адмирал-патриот?
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Во-первых, «воспитание человека состоит в гармоническом развитии драгоценного фонда
его природных способностей и, прежде всего, «главнейшая цель воспитания ума», которая
«состоит в том, чтобы укрепить в нѐм (в ребѐнке) божественную искру свободного не
субъективного и правильного мышления»[2].
Во-вторых, «задача воспитания состоит и в том, чтобы приучить человеческую память к
некоторому критическому чутью и выбору».
И, в-третьих, «наконец, это духовное воспитание человека должно венчаться
дрессировкою и упорядочением собственно мыслительной способности – способности
правильно рассуждать, то есть сравнивать, сопоставлять и сличать сведения, доставляемые
наблюдением и сохранѐнные в сокровище памяти – и, наконец, из наблюдения, документов и
памяти делать правильные и логичные заключения»[2].
Собственно, три составные развития ребѐнка сводятся к развитию наблюдения, ума и
памяти – «наблюдать-рассуждать-запоминать», что немаловажно для развития будущего
человека как личности.
Здесь впервые наравне с таким субъективно-воспитывающим началом в цепочке
«женщина-мать-воспитатель-учитель», появляется некая «личность», о которой Лихачѐв
пишет так: «Главное условие успеха (воспитания) зависит не от выбора учебного плана, а от
выбора личностей, которым вверено его исполнение».
На наш взгляд, это уже признание воспитательной роли не только учителя, а возможно и
музейного сотрудника, которое явно прочитывается в контексте рассуждений автора
«Бесед…». Лихачѐв допускает наличие в средней общеобразовательной школе «залов для
удобного помещения учебных музеев и коллекций… с обилием везде свежего воздуха и
света». Говоря о развитии наравне с умственным и «общих здоровых физических сил
субъекта», Лихачѐв признаѐт полезность научно-познавательных прогулок на природу, когда
речь идѐт о теплом времени года – весне, лете и осени. Зимой же возможно посещение
театра, музея, выставок. Таким образом, Лихачѐв видит большую воспитательную роль этих
учреждений культуры, которые ещѐ только входили в жизнь воспитанников школ и
гимназий в начале XX века как общеразвивающий, «душеобразовательный» фактор[7].
«Света, поболее везде света и просвещения во всех его формах и ступенях!» – таков
жизненный девиз И.Ф. Лихачѐва, и своего рода завет для нас, его потомков – педагогов и
воспитателей.
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
В статье рассматривается один из аспектов современной социальной работы как
практико-ориентированной области знаний: сопровождение детей, оставшихся без
попечения родителей. Анализируя проблему с практической точки зрения, автор статьи
обращает внимание на значимость таких видов поддержки данной категории, как
социально-педагогическая, социальная и психологическая.
Ключевые слова: социальная работа, социальное сиротство, сопровождение, поддержка.
Сиротство как социальное явление существует столько же, сколько и человеческое
общество и, к сожалению, является неотъемлемым элементом цивилизации. В настоящее
время в теоретических исследованиях широко используется понятие «сирота (сиротство)»,
«социальный сирота (социальное сиротство)». Так как само понятие «сиротство»
многоаспектно, его можно рассматривать, исходя из различных научных подходов.
По определению исследователей Л.Я. Олиференко, Т.И. Шульги и др., социальные сироты
– это дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе дети, родители которых по
различным причинам отказались от них либо лишены родительских прав, и взятые на полное
государственное обеспечение. Социальные сироты – особая социально- демографическая
группа в возрасте от рождения до 18 лет, лишившаяся попечения родителей по социальноэкономическим, нравственным, психологическим и медицинским причинам («сироты при
живых родителях») [4].
По мнению Л.В. Мардахаева, определение «социальные» указывает на то, что в конечном
счете именно общество повинно в отсутствии материальных, финансовых и общих
социальных условий для выполнения каждой семьей, каждым родителем своего долга, в
наличии дефицита у родителей чувства ответственности, любви, сострадания и милосердия
[6].
Социальное сиротство, как указывает Е.М. Рыбинский, есть «устранение или неучастие
большого круга лиц в выполнение ими родительских обязанностей (искажение
родительского поведения)» [5]. Следующим образом определяет понятие социального
сиротства Е.Б. Бреева: «…дети, имеющие родителей, но вынужденные жить вне своего дома,
в детских домах, приютах, интернатах» [1].
Современная социальная работа – это прежде всего практико- ориентированная область
знаний, нацеленная на оказание социальной помощи и поддержки людям, составляющим
различные по своей природе группы «социального риска». Анализ литературы показывает,
что в настоящее время основной методологической парадигмой оказания такой помощи
является парадигма сопровождения.
Понятие «сопровождения» очень часто используется в педагогической литературе, но его
четкого определения до сих пор не сформулировано. Этимологически понятие
«сопровождение» близко к таким понятиям, как содействие, совместное передвижение,
помощь одного человека другому в преодолении трудностей. В словаре В. Даля
«сопровождение» трактуется как действие по глаголу «сопровождать», то есть «провожать,
сопутствовать, идти вместе для проводов, провожать, следовать» [3].
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В литературе можно встреть несколько терминов, часто выступающих синонимичными
понятию «сопровождение». Например, это понятия «содействия», рассматриваемое в работах
Верника Э.М., Гуревича К.М., Дубровиной И.В., Лийметса Х.М.; «со-бытия», используемое
Слободчиковым В.И. и Исаевым Е.И., «соработничества», предложенное Хоружим С.С.
Особого внимания заслуживает в этом смысле термин «поддержка», который является
наиболее «прописанным».
Социальная работа по сопровождению детей, оставшихся без попечения родителей,
основана на таких видах поддержки, как социально-педагогическая, социальная и
психологическая поддержка.
Исторически предметом социально-педагогической поддержки выступают возникающие
на различных этапах общественные проблемы, связанные с потребностью в новых
направлениях социализации детей и преобразующиеся под влиянием новых времен способы
их решения педагогическими средствами. Идея педагогической поддержки возникла на
основе опыта выдающихся педагогов и выработанных принципов помощи ребенку,
сохраняющих его индивидуальность и самоценность в процессе воспитания
(Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо, И. Кант, Ф. Фребель, Ф. Дистерверг, Дж. Дьюи,
М. Монтессори, Л.Н. Толстой, Д.И. Писаревы, С.Т. Шацкий и т.д.).
Можно выделить несколько направлений в определении педагогической поддержки:
1) превентивная и оперативная помощь в решении физических, психологических или
социальных проблем;
2) деятельность, обеспечивающее развитие индивидуальности человека;
3) вид деятельности, направленный на преодоление трудностей девиантного и
дезадаптированного поведения.
Таким образом, педагогическая поддержка – это процесс оказания помощи ребенку в
преодолении трудных жизненных ситуаций и уменьшения влияния негативных последствий
на основе сопереживания, понимания совместного влияния и решения проблем,
изначального принятия личности каждого ребенка.
Социальная поддержка – комплекс специальных социальных мер, направленных на
создание и поддерживание достойных условий существования для «слабых» социальных
групп, испытывающих нужду в удовлетворении жизненных проблем, на оказание помощи в
жизненном самоопределении. Можно выделить следующие меры социальной поддержки
детей, оставшихся без попечения родителей.
1. Дополнительные гарантии права на труд: профориентационная работа, диагностика
профессиональной пригодности с учетом состояния здоровья; получение пособия по
безработице,
профессиональная
ориентация,
профессиональная
подготовка
и
трудоустройство; обеспечение за счет работодателей необходимого профессионального
обучения с последующим трудоустройством в данной или другой организации.
2. Дополнительные гарантии права на медицинское обслуживание: бесплатное
медицинское обслуживание и оперативное лечение в государственном и муниципальном
лечебно-профилактическом учреждении, в том числе проведение диспансеризации,
оздоровления, медицинских осмотров.
3. Социальная пенсия по потери кормильца и т.д.
Под психологической поддержкой можно понимать систему мер, способствующую
социальному и профессиональному самоопределению личности с целью ее адаптации к
условиям реализации собственной профессиональной карьеры и повышения ее
конкурентной способности на рынке труда. Современная гуманистическая парадигма,
обращаясь к субъективности личности, трактует психологическую поддержку как
позитивное содействие ребенку в развитии его личности. Психологическую поддержку
развития человека видят как процесс социализации в образовании (В.А. Торянина,
Д.Н. Хпрламов, А.А. Налчяджан); как особую психологичность процесса индивидуализации
(И.В. Дубровина, А.А. Андреева); как уникальный стиль межличностных отношений
(К.Хорни); как важный источник повышения самооценки (Г. Оллорп); как одну из основных
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потребностей саморазвития (Г.Меррей); как потребность в позитивном внимании
(К. Роджерс). Значимость психологической поддержки для человека отмечал А.Адлер,
указывая, что понимание и поддержка могут компенсировать неполноценность и обратить
слабость в силу.
В качестве основных положений концепции психологической поддержки можно указать
следующие: концентрация внимания на достоинствах ребенка и скрашивание недостатков;
вера ребенка в свои возможности; снятие чувства психологического дискомфорта при
неудачах;
использование стратегии личностно развивающего взаимодействия. Таким образом,
поддерживающее развитие, по мнению А.И. Волковой, есть не что иное, как предоставление
ребенку возможности саморазвития [2].
Психологическая поддержка является одной из составляющих системы педагогической
поддержки наряду с социальной (все они могут быть интегрированы). Если педагогическая
поддержка предполагает помощь ребенку в физическом, этическом, эстетическом
саморазвитии, а также в индивидуальном обучении, то задачей психологической поддержки
является помощь в развитии психологической индивидуальности, в построении личностных
образований, в осуществлении личностного роста в периоды жизненных кризисов,
внутренних поисков и выборов.
Таким образом, поддержка и сопровождение детей, оставшихся без попечения родителей,
в практике социальной работы могут рассматриваться как взаимопереходящие парадигмы
педагогической деятельности, необходимые одному и тому же ребенку на разных этапах его
жизни.
Список литературы
1. Бреева Е.Б. Социальное сиротство. Опыт социального исследования// Социологическое
исследование. 2004. № 4, с.45.
2. Волкова А.И. Психологическая поддержка развития личности субъекта воспитания как
фундаментальная основа современной педагогики / Развитие личности в образовательных
системах Южно-Российского региона // Тезисы докладов VI годичного собрания Южного
отделения РАО и XXVII региональных психолого-педагогических чтений Юга Росиии.
Ростов н/Д, 1999.
3. Деменьтьева И.Ф. Дети-сироты: проблемы выживания // Социологические исследования.
1991. № 9. с.72-78.
4. Олиференко Л.Я., Шульга Т.И. Социально-педагогическая поддержка детей группы риска
/ Л.Я. Олиференко, Т.И. Шульга. М.: Дар, 2007. 371 с.
5. Рыбинский Е.М. Управление системой социальной защиты детства. Социально-правовые
проблемы. М.: Академия, 2004. 204 с.
6. Словарь по социальной педагогике / Автор-составитель Л.В. Мардахаев. – М.: Академия,
2002. 368 с.

231

232

Казанская наука №2 2012

Педагогические науки

13.00.02
Н.Э. Горохова к.псх.н.
Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет,
Санкт-Петербург, ngorokhova@engec.ru
ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ
В данной статье рассматриваются составляющие учебно-методического комплекса при
обучении иностранному языку студентов магистратуры, а также особенности
электронного учебника как одного из обязательных компонентов в системе современного
образования.
Ключевые слова: учебно-методический комплекс, иностранный язык, требования,
электронный учебник.
Актуальность данной работы определяется потребностями уровневой языковой структуры
высшего образования в подготовке выпускников к реализации иноязычных и
профессиональных возможностей в решении комплекса задач, связанных с особенностью их
будущей деятельности. Проблема, касающаяся обучения в магистратуре, исследуется
сегодня, однако анализ научно-методической литературы позволяет говорить о том, что
иноязычное обучение студентов магистратуры нефилологического профиля – мало
изученная область. Преподаватели высшей школы, не имея практического опыта работы в
магистратуре, качественно не отличают удвоенный пятый год от предыдущих 4 лет,
следовательно, не наполняют обучение особой фундаментальностью, а используемое ими
учебно-методическое обеспечение не имеет своей специфики.
Вполне очевидно, что уровневое языковое образование предполагает содержательное
обогащение учебного процесса и изменение подхода к формированию комплексного пакета
образовательных ресурсов. Ученые-педагоги (Бим И.Л., Мазунова Л.К., Сафонова В.В.,
Соловова Е.Н. и др.) отмечают возрастающую роль создания концептуальных программ
нового поколения и их учебно-методического обеспечения. Чтобы говорить о состоянии и
перспективах создания учебного обеспечения необходимо сделать одно терминологическое
уточнение: «учебный комплекс» (от лат. complexus) означает связь или сочетание. Значит,
совокупность различных средств обучения, рассчитанных на определенный профиль или
конкретный этап преподавания иностранного языка, является учебно-методическим
комплексом (УМК), реализующим идею управления учебной деятельностью преподавателя и
студентов [4]. Мы выделяем шесть основных слагаемых: руководство для преподавателя;
европейский языковой портфель; систему средств научно-исследовательского характера;
учебник нового поколения; руководство для обучаемых; средства, адресуемые и
преподавателю, и студентам. Безусловно, набор компонентов обязательно происходит в
соответствии с контингентом студентов и профилем обучения. Здесь мы не будем
останавливаться на описании каждого компонента, отметим лишь некоторые особые
моменты.
Превалирование самостоятельной работы по иностранному языку по всем направлениям
магистерской подготовки требует координирующего подхода со стороны преподавателя.
Представляется важным создание специального учебника для магистров, который стал бы
эффективным с точки зрения содержания и методической организации учебной
деятельности, включал бы пошаговые указания для внеаудиторной работы.
Последовательное выполнение заданий в рамках такого учебника без непосредственного
контроля со стороны преподавателя является приѐмом работы над языком и одновременно
формой контроля усвоения учебного материала. Перспективным в этой связи считается

Казанская наука №2 2012

Педагогические науки

электронный учебник, включающий алгоритм действий для обучаемых, направленных на
развитие иноязычных компетенций в контексте профессиональных интересов. Мы согласны
с Э.Г. Азимовым, что электронный учебник предопределяет деятельность не только
преподавателя, но и студента. Именно этим, согласно исследователю, учебник,
использующийся в условиях компьютеризации, отличатся от традиционного [1]. Учебник, по
мнению В.В. Краевского, И.Я. Лернера, должен представлять собой «конечный проект
обучения», определяющий основные характеристики сценария темы [3]. В структурном
отношении, в зависимости от характера учебной деятельности магистрантов, мы выделяем
следующие аспекты:
1) обучающий, в рамках которого изложен новый учебный материал;
2) демонстрирующий, целью которого является демонстрация изложение специфики слов
или профессиональных терминов;
3) репетирующий, направленный на закрепление определенных знаний, навыков и умений
в одном из видов речевой деятельности;
4) моделирующий, с помощью которого создаются наполняются определенных структуры
новыми лексическими единицами;
5) контролирующий, обеспечивающий проверку знаний и умений.
Предполагаемая нами структура учебника, основанная на тезаурусном подходе к отбору
содержания обучения и принципе блочно-модульной системы, позволяет группировать
отобранный языковой материал по нескольким модулям и блокам. Блоки соответствуют
обучению с учетом всех видов речевой деятельности, а модули – темам. В составе модуля
представлены аутентичные тематические тексты, способные дать студенту не только
основные понятия в его профессиональной области, но и развивать его мышление,
ориентировать на перспективу. Один из блоков, например, способствующих развитию
речевой и социокультурной компетенций, определяет работу с учебными профессиональноориентированными аутентичными микротекстами. Структура и содержание цикла
самостоятельного занятия с текстовым материалом включают целую серию представленных
нами взаимосвязанных этапов, с разнообразными «дриллинговыми» упражнениями.
В методике обучения иностранным языкам «drill» относится к тренировочным упражнениям.
Использование таких упражнений на усвоение и закрепление языкового материала путем
повторения, изменения или трансформации выделенных и отрабатываемых моделей.
Известен и второй вариант «meaningful drill», спецификой которого являются тренировочные
упражнения, имеющие смысловую значимость для самих обучаемых. Серия таких
упражнений, представленная в электронном учебнике, предусматривает частое повторение
отрабатываемых моделей и структур. Причем это не бессознательное повторение, а
повторение с учетом смысловой и личностной значимости при достаточно высокой степени
мотивации обучаемых. Антиподом таких тренировочных заданий можно считать
упражнения, включенные нами в блок на начальном этапе, выполняя которые студент ничего
не отбирает самостоятельно, а лишь механически повторяет предложенные правильные
модели «meaningless drill».
Адресность языковой подготовки студентов в магистратуре, которая служит связующим
звеном между обучением в бакалавриате и исследовательской деятельностью, по-прежнему
остается только частично реализованной задачей развития высшего языкового образования и
в целом, профессионального. Поэтому УМК должен включать средства обучения,
направленные на формирование научно-исследовательских компетенций выпускника вуза,
на развитие культуры научного общения. Наличие монографии для чтения на языке
оригинала в области профессиональных интересов предполагает развитие у студентов
умения вести методологический поиск: деятельность по обнаружению смысла, основы, идеи
учебного языкового материала, значимых для собственного личностного и
профессионального развития.
УМК также содержит аудиовизуальные и технические средства обучения, адресуемые в
одинаковой степени и преподавателю, и обучаемому. Здесь мы имеем в виду учебный
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фильм, сочетающий явления языка и социальной жизни, который должен активно
применяться в обучении. Подобрать фильм в соответствии с интересующей магистранта
профессионально-ориетированной лексикой – это задача преподавателя. Используемые нами
учебные фильмы разнообразны по тематике, языковому уровню и интересам студентов.
Например, некоторые входят в комплект учебников “Market Leader”, другие являются
эпизодами, взятыми из художественных фильмов “Wall Street: Money Never Sleeps” (2010) и
др.
К компонентам учебно-методического комплекса мы также относим группу контрольных
тестовых заданий, подобранных педагогом, с помощью которых возможно определить
уровень владения языком. Кроме того, это документы «Европейский языковой портфель»,
благодаря которым студент магистратуры может представить в систематизированном виде
результаты своих достижений и опыта в изучении иностранных языков, включая образцы
собственной самостоятельной работы.
Выбор образовательных ресурсов с целью построения эффективной системы языкового
профессионального обучения в магистратуре сейчас является одной из самых главных задач
для преподавателя вуза. УМК по разным направлениям и профилям подготовки может
различаться по структурному составу в той или иной степени, в соответствии с подбором
компонентов учебного комплекса, каждому из которых присваивается свой код. Например,
учебно-методический комплекс, в котором присутствуют только обязательные
составляющие, будет иметь следующий код: РесуРС или РесуРс. Возможен и другой код –
ресУРС, в котором присутствуют обязательные и дополнительные составляющие, включая
применение даже электронного учебника при отсутствии указаний для преподавателя и
обучаемого. В идеале преподаватель должен грамотно подобрать и активно использовать все
составляющие УМК, что будет способствовать качеству обучения иностранному языку в
системе уровневого образования и грамотному формированию требуемых компетенций. Мы
условно называем эти буквы (Р + Е + С + У + Р + С = ЭФФЕКТИНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ)
слагаемыми качественного и успешного обучения языку. Недостаток какого-либо
«слагаемого» в учебном комплексе приводит к снижению итогового результата. Важным в
условиях модернизации языкового образования является правильный выбор каждого
компонента, что является на сегодняшний день ключевым аспектом, непосредственно
связанным с подготовкой студентов магистратуры к профессиональной деятельности.
Таким образом, переход к Болонской модели, способствующий превращению
квалифицированного специалиста в самостоятельного исследователя, требует такого учебнометодического обеспечения, от которого зависит собственная учебная стратегия обучающего
и индивидуальный маршрут движения студента магистратуры в учебной группе с учетом его
личных потребностей и мотивов.
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
В СТРУКТУРЕ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
(по материалам зарубежных исследований)
В данном исследовании мы рассмотрим сущность, важность и использование
компенсаторных стратегий при переводе, а также трудности, с которыми студенты
сталкиваются в процессе перевода и как студенты преодолевают данные трудности,
используя компенсаторные стратегии.
Ключевые слова: коммуникация, коммуникативные стратегии, перевод, стратегическая
компетенция.
1. Введение
При изучении иностранного языка на факультетах нефилологических специальностей
перед студентами и преподавателями ставятся вполне конкретные задачи овладения
умениями и навыками речевого общения в рамках профессиональной деятельности, а также
умениями поиска и чтения литературы по специальности, умениями реферирования и
аннотирования как на родном, так и на иностранном языке, умения выстраивать иноязычную
коммуникацию в рамках профессионального дискурса, быть полноправным его участником.
Поэтому важность формирования у студентов необходимой для будущей профессиональной
деятельности переводческой компетенции является очевидной.
2. Переводческая компетенция
Bell (1991) определяет переводческую компетенцию как «знание и навыки, которыми
должен обладать переводчик, чтобы выполнить перевод». [1]
Wilss (1982) утверждает, что переводческая компетенция требует «межъязыковой
суперкомпетенции, основанной на всестороннем знании соответствующих исходного и
выходного языков … и состоит из способности интегрировать две одноязычных
компетенции на более высоком уровне». Переводческая компетенция включает шесть
взаимосвязанных иерархических субкомпетенций:
1. коммуникативная компетенция на двух языках. Hymes (1971) первый использовал
термин «коммуникативная компетенция», чтобы обозначить интегрированное понятие,
состоящее из знания лингвистического кода и его речевого использования в
коммуникативных целях в пределах определенного социума.
2. компетенция передачи (способность осуществить процесс передачи исходного текста в
целевой текста, то есть, понять исходный текст и выразить его на выходном языке, принимая
во внимание цель перевода и особенности рецепиента)
3. инструментальная/профессиональная компетенция (технический перевод, перевод
документации)
4. психофизиологическая компетенция (творческий потенциал, логическое мышление)
5. стратегическая компетенция (все вербальные и невербальные средства, используемые
для решения проблем с которыми индивид сталкивается в процессе перевода).
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Все вышеупомянутые субкомпетенции составляют переводческую компетенцию и
интегрируются в процессе перевода, устанавливая внутренние взаимосвязи, иерархию и
вариативность.
2-1 Стратегическая компетенция
Richards и Rodgers (2003) относят стратегическую компетенцию к стратегии преодоления,
используемую коммуникантами, чтобы начать, закончить, поддержать, восстановить и
перенаправить процесс коммуникации. Согласно Richards и Schmidth (2002), стратегическая
компетенция определяется как знание коммуникативных стратегий, которые могут
компенсировать пробелы
в других аспектах коммуникативной компетентности и
способность коммуникантов использовать вербальные и невербальные коммуникативные
стратегии, чтобы избежать сбоев в процессе интеракции.
3. Экспериментальное исследование
С целью выявления проблем с которыми сталкиваются студенты в процессе перевода,
нами были отобраны 30 испытуемых (студенты 3 курса факультета ИТ и ВТ Удмуртского
государственного университета), которым был дан текст “Основы похудения” для перевода с
русского на английский язык. Испытуемые имели русско-английские словари; на
выполнение задания отводился 1 час.
3-1 Результаты эксперимента
В результате анализа работ испытуемых было зафиксировано 224 случаев использования
компенсаторных стратегий. Результаты показали, что испытуемые использовали следующие
пять компенсаторных стратегий:
апроксимация (39.7), отказ от высказывания (29.0), буквальный перевод (16.1),
многословие (8.9) и уклонение от темы (6.3).Результаты отражены в таблице 1:
Таблица 1: Типы и частота использования компенсаторных стратегий,
которые применяли испытуемые
Компенсаторная
Общее количество
Частота (%)
стратегия
апроксимация
89
39.7
отказ от высказывания
65
29.0
буквальный перевод
36
16.1
многословие
20
8.9
уклонение от темы
14
6.3
Всего
224
100.0
Согласно классификации Brown многословие, апроксимация и буквальный перевод
относятся к компенсаторным стратегиям, а отказ от высказывания и уклонение от темы – к
стратегии уклонения. Компенсационные стратегии - «компенсация недостающих знаний»
(Brown, 2000). Стратегии уклонения могут состоять из нескольких субстратегий, таких как
фонологическое, синтаксическое или лексическое уклонение и уклонение от темы (там же).
Приведем некоторые примеры, полученные в ходе эксперимента.
3.1.1 Апроксимация
Используя синонимы или перифразу, испытуемый использует стратегию апроксимации.
Как было упомянуто выше, эта стратегия была использована 89 раз, что составило 39.7 % от
общего числа используемых стратегий.
Перевод испытуемых
Besides not practicing
They emphasize that
Stay away from the fried food

Стандартный перевод
In addition to the lack of exercise
They confirm that
Avoid fried foods
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3.1.2 Отказ от высказывания /сокращение сообщения
Из-за языковых трудностей, иногда, сообщение остается незаконченным или неполным.
Эта стратегия была использована 65 раз, что составило 29.0 % от общего числа
используемых стратегий.
Перевод испытуемых
Стандартный перевод
Calories rate depends on age and weight
Calories are related to age, weight, and level
of professional activity
Which gives the body more activity
Which provide the body with energy and
activity
Stay away from food
Avoid fried foods
3.1.3 Буквальный перевод
Буквальный перевод заключается в пословном воспроизведении пословного текста в
единицах переводящего языка. Эта стратегия была использована 36 раз, что составило 16.1 %
от общего числа используемых стратегий.
Перевод испытуемых
Стандартный перевод
They consider the feeling of falling
They consider the feeling of collapse
a kilogram in the week
a kilogram per week
calories are following the age
calories are related to age
3.1.4 Многословие
Стратегия многословия в работах испытуемых представлена использованием парафразы.
Эта стратегия была использована 20 раз, что составило 8.9 % от общего числа используемых
стратегий.
Перевод испытуемых
Стандартный перевод
You should go far from the unhealthy food.
Completely avoid the fried and oily kinds.
The rate of health losing weight is …
The healthy average weight reduction is …
Losing weight is not eating less
Weight reduction does not mean eating less
3.1.5 Уклонение от темы
Во время устного или письменного перевода коммуникант часто старается избежать
употребления сложных слов и конструкций, используя более простые формы, т.е. использует
стратегию уклонения. К сожалению, данная стратегия используется студентами довольно
часто. Если задан вопрос, на который студент не может найти ответ, он/она будет просто
хранить молчание. Эта стратегия была использована 14 раз, что составило 6.3 % от общего
числа используемых стратегий.
Перевод испытуемых
Стандартный перевод
Calories should be taken
Сalories should be consumed
Useless food
Junk food
These scientists
These experts
4. Заключение
Компенсаторные стратегии являются важным элементом переводческой компетенции.
Преподавателям необходимо не только формировать КС, но и мотивировать студентов
применять данные стратегии, так как «высокомотивированные ученики используют
значительно больший диапазон адекватных стратегий, чем менее мотивированные ученики».
(Oxford, 1990). Необходимо разработать соответствующую методику и целенаправленно
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формировать компенсаторную (стратегическую) компетенцию у студентов для производства
приемлемых переводов.
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1. Bell, Roger. T. Translation and translating: Theory and practice. Longman, 1991
2. Brown, H.D. Principles of Language Learning and Teaching. 4th ed. NY: Longman, 2000.
3. Hymes, D.H. On communicative competence. Philadelphia: University of Pennsylvania Press,
1971.
4. Oxford, R.L. Language learning strategies: What every teacher should know. Boston: Heinle &
Heinle, 1990.
5. Richards J.C., Rodgers, T.S. Approaches and methods in language teaching / J.C. Richards, T.S.
Rodgers. – Cambridge : Cambridge University Press, 2003.
6. Wilss ,W. Knowledge and Skills in Translator Behavior. Amsterdam: John Benjamin Publishing
Co., 1996 .

Казанская наука №2 2012

Педагогические науки

13.00.05
А.В. Казаков
Вятский социально-экономический институт,
кафедра педагогики,
Киров, andreika-kazakov@mail.ru
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В статье рассматривается социокультурная компетентность специалистов сферы
обслуживания и дается характеристика организации процесса ее формирования в условиях
профессиональной переподготовки.
Ключевые слова: социокультурная компетентность, специалист сферы обслуживания,
организация процесса формирования социокультурной компететности.
Современное общество и непрерывно усложняющееся производство требуют от
образования подготовки целостной, вариативно мыслящей, креативной личности, способной
управлять инновационной деятельностью, готовой принимать самостоятельные
компетентные решения и нести за них ответственность, обладающей обширными
коммуникативными умениями и навыками, являющимися компонентами важной
составляющей общей культуры человека – социокультурной компетентности.
Социокультурная компетенция входит в состав коммуникативной компетенции и является ее
компонентом. Социокультурную компетенцию можно представить в виде четырех
составляющих: а) социокультурные знания (сведения о духовных ценностях и культурных
традициях, особенностях национального менталитета); б) опыт общения (выбор
приемлемого стиля общения, верная трактовка явлений иноязычной культуры);
в) личностное отношение к фактам иноязычной культуры (в т. ч. способность преодолевать и
разрешать социокультурные конфликты при общении); г) владение способами применения
языка (правильное употребление социально маркированных языковых единиц в речи в
различных сферах межкультурного общения, восприимчивость к сходству и различиям
между родными и иноязычными социокультурными явлениями).
В результате анализа научной литературы и исследований по изучаемому направлению,
мы пришли к выводу, что между социокультурными компетенциями специалистов сферы
обслуживания и социокультурной компетентностью существует взаимозависимость: чем
выше уровень социокультурной компетенции, тем более развита социокультурная
компетентность.
На основании характеристики социокультурной компетентности, нами была определена
ее структура, которая включает следующие умения: презентационные (уметь представить
компанию устно и письменно, уметь ее представить в ситуациях межкультурного общения, в
режиме диалога культур, использовать для этого знание иностранного языка);
дипломатические (владеть способами взаимодействия с окружающими и удаленными
людьми и событиями; выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно
вести диалог); лингвистические (владеть разными видами речевой деятельности (монолог,
диалог, чтение, письмо), владеть способами и приемами действий в ситуациях общения;
умениями искать и находить компромиссы); этнотолерантные (иметь позитивные навыки
общения в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе,
основанные на знании исторических корней и традиций различных национальных
общностей и социальных групп).
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Формирование социокультурной компетентности специалистов сферы обслуживания
рассматривается нами через призму системного подхода. В педагогических разработках
данный подход в исследовании педагогических явлений мы находим в теории формирования
системных образований личности (А.А. Бодалев, Л.И. Божович и др.), в теории
воспитательных
систем
(Ю.А. Бабанский,
Л.И. Новикова,
В.А. Сластѐнин,
Ю.П. Сокольников и др.)
Модель процесса формирования социокультурной компетентности специалистов сферы
обслуживания включает целевой, содержательный, процессуальный и оценочнорезультативный блоки. Целевой блок модели характеризует формирование социокультурной
компетентности специалистов сферы обслуживания в процессе дополнительного
образования. Результатом реализации содержательного блока модели является
формирование у специалистов сферы обслуживания когнитивного, коммуникативного,
аксиологического и деятельностного компонентов социокультурной компетентности.
Процессуальный блок разработанной модели включает применяемый эффективный
дидактический инструментарий: последовательность и целесообразность подбора методов,
приемов формирования социокультурной компетентности
специалистов сферы
обслуживания. В качестве методов и приемов, обеспечивающих функционирование данного
блока, нами выбраны интерактивные методы обучения (метод модераций, кейс-стадии,
метод креативного решения проблем, деловые игры, методы проблемного обучения).
Оценочно-результативный блок теоретической модели формирования социокультурной
компетентности специалистов сферы обслуживания представляет собой синтез выделенных
компонентов, позволяющих определить уровни социокультурной компетенции специалистов
сферы обслуживания (оптимальный, достаточный, неудовлетворительный).
Современная теория и практика образовательного учреждения не располагает методикой
включения способов формирования социокультурной компетентности в образовательную
систему учреждений дополнительного образования. Нами зафиксированы трудности
формирования социокультурной компетентности специалистов сферы обслуживания.
Учитывая все вышесказанное, мы апробировали в ходе формирующего эксперимента модель
и организационно-педагогические условия формирования социокультурной компетентности
специалистов сферы обслуживания.
На первом этапе (эмоционально-мотивационном) формирующего эксперимента с
помощью групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, просмотр и обсуждение фрагментов
фильмов осуществлялось развитие эмоции и мотивов, заинтересованности, осознание
необходимости преобразования своего внутреннего мира и поиск возможностей развития у
себя социокультурной компетентности.
На данном этапе совместно с органами управления образованием, управлением по труду и
занятости населения и заинтересованными работодателями в сфере обслуживания для
специалистов были проведены серии мастер-классов на тему: «Социокультурная
компетентность – слагаемая вашего успеха!», показаны фрагменты фильмов с последующим
обсуждением, выступлений известных политических лидеров, речь которых содержала
элементы говоров; проанализирован молодежный сленг; неоправданное употребление
иностранных слов и жаргонов, употребляемыми политиками, журналистами, дикторами.
Кроме того, мы использовали «Карту самопознания».
На втором этапе – информационно-содержательном формировалась социокультурная
компетентности специалистов сферы обслуживания через наполнение учебных курсов,
факультативов, упражнений, ситуаций знаниями по характеристике социокультурной
компетентности. На данном этапе специалисты сферы обслуживания знакомились, как
грамотно представить компанию устно и письменно, представить в ситуациях
межкультурного общения, в режиме диалога культур, использовать для этого знание
иностранного языка; владеть способами взаимодействия с окружающими и удаленными
людьми и событиями; выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос и корректно
вести диалог; владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение,
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письмо), способами и приемами действий в ситуациях общения; уметь искать и находить
компромиссы; иметь позитивные навыки общения в поликультурном, полиэтническом и
многоконфессиональном обществе, основанных на знании исторических корней и традиций
различных национальных общностей и социальных групп (специалисты сферы
обслуживания изучали анкеты и резюме различных типов потребителей, видео-визитки
компаний разных стран, анализировали публичные выступления политиков, спортсменов и
артистов и др.). Мы привлекали к проведению этих форм работы представителей органов
занятости населения, культурно-образовательных организаций и работодателей сферы
обслуживания, которые заинтересованы в компетентных специалистах этой сферы.
Третий этап эксперимента – практико-ориентированный был направлен на актуализацию
психолого-педагогических умений для реализации социокультурной компетентности,
ориентированных на развитие личности каждого специалиста сферы обслуживания,
интеграции психолого-педагогических знаний и умений в овладении целесообразными
приемами социокультурной компетентности; повышение мотивационного уровня в
самопознании за счет обращения к личности специалистов. Данные цели реализовались с
помощью упражнений «Мое предприятие (организация)», «Официальный документ», «Кто
этот человек?», «Разговор на выбранную тему», «Правила слушания» и др.; игрового
моделирования «Давайте знакомиться», «Конфликтный потребитель», «Переговоры»,
«Инструкция», «Тебя понимают!»; тренингов и видео-тренингов и факультатива
«Особенности менталитета народов мира». Этот этап осуществлялся в сотрудничестве с
представителями предприятий и организаций населенного пункта, органами управления
образованием, по труду, молодежной политике и внутренних дел, культурных и спортивных
организаций.
Четвертый этап эксперимента – творческий был направлен самостоятельное применение
сформированных умений социокультурной компетентности во взаимодействии с
различными потребителями. Специалисты сферы обслуживания самостоятельно делились на
подгруппы и выполняли, то или иное поручение или мероприятие: открытие
представительства вашей организации в другой стране, деловые игры «Капризный клиент»,
«Клиент всегда прав», «Зарубежные гости» и др.
Итак, взаимодействие с различными потребителями позволило научить специалистов
сферы обслуживания вести конструктивный диалог; сформировать демократический,
личностно-ориентированный стиль межличностного общения и руководства; проводить
совместный анализ и самоанализ деятельности и разрешения сложившейся ситуации;
находить пути самореализации, самовыражения и самоопределения; занимать комфортное
для себя место в процессе межличностного общения.
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РОЛЬ УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ УМЕНИЯ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ
В данной статье раскрывается важность разработки теоретического подхода к
решению проблемы формирования у студентов колледжа умения задавать вопросы.
Представлены виды учебных заданий и проанализирована их роль в формировании у
учащихся умения задавать вопросы.
Ключевые слова: психологические механизмы вопросительной активности, этапы
вопросительной деятельности, умение задавать вопросы.
Переход современного образования на новые образовательные стандарты указывает на
необходимость переосмысления комплекса стоящих перед образованием задач и выдвигает в
качестве приоритетной задачи – совершенствование интеллектуального потенциала
учащихся. В обозначенном контексте повышение качества современного образования не
может осуществляться вне специального внимания к последовательной реализации
обучением своей развивающей роли.
В современной дидактике, к примеру, в исследованиях Е.Н.Селивѐрстовой, развивающая
сущность обучения понимается как ориентация обучения на целенаправленное
интеллектуальное развитие как самозначимый образовательный результат, который
проявляется в динамике формируемого у учащихся познавательного опыта.
Одним из показателей динамики этого опыта является возникающая у учащегося
готовность к проявлению инициативы в проблемно-диалоговом взаимодействии в процессе
обучения. Подчеркнем, что если студент задаѐт вопросы исследовательского характера, то
это говорит о том, что в результате обработки поступающей в учебном процессе
информации учащийся осуществляет еѐ структурирование, включая новые идеи и положения
в систему уже имеющегося у него опыта, и на этой основе обнаруживает и формулирует
проблему.
К сожалению, современные учащиеся практически не задают вопросов, а если и задают
их, то они носят преимущественно информационный («Кто?», «Что?», «Как?»…), а не
исследовательски-развивающий характер («Может это связано…?»,
«Возможно, это
объясняется тем, что…?»). По нашему мнению, это обусловлено тем, что учащиеся в своѐм
большинстве не владеют полноценным умением задавать вопросы, поскольку на протяжении
всего процесса обучения (школа, колледж) не уделяется должного внимания к
целенаправленному формированию этого умения как планируемого результата современного
обучения. В качестве убедительного аргумента, подтверждающего высказанное
утверждение, выступают результаты проведѐнного нами анкетирования среди студентов и
преподавателей ряда владимирских колледжей (97 опрашиваемых):
 40% студентов не стремятся задавать вопросы даже тогда, когда есть необходимость
выяснить непонятное при изучении определѐнной темы, они больше предпочитают
«отмалчиваться»;
 80% студентов не спрашивают в связи с тем, что не знают, как правильно и точно
сформулировать вопрос и какими приемами при этом пользоваться;
 у 60% учащихся возникают вопросы только в том случае, если поставленная задача
имеет практическую, а не теоретическую значимость.
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Среди разновидностей задаваемых студентами вопросов, наиболее часто встречаются
следующие:
 70% - вопросы, ограничивающие мыслительные процессы и в большей степени
упражняющие память, то есть информационные («Как называется...?», «Дайте
определение...» и др.);
 15% - вопросы, направленные на поиск ответа, то есть исследовательские
(«Почему...?», «Докажите?» «Как этот закон был тут применим?» и др.).
Результаты анкетирования убеждают в том, что необходимо изменение подходов к
формированию содержания образования в аспекте поиска принципов построения такого
содержания образования, которое было бы направленно на формирование у студентов
умения задавать вопросы в условиях познавательной деятельности. С этой целью
необходимо разработать способы включения данного умения в состав того социального
опыта, который должен быть освоен учащимися в процессе обучения для того, чтобы данное
умение стало планируемым результатом обучения. Решение рассматриваемого вопроса
предполагает анализ сущности понятия «умение».
В дидактике понятия «умение» и «навык» рассматриваются как взаимосвязанные, но не
совпадающие по содержанию.
Умения – рассматриваются в психологии как способы деятельности, посредством которых
учащиеся осознанно оперируют полученными знаниями, применяя их в соответствии с
освоенным правилом действия при решении задач данного типа в заданных условиях.
Иными словами, в процессе практического использования полученного знания умение
приобретает некоторые операциональные характеристики, выступая в форме правильно
выполняемого
действия,
регулируемого
освоенным
правилом.
Конкретизируя
рассматриваемые положения применительно к нашим целям, следует подчеркнуть, что
умение, таким образом, целесообразно характеризовать в аспекте знаниевой и
операциональной составляющих.
Навыки, в отличие от умений, понимаются как автоматизированные компоненты
сознательного действия человека, вырабатываемые в процессе его многократного
выполнения. Навык возникает как сознательно автоматизируемое действие и затем
функционирует как автоматизированный (т.е. неосознаваемый) способ его выполнения. То,
что данное действие стало навыком, означает, что индивид в результате упражнения
приобрел возможность осуществлять данную операцию, не делая еѐ выполнение своей
сознательной целью [5, с.553-554].
В частности, это означает, что процесс формирования у учащегося способности совершать
какое-либо действие первоначально предполагает развѐрнутое выполнение этого действия с
непременной фиксацией учащимся в своѐм сознании каждого шага совершаемого действия.
То есть, способность выполнять действие формируется сначала как умение. По мере
тренировки и выполнения этого действия умение совершенствуется, процесс выполнения
действия свѐртывается, промежуточные шаги этого процесса перестают осознаваться,
действие выполняется полностью автоматизированно - у ученика образуется навык в
выполнении этого действия, т.е. умение переходит в навык. Но в ряде случаев, когда
действие сложное, и его выполнение состоит из многих шагов, при любом
совершенствовании действия оно продолжает оставаться умением, не превращаясь в навык.
Поэтому умения и навыки различаются еще в зависимости от характера соответствующих
действий.
Если действие элементарное, простое, используемое широко при выполнении более
сложных действий, то его выполнение формируется обычно как навык, например, навык
письма, чтения, устных арифметических действий над небольшими числами и т.д. Если же
действие сложное, то выполнение этого действия, как правило, формируется как умение, в
состав которого, входит один или несколько навыков.
Отсюда следует, что главное отличие умения от навыка – сознательный, а не
автоматический характер его выполнения.
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Кроме того, необходимо принять во внимание важное положение о том, что
сформированное умение, так же как и усвоенное знание, обладает способностью
стимулировать познавательную деятельность, вызывать у учащихся уверенность в своих
силах в процессе обнаружения и разрешения возникающих познавательных затруднений.
Существенно, что «знания становятся средством воздействия на предметы и явления
действительности, а умения – орудием практической деятельности только в процессе их
применения» [9]. Вместе с тем, само применение знаний и умений – один из этапов усвоения,
который усиливает мотивацию учения, раскрывая практическую значимость изучаемого,
делает знания более прочными, реально осмысленными. Это позволяет утверждать о том, что
в структуре умения помимо двух его составляющих (знаниевой и операционыльной)
целесообразно выделить еще и мотивационную составляющую.
Таким образом, выделенная нами структура умения (знаниевый, операциональный,
мотивационный компоненты), служит теоретическим ориентиром для включения умения
задавать вопросы в содержание образования на уровне учебного материала.
Как известно [4, с.187], способами фиксации любой порции социального опыта в составе
учебного материала являются учебные тексты и учебные задания. В рамках нашего
исследования тексты должны быть направлены на овладение учащимися знаний о сущности
вопроса в познании, в обучении и в жизни человека в целом, о средствах, правилах, способах
возникновения и формулирования вопроса, а задания – на применение этих знаний в
знакомых и новых ситуациях. Таким образом, тексты, направленные на формирование у
студентов колледжей умения задавать вопросы, являются способами фиксации в составе
учебного материала знаниевого и мотивационного компонентов умения, а задания –
операционального.
В связи с тем, что в учебниках фактически отсутствуют задания подобного рода, мы
предприняли попытку предложить самостоятельно разработанные их разновидности.
Для разработки таких заданий мы опирались на идеи и положения психологии,
раскрывающие психологические механизмы вопросительной активности в ходе
мыслительной деятельности (В.В. Заботин, Н.Б. Шумакова). Так, по В.В. Заботину,
«…исходным моментом в работе мышления является осознание проблемы на основе
проблемной ситуации. Но осознание проблемы эффективно тогда, когда в постановке или
формулировании проблемы соблюдается известная логика» [2, с.66]. По мысли автора,
именно возникшее и осознанное информационно-познавательное противоречие порождает
проблему, которая заключается в том, чтобы найти, а не отбросить недостающую
информацию (звено), которая будет выступать в качестве содержательной основы для
соответствующего вопроса. Только при таком условии вопрос приобретет содержательный
характер и будет формулироваться как осознанная проблема, соответствовавшая
содержанию возникшего информационно-познавательного противоречия. Другими словами,
от
осознания
возникшего
информационного-познавательного
противоречия
до
формулирования его в вопросе, познавательная деятельность проходит определѐнный путь,
складывающийся из следующих этапов:
1. Остановка познавательной деятельности в связи с осознанием возникшего
информационно-познавательного противоречия.
2. Анализ проблемы на основе возникшего информационно-познавательного
противоречия.
3. Формулирование проблемы в виде вопроса.
4. Оценка сформулированного вопроса.
Эти этапы целесообразно рассматривать в качестве основания для выделения типов
заданий, ориентированных на формирование целостного умения задавать вопросы.
Так же следует обратить внимание на то, что каждый вопрос несѐт в себе определѐнную
логико-психологическую нагрузку (узнать информацию, понятии причины, связи и т.д.).
Поэтому на основе логико-философских идей о сущности, типах и функциях вопроса, нами
были выявлены следующие виды вопросов:
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- вопросы, направленные на установление сущности объекта (явления);
- вопросы, направленные на установление связей, отношения между объектами
(явлениями) или элементами объекта (явления);
- вопросы, направленные на установление неизвестных функций объекта (явления).
Эта же идея нашла отражение в работах Н.Б. Шумаковой и А.Д. Король.
Так, психолог Н.Б. Шумакова выделяет несколько типов вопросов, показывающие
глубину постановленной проблемы:
а) устанавливающие вопросы, направленные на выделение объекта. Наиболее
распространѐнной формой выражения этих вопросов можно считать вопросы, в состав
которых входят местоимения «кто», «что»;
б) определѐнные вопросы – направлены на определение временных, пространственных,
количественных характеристик и свойств объекта. Наиболее распространѐнной формой
выражения будут: где?, когда?, сколько?, как?, какой?, с какой целью? и т.п.;
в) причинные вопросы – связаны с познанием объекта в его многогранных связях и
отношениях. Они направлены на выявление происхождения, сущности, причин, связей и
смысла явления. Например: почему?, как связаны?, какова причина? и т.п.;
г) вопросы-гипотезы – вопросы, которые тесно связаны с предложениями, с их
истинностью. Например: может быть, это…? и т.п. [9, с. 73].
По мнению Король А.Д. все вопросы учащегося можно распределить в три группы:
Первая группа вопросов - "Что?" - связана с содержанием понятий и единиц измерения
величин, заданных в наборе ключевых слов.
Вторая группа вопросов (корреляционная) "Как?"
Третья группа вопросов "Почему?", или "Если, то?".
Таким образом, мы выделяем следующие типы и виды заданий, направленные на
формирование у студентов колледжей умения задавать вопросы, за основу видового
разнообразия которых мы брали этапы вопросительной деятельности, а за типы –
классификацию вопросов по Н.Б. Шумаковой и А.Д. Король.
Этапы вопросительной деятельности
Типы заданий
1.
Остановка
познавательной Задания на остановку осуществляемой
деятельности в связи с осознанием познавательной
деятельности
с
возникшего
информационно- последующим анализом осуществлѐнных
познавательного противоречия
действий (осуществление рефлексии):
- выявление причины ошибок;
- определение причины отсутствия
решения;
- выделение идеи решения задачи нового
типа на основе того, что уже изучено
2. Анализ проблемы на основе Задания
на
вычленение
сути
возникшего
информационно- познавательного противоречия на основе
познавательного противоречия
использования
способов
фиксации
знания о незнании:
- нахождение одной из двух сторон
информационно-познавательного
противоречия;
нахождение
обоих
сторон
информационно-познавательного
противоречия
3. Формулирование проблемы в виде Задания, направленные на установление:
вопроса
- сущности объекта, явления;
- связей, отношений между объектами,
явлениями;
- неизвестных функций объекта, явления
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4. Оценка сформулированного вопроса

Задания, требующие от учащихся оценки
качества сформулированного вопроса с
точки
зрения
содержания
информационно-познавательного
противоречия:
- логически верная формулировка
вопроса;
связь
между
информационнопознавательным
противоречием
и
основой содержания вопроса

Таким образом, представленные в данной статье виды учебных заданий могут
рассматриваться в качестве теоретических ориентиров для авторов учебных пособий и
учебников, содержание которых построено в соответствии с развивающей функцией
обучения в отношении целенаправленного формирования у учащихся умения задавать
вопросы.
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ
ДЕТСКИХ ДОМОВ
В статье рассматриваются проблемы социальной адаптации выпускников учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Исследованы трудности
социальной адаптации выпускников детских домов Калужской области. Определены
проблемы, затрудняющие процесс адаптации; предложены мероприятия по
постинтернатному сопровождению выпускников детских домов.
Ключевые слова: трудности социальной адаптации выпускников детских домов,
постинтернатное сопровождение, психолого-педагогическая помощь.
Ребѐнок, взрослея, осваивает различные социальные роли, социализируется, становится
личностью. Исследователи относят трудности социализации к числу наиболее актуальных
проблем развития воспитанников интернатных учреждений (Л.В. Байбородова,
Л.Г. Жедунова, О.Н. Посысоев, М.И. Рожков и др.). Причины возникновения этих
трудностей лежат в несоответствии требований к ребѐнку в процессе его взаимоотношений с
социумом и готовности ребѐнка к этим отношениям. Отсутствие нормальных для обычного
ребѐнка контактов (семья, друзья по улице, соседи и т.п.) у детей, воспитывающихся в
детских домах, приводит к тому, что образ роли создается на основе противоречивой
информации, получаемой ребѐнком из разных источников. В связи с этим возникает
иллюзорный «образ» социальной роли, формируется представление о своей социальной роли
как сироты.
Научные наблюдения и опыт работы детских домов и интернатов показали, что их
выпускники не получают навыков самостоятельной жизни, плохо ориентируются в самых
простых бытовых ситуациях, не умеют решать повседневные проблемы [1].
При построении системы постинтернатного сопровождения необходимо учитывать
особенности выпускников детских домов и интернатов [4]. Специфика системы
интернатного воспитания, усиливающая эффект психической депривации, может быть
определена следующим образом: высокая степень регламентированности и монотонности
образа жизни; постоянное вынужденное пребывание ребѐнка в коллективе сверстников,
отсутствие личной территории; частая сменяемость воспитателей и учителей, значительное
их количество; отсутствие доверительного, близкого, дружеского общения с одним взрослым
человеком; групповой эгоцентризм и т.п. Вышеперечисленные особенности интернатного
воспитания обусловливают формирование характерологических черт выпускников детских
домов, которые существенно затрудняют процесс их социальной адаптации.
В исследовании, проводимом нами с 2008 года, были выявлены следующие
психологические особенности детей, воспитывающихся в интернатных учреждениях г.
Калуги [2, С. 62-63].
Потребностно-мотивационная и волевая сфера. Узость и бедность содержания мотивов,
привязанность к ситуации. Ориентация на внешний контроль, привычка к пошаговому
контролю. Специфичность иерархии потребностей, специфичность способности к
целеполаганию, неадекватность представлений о способах достижения целей.
Эмоциональная сфера. Неуравновешенность, возбудимость, бурные аффективные реакции
(демонстрация обиды, гнев, истерический плач). Негативизм, упрямство, агрессивность,
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несформированность способности к эмоциональному сопереживанию. Эмоциональная
незрелость.
Личностные качества «Я-концепция», идентичность. Замедленное самоопределение,
непринятие самого себя как личности, недоверие к себе. Ориентация в самооценке на мнение
других, «чувство Мы», отсутствие самостоятельного взгляда на себя, инфантилизм.
Неопределенная гендерная идентичность, несформированность полоролевых позиций.
Временная перспектива. Ориентация на настоящее, суженная перспектива прошлого и
будущего. Неуверенность в себе, в своѐм будущем.
Социальные качества. Межличностное общение. Недоверие к людям, зависимость,
деструктивная агрессия в решении конфликтов. Гипертрофированная роль сироты,
иждивенчество на фоне недостаточной развитости других ролевых позиций. Ролевая
ригидность. Трудности в общении, отсутствие избирательности общения.
В целом, результаты диагностики подтверждаются подобными исследованиями,
проведѐнными российскими и зарубежными исследователями. Таким образом, существует
необходимость разработки системы сопровождения воспитанников, направленной на
развитие способности к социальной адаптации после выпуска из детского учреждения.
Нами с 2010 года ведѐтся работа с социальными педагогами и психологами детских домов
и интернатов г. Калуги и Калужской области (37 чел.) по следующим направлениям:
развитие новых моделей действий, а также форм и методов работы последующего попечения
выпускников; обучение специалистов в области образования, социальной защиты,
руководителей и членов общественных организаций в области постинтернатной адаптации
молодых людей; повышение роли близких людей, других граждан, общественных
организаций в области поддержки молодых людей в начальный период самостоятельной
жизни [3].
В работе со специалистами акцент делался на решение основных задач: комплексное
(социально-правовое, психолого-педагогическое, социально-педагогическое) сопровождение
выпускников детских домов, находящихся в трудной жизненной ситуации; оказание
консультативной помощи (социально-правовой, психолого-педагогической, социальнопедагогической); создание условий для позитивной успешной социализации, социальной
компетентности и самореализации; диагностика трудностей социальной адаптации
выпускников детских домов; групповое психопрофилактическое сопровождение
воспитанников; организация индивидуального сопровождения и поддержки.
В период 2010 – 2011 г.г были реализованы различные формы и методы работы со
специалистами: проведение обучающих семинаров для специалистов и волонтѐров (девять
циклов); разработка и апробация Индивидуальных планов сопровождения выпускников;
организация социальных гостиниц при детских домах Азаровский детский дом, 2011 г.);
организация работы волонтѐров в лагерях труда и отдыха; содействие в трудоустройстве
выпускников; реализация авторских программ по успешной независимой жизни (программа
профориентации, программа подготовки к семейной жизни, тренинги по личностному росту
и межличностным отношениям).
Таким образом, удалось реализовать основные идеи постинтернатного сопровождения
выпускников детских домов и интернатов: создание благоприятной среды, социальная
вовлеченность воспитанников и выпускников в жизнь общества и взаимопомощь в
социальной адаптации; развитие качеств, способствующих успешной социальной
компетентности; акцент на внешние контакты (детский дом - открытая система); создание
базы данных о выпускниках, нуждающихся в помощи; создание социальной рекламы
проблемы постинтернатной адаптации, привлечение общественности к проблеме; создание
института волонтѐрства и кураторства.
Были разработаны критерии успешности выпускников семейных и внесемейных форм
воспитания в самостоятельной жизни, которыми руководствовались специалисты детских
домов и интернатов в оценке социальной адаптации выпускников:
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 внешние критерии (социальная защищѐнность): наличие жилья, умение организовать
свой быт; создание и сохранение семьи, наличие друзей (акт обследования); получение
образования; наличие работы, обеспечивающей возможность материального достатка и
профессионального роста;
 внутренние критерии (психологическая защищенность): уверенность в себе и
способность выстраивать жизненную перспективу; осознание себя полноценными членами
общества, обладающими правами и возможностями.
Проведѐнная в ноябре 2011 г. диагностика воспитанников детских домов и интернатов
г. Калуги и Калужской области (113 человек, 13-17 лет) свидетельствует о
сформированности таких качеств, как общие коммуникативные навыки и социальная
гибкость в различных жизненных обстоятельствах (86 % - 97 чел); в категории
эмоциональных качеств - эмоциональная устойчивость, позитивное отношение к себе и
окружающим (92 % - 104 чел.); личностные качества - адекватная самооценка; способность к
рефлексии, способность нести ответственность за свои поступки, способность заботиться о
родных и близких (72 % - 81 чел.). Очевидно, что формирование личностных качеств –
процесс сложный и долговременный. Пролонгированными могут оказаться и результаты
сформированнности способности к эмпатии, способности к самоопределению, адекватных
ценностных ориентаций.
Наиболее трудно, по мнению специалистов, в условиях детских домов и интернатов
формируются такие качества и свойства личности, как адекватное представление о самом
себе и своих возможностях, самостоятельность, целеустремлѐнность, ответственность,
социальная активность, эмпатия и эмоциональная устойчивость.
Как показал наш опыт, постинтернатный блок работы с детьми-сиротами должен
включать в себя деятельность педагогов, психологов, кураторов. Помощь может оказываться
на базе психологических центров области и на базе учебных заведений, в которых обучаются
выпускники детских домов и интернатов. Прежде всего, это оказание психологопедагогической помощи (так как детям-сиротам, как правило, не к кому обратиться за
советом) и помощи в решении правовых проблем (чаще всего это проблемы, связанные с
жильѐм).
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ СТУДЕНТОВ
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Статья посвящена актуальной в современном образовании проблеме развития
педагогической рефлексии. Автор подчеркивает значимость и необходимость развития
педагогической рефлексии в процессе подготовки специалистов; рассматривая понятие
«рефлексия», «педагогическая рефлексия»; выделяет основные критерии развития
педагогической рефлексии и педагогические условия, необходимые для ее развития.
Ключевые слова: рефлексия, педагогическая рефлексия, рефлексивные умения.
В настоящее время общепризнано изменение приоритетов в системе образования, в
частности, провозглашен и осуществляется поворот к «личностно-гуманной ориентации»
[1;11]. «Федеральная целевая программа развития образования на 2012–2015» в качестве
одного из приоритетных направлений отмечает переход на новые «Федеральные
государственные образовательные стандарты» [5].
Обновление содержания образования – одна из главных задач современного общего
образования в России. Наряду с предметными знаниями ставится вопрос о формировании
универсальных способов мышления и деятельности учащихся. Эти умения позволили бы
выпускникам средних специальных учебных заведений быть успешными, находить себя в
профессиональной сфере и целенаправленно строить жизненные планы.
В связи, с этим, существенно меняется социальный заказ к системе среднего
профессионального образования. Ставится задача по подготовке компетентного, гибкого,
конкурентоспособного специалиста, способного самостоятельно оценивать, анализировать и
строить свою деятельность. Отсюда возникает потребность в формировании педагогической
рефлексии учащихся.
Ррассматривая формирование педагогических рефлексивных умений педагогу
необходимо корректировать цели, содержание и средства учебного процесса. Для педагога,
перед которым стоит задача формирования у учащегося педагогических рефлексивных
умений, радикально меняется смысл учебного процесса.
В педагогике рефлексия исследовалась многими учеными К.А. Абульхановой - Славской,
О.С. Анисимовым, М.М. Берулава, А.А. Бодалевым, А.А. Деркач, Л.П. Качаловой и др. Все
учѐные считают, что «результативность воздействия педагога на учащихся повышается
благодаря активизации рефлексивных процессов».
Опираясь на исследования отечественных ученых С.В. Кондратьевой и Б.П. Ковалева мы
определили виды педагогической рефлексии:
1. Социально-перцептивная рефлексия, предметом которой является переосмысление,
перепроверка педагогом собственных представлений и мнений, которые у него
сформировались об учащихся в процессе общения с ними.
2. Коммуникативная рефлексия заключается в осознании субъектом того, как его
воспринимают, оценивают, относятся к нему другие («Я - глазами других»).
3. Личностная рефлексия - осмысление собственного сознания и своих действий,
самопознание.
Синтезировав
вышеназванные определения, под педагогической рефлексией, мы
понимаем способность к самоизучению, анализу причинно-следственных связей, реализации
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ценностных ориентиров, в работе над собой, а также применение этой способности в
различных ситуациях.
Принципиально меняется и содержание деятельности педагога в учебном процессе.
Педагог не столько объясняет предметный материал, сколько запускает определѐнные
процессы в учебной группе, создаѐт и отслеживает ситуации взаимодействия между
учащимися, планирует с каждым учащимся его деятельность в учебном процессе, организует
коммуникацию, является организатором ситуативной и плановой (регулярной) рефлексии.
Студент может осваивать программу формирования рефлексивных умений, только
активно действуя в конкретной ситуации, а затем осознавать свои действия. То есть
рефлексия каждого учащегося становится необходимой составляющей процесса образования
и особым средством освоения программы, поскольку лишь выходя в рефлексивную
позицию, студент может осознать, что ему недостаѐт для успешного действования в
ситуации, а чему он уже научился. Педагог организует рефлексивную ситуацию не только в
случае проблематизации («тупика») учащегося, но и в случае успеха. Студент с помощью
педагога анализирует действия, приемы, техники, которые использовал в ситуации (успеха
или неудачи). И совместно с педагогом находит возможные действия по выходу из
сложившейся ситуации или пониманию, какие его качества и действия позволили ему быть
успешным.
Для успешной организации образовательного процесса педагогу необходимо обладать не
только знания по тому или иному предмету, но и техники организации понимания и
выведения в рефлексивную позицию. Для того чтобы видеть ситуацию и организовать
ситуативную рефлексию, педагогу необходимы разные игротехнические средства, прежде
всего, он должен обладать приемами проблематизации и схематизации (процесса, ситуации,
содержания текста).
Таким образом, чтобы сформировать педагогические рефлексивные умения учащихся
необходимо: делать рефлексию одним из компонентов содержания образования,
предоставлять возможность учащимся активно действовать в каждой конкретной ситуации, а
затем осознавать свои действия, педагогу самому владеть техниками организации понимания
и выведения в рефлексивную позицию, постоянно использовать специальные средства для
организации учебного процесса.
Методика организации педагогической рефлексии обучающегося может включать в себя
следующие этапы [2;49]:
1. Остановка предметной (дорефлексивной) деятельности. Если при выполнении
деятельности по учебному предмету возникла непреодолимая трудность, то решение
приостанавливается и всѐ внимание обращается к «разбору предыдущего полета».
2. Восстановление последовательности выполненных действий. Устно или письменно
описывается все, что сделано, в том числе и то, что не окажется важным обучающемуся на
первый взгляд.
3. Изучение составленной последовательности действий с точки зрения ее
эффективности, продуктивности, соответствия поставленным задачам и т.п. Параметры для
анализа рефлексивного материала выбираются из предложенных преподавателем или
определяются обучающимся на основе своих целей.
4. Выявление и формулирование результатов рефлексии. Выделяют несколько видов
таких результатов: предметная продукция деятельности - идеи, предположения,
закономерности, ответы на вопросы и т.п.; способы, которые использовались или
создавались (изобретались) в ходе деятельности; гипотезы по отношению к будущей
деятельности.
5. Проверка гипотез на практике в последующей предметной деятельности. В качестве
опоры для рефлексивной деятельности обучающимся можно предложить следующие
ориентировочные вопросы: каковы ваши главные результаты, что вы поняли, чему
научились? какие задания вызвали наибольший интерес и почему? как вы выполняли
задания, какими способами? Что вы чувствовали при этом? с какими трудностями вы
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столкнулись и как вы их преодолевали? каковы замечания и предложения на будущее (себе,
преподавателям, организаторам)?
Систематичность рефлексивных занятий может быть различна (еженедельно, ежедневно и
т. д.). Образовательный период, например подготовка к итоговой проверке знаний или
изучения определенной дисциплины, могут завершаться индивидуальной или групповой
педагогической рефлексией.
Продуктом педагогической рефлексии является потребность у учащихся воспринимать
окружающее, делиться своими впечатлениями, мнениями с другими людьми, потребность
быть выслушанным [3;89]. Умение рефлексировать по поводу своей деятельности
формируется в специально созданной среде для рефлексии, которая включает:
1) особое пространство (семинары, межсессионные встречи, «круглые столы»,
педагогические гостиные);
2) положительное восприятие друг друга в процессе рефлексии, дружественность.
Таким образом, на формирование педагогической рефлексии, влияют, как внешние
факторы: содержание «пропедевтики», методы преподавания, целенаправленность,
обстановка в аудитории, достаточность, так и внутренние: «зона актуального развития»
педагога, установка педагога на изменения, способность воспринимать чужое мнение,
мотивация педагогов.
В связи с этим можно сделать вывод о том, что необходима организация специальной
работы по развитию у учащихся способности к педагогической рефлексии. Главная задача
педагога в этом аспекте - сделать так, чтобы учащийся сознательно и постоянно
анализировал и корректировал свою деятельность.
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САМООРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА:
ПОНЯТИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА И СТРУКТУРА
В статье проанализированы понятия организованность и самоорганизация.
Рассматриваются имеющиеся в науке подходы к понятию организованности как исходному
по отношению к самоорганизации. Автором определяется понятие, характеристика и
структура самоорганизации личности студента.
Ключевые слова: организованность; самоорганизация; структура самоорганизации
студента.
Социально-экономические преобразования в России ставят перед системой образования
совершенно новые ориентиры. Существующая необходимость в людях, обладающих
высоким уровнем самоорганизации, определяет повышение требований к их
компетентности. Следовательно, приоритетным становится формирование таких личностных
качеств, как организованность и самоорганизованность.
В современных отечественных исследованиях организованность выделяется как одно из
базовых свойств личности. Несмотря на такое выделение, феномен организованности
является до настоящего времени мало изученным, отчасти в силу того, что в современной
психологической науке нет единого мнения относительно природы данного свойства.
Подобным образом можно объяснить феномен самоорганизации.
Анализ научных данных, имеющихся относительно природы организованности показал,
что в трактовке этого понятия нет единого мнения. Большинство авторов признает, что
организованность – сложное, системное качество личности, состоящее из совокупности
свойств, к ней тяготеющих, но вот относительно набора свойств, составляющих этот
симптомокомплекс (термин B.C. Мерлина) организованности, единого мнения нет.
Ряд ученых связывают организованность личности студента с их учебной деятельностью,
но не с профессиональной направленностью. А.Д. Алферов [1] рассматривает
организованность как необходимую предпосылку воспитания ответственного отношения
студента к учению; Е.С. Рабунский [5] связывает воспитание организованности студентов с
их самостоятельной учебной деятельностью; М.И. Шилова считает, что организованность в
учении отражает отношение студента к умственному труду [8]. Н.И. Рейнвальд [6] выделяет
в организованности как качестве личности целеустремлѐнность, планомерность
деятельности, способность к волевому усилию, выдержку, самоконтроль, самообладание;
В.Г. Степанов [7] указывает на аккуратность, добросовестность, систематичность,
самоорганизованность, самостоятельность, ответственность как основные составляющие
организованности; А.И. Крупнов [2] к симптомокомплексу организованности относит
целеустремлѐнность, самостоятельность, дисциплинированность, инициативность, умение
планировать,
добросовестность,
прилежание,
старательность,
исполнительность,
аккуратность, терпение, выдержку, точность, пунктуальность, способность к волевому
усилию, настойчивость и упорство.
Большая часть относящихся к этому периоду исследователей, изучающих природу
данного свойства, пытаются скорее определить некий комплекс организованного поведения
личности, а не само свойство, дать определение составляющих, более частных характеристик
организованности. По мнению Н.Д. Левитова [3], присутствие выдержки и самоконтроля
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говорит об устойчивом контроле со стороны коры больших полушарий над подкорковыми
отделами мозга, отвечающими за аффективные, непосредственные реакции. С другой
стороны, такие свойства, как уверенность в себе и дисциплинированность, более соотносимы
с мотивационно-смысловыми характеристиками личности, так как они могут быть связаны с
внутренними мотивами и убеждениями личности, выражающимися в выполнении
требований долга и приводящими к глубокому личному удовлетворению. Итак, выдержка и
самоконтроль, уверенность и дисциплинированность, на наш взгляд, являются его важными
личностными характеристиками и стабилизирующими ее психологическими факторами.
В качестве параметров измерения организованности чаще всего выступают такие внешнеповеденческие (формально-динамические) признаки, как соблюдение внешнего порядка на
рабочем месте и в процессе деятельности, рациональное расходование времени с учетом
обстановки, планирование своих действий и разумное их чередование, умение вносить в
деятельность определенную организацию при изменении обстоятельств. Важным фактором,
определяющим динамические проявления организованности, выступает степень
сформированности волевых привычек личности: доведение начатого до конца,
систематичность и последовательность действий, умение преодолевать трудности,
выполнять намеченное в срок и др.
Непосредственно вопросам воспитания организованности посвящено небольшое
количество работ, и все они рассматривают личность школьника. А.К. Осницкий, в
частности,
отмечает,
что
значительные
сдвиги
в
формировании
качества
самоорганизованности наблюдаются в подростковом и юношеском возрасте, когда
саморегуляция деятельности и саморегуляция личности достигают расцвета, когда личность
интересуется уже не только результатами своих усилии, но и своей позицией, своими
возможностями во взаимодействии с другими людьми [4]. Однако специального
исследования относительно студенческого возраста не проводилось. Свои исследования
А.К. Осницкий посвятил изучению качеств самоорганизации у подростков.
Он отмечает, что к этому времени в сознании учащегося в той или иной мере
сформирована система представлений о своих возможностях:
1) в целеобразовании и целеудержании (нужно не только уметь понимать предложенные
цели, уметь формировать их самому, но и удерживать цели до их реализации, чтобы их место
не заняли другие, тоже представляющие интерес);
2) в моделировании (надо уметь выделить условия, важные для реализации цели,
отыскать в своем опыте представление о предмете потребности, а в окружающей ситуации
отыскать объект, соответствующий этому предмету);
3) в программировании (нужно уметь выбрать соответствующий цели деятельности и
условиям способ преобразования заданных условий, подобрать соответствующие средства
осуществления этого преобразования, определить последовательность отдельных действий;
4) в оценивании (нужно уметь оценивать конечные и промежуточные результаты своих
действий; субъективные критерии оценки результатов не должны сильно отличаться от
заданных);
5) в коррекции (нужно представлять, какие изменения можно привнести в результат,
если какие-то детали не соответствуют предъявляемым требованиям).
Рассмотрев понятия самостоятельности и организованности, мы представляем
определение термина «самоорганизация». Самоорганизация – это деятельность и
способность личности, связанные с умением организовать себя, которые проявляются в
целеустремленности, активности, обоснованности мотивации, планировании своей
деятельности, самостоятельности, быстроте принятия решений и ответственности за них,
критичности оценки результатов своих действий, чувстве долга. Итак, в основе
самоорганизованности как качества личности лежат не только знаниевые и деятельностные
характеристики, но и волевые и оценочные.
Таким образом, в соответствии с обозначенными понятиями была определена структура
самоорганизации личности студента, которая в процессе профессиональной подготовки
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трансформируются
в
параметры
будущей
профессиональной
деятельности
(проектировочные, исполнительские, контрольно-оценочные). В структуру самоорганизации
студента включаются следующие качества и умения: проектировочные (умение планировать
свою деятельность, ориентироваться во времени, прогнозировать последствия своих
решений, формировать стратегии своего развития и самосовершенствования);
исполнительские (самостоятельно принимать решения, брать на себя ответственность,
конструктивно вести деловое общение); контрольно-оценочные (адекватно оценивать
результаты своей деятельности, контролировать свою деятельность).
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АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» В ПСИХОЛОГИИ
В статье рассматриваются различные подходы к понятию «самоопределение» с точки
зрения психологической науки. Сделан анализ исследований ученых, характерной чертой
которых является наличие четких рамок отображения процесса самоопределения.
В табличной форме дан краткий анализ описанных подходов к понятию «самоопределение».
Ключевые слова: самоопределение, анализ, психологические исследования, разработки,
концепции, личность.
Тема самоопределения рассматривается в различных отраслях психологии и социологии, в
контексте различных теоретических и практических задач, что часто приводит к
рассогласованности терминологии у различных авторов.
В общем виде самоопределение личности - это «сознательный акт выявления и
утверждения собственной позиции в проблемных ситуациях» [6]. Несмотря на широкий
интерес к теме самоопределения в психологии (М.Р. Гинзбург; Л.М. Карнозова,
А.К. Маркова, Н.С. Пряжников, и др.), определение сущности самоопределения является до
сих пор нерешенной задачей.
С нашей точки зрения, исследование этой проблемы связано с интеграцией различных
направлений психологической науки: педагогической психологии, психологии труда,
психологии развития, социальной психологии и др. Анализ феномена собственно
самоопределения не может быть достаточно эффективным при его изолированном
исследовании вне целостного подхода к феномену самоопределения личности, построенного
на единых методологических и теоретических позициях.
Чтобы выделить ряд теоретических подходов к рассмотрению проблемы самоопределения
личности, нам необходимо изучить научные работы, посвящѐнные этой проблематике.
Большинство рассматриваемых концепций носят достаточно обобщенных характер и
описывают различные аспекты самоопределения, делая основной акцент на той или иной
стороне исследуемого понятия.
А. Маслоу предложил концепцию профессионального развития и выделил центральным
понятием самоактуализацию как стремление человека совершенствоваться, выражать,
проявлять себя в деле, что является для нее важным. В его концепции близкими к понятию
«самоопределение» есть такие понятия как «самоактуализация», «самореализация» и
«самоосуществление» [4].
П.Г. Щедровицкий рассматривает самоопределение как способность человека строить
самого себя, свою биографию, как умение переосмысливать собственную сущность.
С.Л. Рубинштейн разработал методологические основы для анализа проблемы
самоопределения личности в российской психологии. Он предлагал ввести понятие субъекта
жизненного пути, посредством которого определяется соотношение внешней и внутренней
обусловленности активности человека. Внутреннее наполнение индивида, изменяющееся
под воздействием внешних факторов, и является ключом к пониманию самоопределения.
Для С. Л. Рубинштейна «самоопределение личности - это самодетерминация», и специфика
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существования человека заключается в «мере соотнесения самоопределения и определения
другим» [8].
Продолжает разработки С.Л. Рубинштейна в своих работах К.А. Абульханова-Славская
[1]. Она рассматривает активность личности в контексте жизненного пути и утверждает, что
«личность не просто изменяется на протяжении жизненного пути, не только проходит
разные возрастные этапы ... она выступает как ее (жизни) организатор» [1]. Под
организацией жизни понимается «способность так связать и осуществлять дела, ситуации,
чтобы они подчинялись единому замыслу» [1]. Не анализируя специально понятие
самоопределения, К.А. Абульханова-Славская, вслед за С.Л. Рубинштейном, понимает его
как самодетерминацию, как способность к самоорганизации жизни в противовес
хаотичности и случайности внешне детерминированных событий.
Субъектный подход при анализе профессиональной деятельности конкретизируется в
основном в исследованиях особенностей саморегуляции (О.А. Конопкин, В.И. Моросанова,
А.К. Осницкий, А.К. Осницкий, Т.С. Чуйкова).
Наиболее последовательно попытка построения психологически содержательной модели
реальности, которая стоит за понятием личностного самоопределения, представлена в
работах М.Р. Гинзбурга [2].
Основываясь на философских концепциях Н. Бердяева, В. Франкла, М. Бахтина,
М.Р. Гинзбург отмечает принципиальную двуплановость человеческого существования,
проявляющуюся в известных противопоставлениях: материальное – духовное, временное –
вневременное, безграничное и ограниченное, необходимость – свобода и др. Вслед за
М. Бахтиным, М.Р. Гинзбург выделяет два основных плана или аспекта человеческого
бытия: смысловой и пространственно-временной. Причем, последний является средством
реализации первого. Для обозначения этих аспектов также используется терминология
«вертикального» и «горизонтального» измерений. На основании этих философских посылок
утверждается, что самоопределение – это формирование смыслового единства и его
реализация [2].
Самоопределение предполагает на только «самореализацию», но и расширение своих
первоначальных возможностей – «самотранстенденцию» (по В. Франклу): «полноценность
человеческой жизни определяется его трансцендентность, т. е. способность выходить за
рамки «самого себя», а главное – в умении человека находить новые смыслы в конкретном
деле и во всей своей жизни». Таким образом, именно смысл определяет сущность
самоопределения, самоосуществления и самотранстенденции [10].
Н.А. Бердяев в работе «Самопознание» отмечает, что ещѐ «на пороге отрочества и юности
был потрясѐн однажды мыслью: «Пусть я не знаю смысла жизни, но искание смысла уже
даѐт смысл жизни, и я посвящу жизнь этому исканию смысла».
Н.С. Пряжников считает, что «сущностью профессионального самоопределения является
самостоятельное и осознанное нахождение смыслов выполняемой работы и всей
жизнедеятельности в конкретной культурно-исторической (социально-экономической)
ситуации» [7].
Многообразие направлений и подходов к изучению процесса самоопределения
способствовало появлению различных вариантов представлений о его структуре.
В.Ф. Сафин и Г.П. Ников одной из главных характеристик самоопределившейся личности
называют осознанность своих личностных качеств и общественных требований. Таким
образом, результат самоопределения – это «социально созревшая» личность.
«Самоопределившаяся личность – это субъект, осознавший, что он хочет (цели, жизненные
планы, идеалы), что он есть (свои личностные и физические свойства), что он может (свои
возможности, склонности, дарования), что от него хотят или ждет коллектив, общество» [9].
A.К. Маркова рассматривает самоопределение как процесс, в рамках которого основными
механизмами являются самоосознание и выбор критериев самоотношения [4].
По А.К. Марковой, косвенным свидетельством продолжающегося процесса
самоопределения (и пересамоопределения, смены ценностей) человека являются внешние
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изменения, которые человек осуществляет в своей жизни – меняет профессию, круг
знакомых, образ жизни, религиозные установки и др. Таким образом, процесс
самоопределения длится у человека всю жизнь [4].
Краткий анализ описанных нами подходов к понятию «самоопределение» представлен в
таблице.
Таблица - Основные подходы к анализу феномена самоопределения в психологии

Название
подхода

Основные
понятия

Самоопредел
ение как
самодетерми
нация
Субъектный
подход

Субъект, субъект
самоопределения,
детерминация
поведения,
самодетерминация

Определение понятия
«самоопределение»

Основатели и
последователи
разработки
данного подхода

Самоопределение - это
К.А. Абульхановаактивная деятельность
Славская,
субъекта по преобразованию А.В. Брушлинский,
собственной жизни и внешней С.Л. Рубинштейн,
действительности
А.К. Осницкий,
Т.С. Чуйкова и др.

Самоопредел
Смысл жизни,
Личностное самоопределение ение как
личностный смысл, процесс поиска и нахождения
поиск смысла
личный опыт,
личностного смысла в
перспективы
деятельности и самом
профессионального
процессе самоопределения
жизненного и
личностного
развития

М.Р. Гинзбург,
Н.С. Пряжников.

Самоопредел
ение как
аспект
самосознания

Самосознание,
самопознание и Яконцепция,
самоосознание,
рефлексия.

Самоопределение - процесс, в
рамках которого основными
механизмами являются
самоосознание и выбор
критериев самоотношения

A.К. Маркова,
В.В. Столин,
В.Ф. Сафин,
Г.П. Ников и др.

Самоопредел
ения в
контексте
теорий идентичности

Идентификация и
идентичность,
социальная роль,
социальная
заданность

Юношеское самоопределение
есть процесс соотнесения
различных Я-составляющих с
некоторым реестром
социальных ролей

Е.П. Авдуевская,
Т.А. Араканцева,
Дж. Мид,
Т.В. Снегирѐва,
Э. Эриксон

Самоопредел
ение как
выбор в
проблемной
ситуации

Проблема,
проблемная
ситуация,
творчество,
творческое и
профессиональное
развитие

Самоопределение - это
определѐнная деятельность
личности в ответ на
проблемную ситуацию,
необходимая для творческого
и профессионального развития
человека

Е.А. Залученова,
Л.М. Карнозова,
Е.А. Климов.

Множественность подходов к рассмотрению феномена личностного самоопределения
говорит о неразрешѐнности на данный момент проблемы определения данного понятия в
общей понятийной структуре психологической науки.
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К АДДИКТИВНЫМ ФАКТОРАМ
В статье анализируется проблема формирования психологической устойчивости
личности к аддиктивным факторам и выстраивается ее гипотетическая модель.
Ключевые
слова:
психологическая
психологическая модель.

устойчивость,

аддиктивные

факторы,

В основе психологической устойчивости личности, по мнению ряда исследователей,
лежит взаимодополняющее единство постоянства личности и ее изменчивости, и это
касается разных видов устойчивости, таких как эмоциональная устойчивость,
стрессоустойчивость,
сохранение работоспособности,
социально-психологическая
устойчивость личности к неблагоприятным условиям жизни (П.Б. Зильберман [4],
Е.Н. Игнатова, Л.В. Куликов [6], В.С. Мерлин [4], В.А. Пономаренко [11]). Часто под
устойчивостью, понимается сохранение должного уровня психических и моторных
компонентов деятельности в эмоциогенной ситуации. На такой точке зрения стоят
К.К. Платонов, Т.Т. Джамгаров, В.Л. Марищук, Е.А. Милерян [4]. Понятие эмоциональной
устойчивости рассматривается как показатель психической устойчивости личности при
воздействии на нее эмоциогенных факторов. При таком подходе речь идет не об
устойчивости эмоций, или иных состояний и свойств личности, а о функциональной
устойчивости, способности противостоять и противоборствовать тем факторам, которые
могли бы отрицательно повлиять на выполняемую деятельность.
Рассматривая психологическую устойчивость личности в более широком контексте
общей жизненной ситуации, отметим в ней единство постоянства и изменчивости. На
основе постоянства выстраивается жизненный путь личности, ее образ жизни, жизненная
позиция, без которых невозможно достижение целей жизни. Фактор постоянства
поддерживает и укрепляет самооценку, способствует принятию себя как личности,
индивидуальности, ценности, как носителя возможностей, способностей, вообще
потенциалов (Б.С. Братусь [3], Л.В. Куликов [8]). Фактор изменчивости,
приспособляемости личности теснейшим образом связан с самим развитием и
существованием личности. Развитие невозможно без изменений, которые происходят в
отдельных сферах личности и в личности в целом, они обусловлены как внутренней
динамикой, так и внешними, средовыми воздействиями. Изменчивость – основа
адаптивности, важнейшей необходимой способности на любом этапе жизненного пути и в
любых ситуациях.
Имеющиеся исследования по проблеме психологической устойчивости позволяют
говорить о многоаспектных связях этого феномена с другими сторонами сознания и
личности. К важным составляющим психологической устойчивости личности необходимо
отнести: способность к полноценной самореализации (Е.И. Игнатова, Л.В. Куликов [6],
А.Г. Маслоу [9]) личностному росту со своевременным и адекватным разрешением
внутриличностных конфликтов (мотивационных, ценностных, ролевых), относительную
стабильность эмоциональной сферы и благоприятного настроения (Л.В. Куликов [8]),
способность к эмоционально-волевой регуляции (В.А. Иванников [5], Е.П. Ильин [7]),
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адекватную ситуации мотивационную напряженность (Е.И. Игнатова [6], Е.П. Ильин[7]).
Для психологической устойчивости личности необходима также определенная
соотнесенность независимости и конформности, способность противостоять внешним
влияниям, следуя своим собственным намерениям и целям (Б.С. Братусь [3]).
Большое значение для психологической устойчивости личности имеют волевые
процессы и характеристики личности. Специфика воли заключается в сознательном
преодолении человеком трудностей, преград и препятствий на пути к достижению цели.
Особенности волевой сферы человека проявляются в таких характеристиках
психологической устойчивости личности, которые связаны с самоуправлением,
саморегуляцией, самоконтролем (Е.П. Ильин [7], Г.С. Никифоров [10]).
Таким образом, краткий анализ исследований психологической устойчивости личности
показывает, что с точки зрения обоих ее факторов – постоянства личности и ее
изменчивости – это понятие объединяет целый комплекс личностных характеристик,
свойств и способностей, широкий круг разноуровневых явлений. В данной работе
предметом анализа является устойчивость личности к аддиктивным факторам.
Рассмотренные выше представления об устойчивости личности касаются, скорее,
статической стороны. Устойчивость к влиянию аддиктивных факторов следует, на наш
взгляд, рассматривать как динамическую характеристику. Речь должна идти о
сопротивляемости личности аддиктивным факторам, способным вызвать ту или иную
форму ее зависимости: химическую (наркомания, алкоголизм, табакокурение и др) или/и
нехимическую (гемблинг, порно-зависимость, шопоголизм, интернет-аддикция и др.).
Построение модели психологической устойчивости личности к аддиктивным факторам
связано, прежде всего, с поиском условий и механизмов формирования способности
личности противостоять этим факторам и остаться свободной от зависимости. Каковы
ведущие из этих условий?
Как известно, в качестве основных составляющих психологической устойчивости
выделены три аспекта: стойкость, стабильность; уравновешенность, соразмерность;
сопротивляемость. Под стойкостью понимается способность противостоять трудностям,
сохранять веру в себя в ситуациях фрустрации, постоянный, достаточно высокий уровень
настроения. Стойкость ярко проявляется в преодолении трудностей. Это уверенность в
себе, вера в свои возможности, способность к эффективной психической саморегуляции.
Под стабильностью при этом понимается не жесткое постоянство, а достаточная
гибкость. Снижение устойчивости в этом ее аспекте проявляется в том, что личность
оказывается неспособна противостоять влиянию аддиктивных факторов и становится
зависимой от них, что связано с негативными последствиями для психологического и
соматического здоровья, развития личности и здорового образа жизни. При рассмотрении
психологической устойчивости как баланса постоянства и изменчивости, рассматривается
понятие уравновешенности. В основе психологической устойчивости лежит гармоничное
единство постоянства и динамичности, которые дополняют друг друга.
В анализе названных соотношений следует отметить необходимость соотношения
выделенных Б.С. Братусем [3] разных уровней самооценки. С одной стороны – это оценка
личностью себя как ценности, оценка собственной значимости – ценностная форма
самооценки; с другой стороны – удовлетворенность своими возможностями,
способностями и качествами, вообще личностными ресурсами – операциональнотехническая форма самооценки. Возможными вариантами несоразмерного их
соотношения, по данным исследований (Б.С. Братусь, В.Н. Павленко [2]), могут быть
гиперразведение
этих
двух
уровней
самооценки
либо
их
слияние,
недифференцированность. В первом случае, являющемся типичным для невротического
развития личности, наблюдаются нарушения психологической устойчивости и внутренняя
конфликтность личности, связанные с нравственно-смысловой сферой личности. Во
втором случае, типичном для психопатического развития, нарушения психологической
устойчивости личности имеют место на мотивационно-целевом уровне.
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Для целей нашего исследования эти данные представляют наибольший интерес, так как
позволяют рассмотреть внутренний психологический механизм нарушения устойчивости
личности к негативному воздействию аддиктивных факторов, а также выявить условия
формирования психологической устойчивости к этим воздействиям.
Третьим
компонентом
психологической
устойчивости
рассматривается
сопротивляемость. Под ней понимается устойчивая способность противостоять всему
тому, что может ограничить свободу личности как в принятии отдельных решений, так и в
выборе ценностей, норм, жизненных позиций, образа жизни в целом. В качестве наиболее
важного
аспекта
сопротивляемости
может
рассматриваться
личностная
самодостаточность как свобода от любого рода зависимости (алкогольной,
наркотической, игровой, компьютерной, информационной и т.п.). В нашем исследовании
этот аспект психологической устойчивости приобретает наибольшее значение, поскольку
формирование психологической устойчивости к аддиктивным факторам связано, прежде
всего, с преодолением зависимости от них. Для анализа внутренней структуры
психологической устойчивости личности могут быть очень важными данные о
разноуровневом характере целей, которые ставит перед собой личность – идеальные цели
и реальные цели и их соотношение (Б.С. Братусь [3]); о доминирующей направленности
(доминанте) деятельности личности, составляющей опору устойчивости (Л.В. Куликов [8],
Е.Е. Сапогова [13]. Здесь наибольший интерес для целей нашего исследования
представляет гипотеза о существенной роли в механизме целевой регуляции деятельности
и поведения личности в норме и при аномальном развитии определенного соотношения
двух видов целей, взаимодействие которых играет важную роль в динамике развития
личности, ее деятельности и ее общей психологической устойчивости: реальная цель,
которую человек, как он считает, может достичь в данных условиях; и идеальная цель,
которую в идеале хотел бы достичь человек в определенной деятельности. Исследования
показывают, что от соотношения разноуровневых целей, способов и форм их соотнесения,
от величины межцелевых расстояний, расхождений, их динамики зависит специфика
мотивационно-целевых и ценностно-смысловых структур, присущих тем или иным видам
отклонений в развитии личности, в формировании и проявлении ее психологической
устойчивости.
Поиск психологических условий и механизмов формирования аддиктивных форм
поведения, а также условий и механизмов формирования психологической устойчивости к
негативному влиянию этих технологий, необходимо вести, на наш взгляд, именно через
анализ структурно-функциональных связей рассмотренных компонентов психологической
устойчивости личности. В этом поиске существенное место должен занять учет тех
психологических
(преимущественно
негативных)
особенностей
виртуального
пространства и интернет-технологий, которые в наибольшей степени "работают" на
формирование аддикции и снижение психологической сопротивляемости личности.
Исходными в поиске психологического механизма деструктивных изменений личности
под влиянием аддиктивных факторов для нас являются продуктивные идеи об уровнях и
факторах
психологического и духовно-нравственного здоровья, психологического
благополучия и целостного психического строя личности (А.А. Андрущакевич [1]
Б.С. Братусь [3], А.Г. Маслоу [9], В.В. Рыжов [12] и др.).
Согласно идеям Б.С. Братуся, в смысловой сфере личности можно наметить следующие
уровни организации. Нулевой уровень – это прагматические, ситуационные смыслы,
определяемые логикой достижения цели в конкретных условиях. Он выполняет
регулятивную функцию. Следующий первый уровень – эгоцентрический. Его исходный
момент – личная выгода, удобство и т.д. При этом другие люди могут рассматриваться как
средство достижения. Следующий второй уровень – группоцентрический, определяемый
отношением к ближайшему окружению.
Наконец, третий уровень, включающий
общечеловеческую и нравственную ориентацию, можно назвать просоциальным. Он
определяется отношением человека к конечным и предельным нравственным ценностям и
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характеризует духовность личности. Кроме того, каждый из этих уровней рассматривается
с точки зрения уровня присвоенности смыслового содержания. При этом выделяются
ситуативные смысловые содержания (первый уровень), устойчивые личностно
присвоенные смысловые содержания (второй уровень) и личностные ценности (третий
уровень). Ход нормального, здорового развития смысловой и нравственно-духовной
сферы личности предполагает одновременное движение: с одной стороны, к
общечеловеческим (просоциальным) представлениям и ценностям, с другой – к
устойчивым и осознанным ценностно-смысловым ориентациям. Однако могут быть и
отклонения – нарушения личностной гармонии
При рассмотрении механизмов целевой регуляции деятельности и поведения личности
в норме и при аномальном развитии личности (Б.С. Братусь, В.Н. Павленко [2]) авторы
выделяют два вида целей, взаимодействие которых играет важную роль в формировании
психологической устойчивости:
– реальная цель, которую человек, по его мнению, может достичь в данных конкретных
условиях и которая непосредственно вытекает из структуры выполняемой деятельности;
– идеальная цель, как широкая, превышающая временные, реальные цели; это цель,
которую в идеале хотел бы достичь человек в определенной деятельности, которая в
данный конкретный
момент может не являться актуальной, но все же стоит "за"
соответствующей реальной целью.
Недостаточное разведение разноуровневых целей, отсутствие гибкой их динамики
приводит к неблагоприятным психологическим последствиям для личности – искажение
двух главнейших функций самооценки и уровня притязаний: а) регуляция целеполагания
и б) защита самооценки своего "Я".
Рассмотренные характеристики ценностно-смысловой и мотивационной сфер находят
свое отражение в следующих аспектах личности: умение быть открытым (принятие и
понимание своего Я), умение быть верным себе (осознавание духовной сущности своей
личности и предназначения), умение быть верным людям (налаживание прочных
социальных связей, осуществление позитивных коммуникаций), умение быть
подотчетным (готовность слышать и анализировать критические замечания в свой адрес, а
так же готовность корректировать свое поведение), делать ставку на модус служения
(направленность на созидание на просоциальном, гуманистической и эсхатологическом
уровнях (М.Дай [15], В.В. Рыжов [12], А.Р. Фонарев [14]).
Таким образом, в предлагаемой нами модели психологической устойчивости личности
к аддиктивным факторам соотнесены следующие аспекты: устойчивость Я-концепции
личности, устойчивость социальной направленности, устойчивость духовно-нравственной
и ценностно-смысловой сферы.
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ТРУДОГОЛИЗМ КАК ПРИЧИНА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматриваются психологические характеристики трудоголизма как
разновидности нехимической аддикции, причины его возникновения, и предпосылки
возникновения психоэмоционального выгорания; раскрываются психолого-педагогические
условия формирования устойчивости и выздоровления.
Ключевые слова: компульсивное поведение, аддиктивное поведение, аддикция,
трудоголизм, трудоголик, устойчивость, выздоровление, психоэмоционального выгорания.
В работе анализируется взаимосвязь трудоголизма (как вида нехимической аддикции) и
эмоционального выгорания. Мы предполагаем, что соблюдение условий первичной и
вторичной профилактики трудоголизма является основным фактором преодоления и
профилактики психоэмоционального выгорания.
Известно, что поиск близости и стремление к любви изначально встроено в наш мозг и
является врожденным инстинктом, а отсутствие такого опыта вызывает мощный
дискомфорт, болезненное состояние, побуждающее лимбическую систему (центр боли и
удовольствия) включать привязанность, тягу к тому, что прогоняет эту боль [12].
Нездоровые привязанности и неудовлетворенная потребность в близости побуждают
лимбическую систему вырабатывать реакции на дискомфорт из-за наличия эмоций страха,
боли, тревоги, отчаяния, стыда. Эти эмоции могут стать очень болезненными из-за неумения
регулировать их. Аддиктивное поведение – это искусственное вмешательство в
биологические процессы организма, которое нарушает естественное производство
нейромедиаторов и мешает поиску адекватных путей их урегулирования.
Существуют два вида аддиктивного поведения: первый приводит к получению
удовольствия, второй уничтожает стресс. В случае, когда лимбическая система посылает
сигнал тяги, он исходит из "зоны выживания", опережает центр сознания и принятия
решения, расположенный в лобной доле головного мозга. В результате человек оказывается
не в состоянии контролировать свое поведение и практикует аддиктивное поведение. Любое
поведение, замораживающее эмоциональную боль, может стать аддикцией для тех, кто
пытается спрятать чувства неадекватности или уязвимости. Аддикт зависим не от какого-то
определенного наркотика, или поведения, но от нейрогуморальной реакции, искусственно
вызывающей выброс нейромедиаторов. А.Ю.Егоров предлагает классифицировать
нехимические зависимости по следующим категориям [2]: патологическое влечение к
азартным играм, эротические, социально-приемлемые, технологические, пищевые аддикции.
Аддиктивное поведение – одна из форм деструктивного поведения, выражающаяся в
стремлении уйти от реальности, изменив свое психическое состояние. Если химическая
аддикция подразумевает прием некоторых веществ, то нехимическая – постоянную
фиксацию внимания на определенных предметах или видах деятельности, что
сопровождается развитием интенсивных эмоций [3]. Нехимическая аддикция проявляется в
совершении действий, вызывающих нейрохимические изменения (компульсивноаддиктивное поведение). Трудоголизм включен в категорию социально-приемлемых
нехимических аддикций.
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Исследователи данной проблемы (А.Ю. Егоров, Б.Килинджер, Ц.П. Короленко,
А.В. Котляров Г.Портер, А. Шаев, и др.) выявили сходство трудоголизма с другими видами
аддикций. Трудоголизм является бегством от реальности посредством изменения своего
психического состояния, которое достигается фиксацией на работе.
Формально трудоголиком называют человека, который большую часть своей жизни
проводит на работе, но разница между трудоголиком и человеком, любящим свою работу,
существенна. Основной причиной болезненного пристрастия к работе называют
психологические проблемы и сложности в личной или семейной жизни, кризис среднего
возраста или низкая самооценка (А.Ю. Егоров, В.Оутсон, Ш.Ференци и др.).
Причиной трудоголизма, может стать система, в которой человек работает. Признаки
такой системы: принятые в организации изоляция, нечестность, отрицание, эгоцентричность,
дуализм, чувство грандиозности, проекции, подавление чувств, стремление к контролю.
Такая система ограничивает способность к самостоятельному мышлению, имеют тенденцию
накапливать проблемы, но не решать их, культивируют сверхценное отношение к
количественным показателям работы (отчетам и рапортам) и мелочный контроль
(А. Вильсон-Шаев и Д.Фассель [13]). Если здоровая поведенческая модель привносит в
жизнь что-то конструктивное, то аддикция забирает это из жизни.
Трудоголизм затрагивает эмоционально-волевую сферу, снижает способность к эмпатии,
усиливает моциональную опустошенность, в результате чего возникают характерные
личностные изменения. В психологическом состоянии аддикта доминирует состояние
тревоги, которое не покидает трудоголика ни во время работы, ни в минуты отдыха [3].
Б.Килинджер [10] говорит о компульсивном драйве, который испытывает трудоголик в
стремлении добиваться признания и успеха, который часто приводит к неверным решениям
и личностному краху, потому что аддикт испытывает страх потерпеть неудачу, "потерять
лицо", быть обвиненным в некомпетентности, лености, оказаться хуже других в глазах
начальства.
Трудоголизм, кроме характерных имеет универсальные признаки зависимости:
1) повышение толерантности (переносимость дозы); 2) синдром отмены; 3) потеря контроля;
4) неудачные попытки воздержаться; 5) трудоголизм минимизирует нравственные и
духовные ценности, в результате чего рушатся межличностные отношения; 6) отрицание
собственной зависимости. Трудоголизм разрушает личность человека. Есть исследования,
которые говорят об угрозе физиологическому состоянию человека, вплоть до смертельного
исхода [13], существует много данных о психологических нарушениях в личности
трудоголика, например, Б.Киллинджер [10] описывает нарциссизм, характеризующийся
полной потерей сострадания и эмпатии, как финальную стадию трудоголизма. Р.Бурке вывел
прямую корреляцию между низким уровнем самооценки и высоким уровнем трудоголизма
[8].
Если трудоголиком является человек, работающий в профессиональной системе "человекчеловек" (врач, педагоги, менеджеры, психиатры, психологи, социальные работники,
священнослужители,
юристы),
трудоголизм
является
основной
причиной
психоэмоционального выгорания. Установлена прямая корреляция изменений, связанных с
выгоранием
и
характером
профессиональной
деятельности,
сопряженной
с
ответственностью за судьбу, здоровье, жизнь людей. Эти изменения расценены как результат
воздействия продолжительного профессионального стресса. Среди профессиональных
стрессоров, способствующих развитию психоэмоционального выгорания, отмечается
обязательность работы в строго установленном режиме дня, большая эмоциональная
насыщенность актов взаимодействия. У ряда специалистов стрессогенность взаимодействия
обусловлена тем, что общение длится часами, повторяется в течение многих лет, а
реципиентами выступают больные с тяжелой судьбой, неблагополучные дети и подростки,
преступники и пострадавшие в катастрофах, рассказывающие о своем сокровенном,
страданиях, страхах, ненависти.
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Психоэмоциональное выгорание – это реакция организма, возникающая вследствие
продолжительного воздействия профессиональных стрессов средней интенсивности.
Сопровождающие симптомы можно разделить на три группы, связанные с физическим
состоянием, с социальными отношениями, с внутриличностными переживаниями.
Симптомы, связанные с физическим состоянием: повышенная утомляемость, апатия;
физическое недомогание, частые простуды, тошнота, головная боль; боли в сердце,
пониженное или повышенное давление; боли в области живота, нарушение аппетита и
режима питания; приступы удушья, астматические симптомы; увеличение потливости;
покалывание за грудиной, мышечные боли; нарушение сна, бессонница.
Симптомы, связанные с социальными отношениями: появление тревоги в тех ситуациях,
где раньше они не возникали; раздражительность и агрессивность в общении с
окружающими; нежелание работать, перекладывание ответственности; отсутствие контакта с
учащимися (с клиентами), нежелание улучшать качество работы; формализм в работе,
стереотипность поведения, сопротивление переменам, активное непринятие любого
творческого начала; отвращение к пище или переедание; злоупотребление химическими
веществами, изменяющими сознание (алкоголь, курение, таблетки и т.д.); вовлечение в
азартные игры (казино, игровые автоматы).
Внутриличностные симптомы: повышенное чувство жалости к себе; ощущение
собственной невостребованности; чувство вины, тревога, страх, ощущение загнанности;
заниженная самооценка; ощущение собственной угнетенности и бессмысленности всего
происходящего, пессимизм, сомнение в эффективности работы; разрушительное
самокопание, проигрывание в голове ситуаций, связанных с сильными негативными
эмоциями; психическое истощение. А.Рахманова [5] определяет выраженность выгорания по
трем основным показателям: эмоциональное истощение, деперсонализация и редукция
личностных достижений. Эмоциональное истощение выражается в появлении
эмоциональной опустошенности и ощущении не проходящей усталости. Эмоциональные
перегрузки и невозможность восполнения энергии приводят к попытке самосохранения
через отстраненность и отчуждение. Деперсонализация выражается в бесчувственном,
негуманном и циничном отношении к учащимся или клиентам. Редукция личностных
достижений выражается в негативном оценивании самого себя и своих профессиональных
качеств, снижении профессиональной мотивации, утрате веры в себя и отсутствию видения
перспектив, в результате чего возникает чувство некомпетентности и обреченности на
неуспех. В данном случае уже можно говорить о полном сгорании специалиста, что требует
срочного профессионального вмешательства. Д. Колберг [4]
исследует воздействие
избыточности гормонов стресса – адреналина и кортизола на физиологическое и
психическое состояние человека: у таких пациентов наблюдается истощение костного мозга,
ослабление памяти и способности к обучению, разрушение клеток мозга, ослабление
иммунитета. М.Н. Скугаревская [6] излагает результаты исследований о влиянии выгорания
на психосоматическое состояние человека: астенизация, частые головные боли и бессонница.
Кроме этого возникают психологические и поведенческие симптомы: чувства скуки и обиды,
снижение энтузиазма, неуверенность, раздражительность, неспособность принимать
решения. В результате всего этого снижается эффективность профессиональной
деятельности педагога. Нарастающее чувство неудовлетворенности профессией ведет к
снижению уровня квалификации и обусловливает развитие процесса психического
выгорания.
В.В. Бойко [1] предлагает методику диагностики фаз эмоционального сгорания, что
позволяет наметить индивидуальные меры профилактики и психокоррекции. Первая фаза –
"напряжение" – служит предвестником и "запускающим механизмом" к формированию
психоэмоционального выгорания. Напряжение имеет динамический характер и включает в
себя
несколько
симптомов:
переживание
психотравмирующих
обстоятельств,
неудовлетворенность собой, ощущение загнанности в клетку, тревога и депрессия. Вторая
фаза – "резистенция". Ее симптомы: неадекватное избирательное эмоциональное
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реагирование, эмоционально-нравственная дезориентация, расширение сферы экономии
эмоций, редукция профессиональных обязанностей. Третья фаза – "истощение", которая
характеризуется следующей симптоматикой: эмоциональный дефицит, эмоциональная
отстраненность, личностная отстраненность или деперсонализация, психосоматические и
психовегетативные нарушения.
Наши исследования в результате работы с педагогами города Самары выявили прямую
корреляцию между уровнем психоэмоционального выгорания и трудоголизмом. Анализируя
результаты наших исследований и работы зарубежных и отечественных специалистов, мы
пришли к выводу, что профилактика трудоголизма как разновидности компульсивноаддиктивного поведения, и профилактика психоэмоционального выгорания – это две
составляющие одного и того же процесса.
Для формирования устойчивости к аддиктивному поведению необходим психологопедагогический процесс, включающий в себя пять необходимых условий: открытость
(умение быть собой, признавать ошибки, просить прощения и прощать), верность себе
(умение жертвовать сиюминутным желанием ради достижения поставленной цели,
сохранять и поддерживать другие виды деятельности, стремиться к ведению здорового
образа жизни, самодисциплине), верность людям (стремление к максимальной уязвимости,
умение фокусироваться не на эмоциях, а на возникающих проблемных ситуациях,
построение позитивного шаблона через личностные привязанности и позитивные
коммуникации), подотчетность (умение быть подотчетным в словах, мотивах, поступках),
значимое участие в жизни общества (выход за рамки собственной Я-концепции, позитивное
влияние на жизнь и Я-концепцию окружающих людей). Аддикция, в том числе и
трудоголизм, является результатом поврежденных взаимоотношений, выздоровление и
освобождение от зависимости – результат налаживающихся отношений: с собой, с
ближайшим окружением, с социумом, с Творцом [11].
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СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК ЧАСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КАПИТАЛА
В статье рассмотрена роль социального капитала как элемента территориального
капитала. Проанализированы современные подходы к определению социального капитала,
выделены причины, по которым социальный капитал делает территорию более
конкурентоспособной. Приведено несколько примеров, которые демонстрируют влияние
социального капитала на развитие территории. В заключение выделены основные барьеры,
препятствующие активизации социального капитала в российских условиях.
Ключевые слова: социальный капитал, территориальный капитал.
Термин социальный капитал активно используется американскими социологами с 1960-х
годов и, как правило, относится к специфической ценности, создаваемой сетями социального
взаимодействия.
Д. Джекобс считала социальный капитал, сеть человеческих взаимоотношений, важным
элементом городской жизни. Социальный капитал служит целям поддержки участников
взаимодействий в трудные времена, делает место (город, район, улицу) безопасным, создает
условия для формирования чувства гражданской ответственности. [3]
Д. Колман рассматривает социальный капитал как специфический ресурс, используемый
социальными акторами. Колман выделяет социальный капитал наряду с физическим
капиталом (материальные предметы) и человеческим капиталом (индивидуальные знания и
навыки). Социальный капитал, считает Колман, существует в трех формах: доверие,
ожидания и обязательства; информационные каналы; система норм и санкций. Социальный
капитал появляется во всех социальных структурах и системах социальных отношений.
Одной из важных функций социального капитала Колман считает участие в формировании
человеческого капитала через социальный капитал семьи и местного сообщества. [6]
Профессор Гарвардского университета Р. Путнам, один из наиболее авторитетных
исследователей социального капитала, соглашается с подходом Колмана. Путнам считает,
что в сообществах с высоким социальным капиталом качество жизни выше. Сети
социального взаимодействия способствуют решению совместных проблем сообщества, а
также дают возможность индивиду идентифицировать себя с общностью. Важными формами
социального капитала Путнам считает политическую активность, образовательную
активность (участие родителей в образовательном процессе), социальную и гражданскую
активность (группы взаимопомощи, некоммерческие организации). [4]
Под территориальным капиталом понимается как отдельный набор факторов,
привлекающий инвестиции и делающий доход от определенных инвестиций выше, чем в
других регионах, соответственно, порождающий более высокую прибыль для определенных
видов инвестиций. Территориальный капитал города может быть представлен
материальными и нематериальными активами. Нематериальные активы характеризуются как
специфический социальный капитал, позволяющий реализовать конкурентную стратегию
развития города, включая взаимодействие власти, бизнеса и общества, социо-культурные
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модели конкуренции и бизнеса, а также социальные сети взаимодействий, механизмы
перетока знаний в инновационном кластере. [1]
A. Caragliu, C. Del Boro, P. Nijkamp отмечают, что конкурентоспособность города зависит
от физической инфраструктуры, социального и человеческого капитала. Качество
социального капитала умного города, считают авторы, определяется тем, что городское
сообщество способно учиться, адаптироваться к изменениям внешней среды, производить
инновации. [5]
P.
Cooke
исследовал
важность
социального
капитала
территории
для
конкурентоспособности территории. Под конкурентоспособностью территории Cooke
понимает способность территории привлекать стабильные, развивающиеся компании, либо
быть местом, где такие фирмы зарождаются. Cooke считает, что социальный капитал на
уровне бизнес-сообщества непосредственно влияет на конкурентоспособность территории.
[7]
Для оценки уровня социального капитала зачастую используются показатели социальных
взаимосвязей или даже уровня межличностного доверия, например, такой подход
используется в докладе экспертной группы «Стратегия 2020» [2]. Представляется, что такой
подход не вполне корректен, так как уровень межличностного доверия и состояние
социальных связей являются лишь основанием для формирования социального капитала.
Социальный капитал при этом проявляется во многих сферах городской жизни –
экономической и социальной. Кроме того, уровень социального капитала не должен
рассматриваться как абстрактный показатель, он имеет значение лишь настолько, насколько
способствует эффективности и конкурентоспособности территории. Социальный капитал
стоит оценивать в качестве элемента территориального капитала, исходя из его влияния на
происходящие в регионе процессы.
В исследовании умных городов Европы, проведенным Венским техническим
университетом, рассматривались следующие характеристики городов, которые могут быть
отнесены к социальному капиталу: социальная и этническая толерантность; участие горожан
в общественной жизни; космополитизм и открытость города; участие общественности в
принятии решений городскими властями; политические стратегии и перспективы;
социальная сплоченность; качество образования, здравоохранения, общественной
безопасности. [10]
Рассмотрим подробнее, почему социальный капитал может рассматриваться как часть
территориального капитала, каким образом социальный капитал может сделать город более
эффективным и конкурентоспособным.
Во-первых, социальный капитал улучшает качество управления территорией.
Влиятельные лидеры общественного мнения способны анализировать и интерпретировать
деятельность местных властей, помогая гражданам сформировать собственное видение
ситуации с управлением территории. Активные группы граждан могут влиять на решения,
принимаемые местными властями, в результате, решения властей будут в большей степени
отражать интересы граждан.
Во-вторых, сильный социальный капитал города улучшает качество жизни в городе.
С одной стороны, гражданская активность заставляет местные власти надлежащим образом
исполнять свои обязанности, уделять внимание значимым для граждан проблемам и
адекватно расставлять бюджетные приоритеты. С другой стороны, объединения горожан
сами могут браться за решение значимых проблем и в результате улучшать условия жизни в
городе.
В-третьих, качество социального капитала города скажется на инновационности и
креативности местной экономики. Для начала, качество образования и качество рабочей
силы приведет и к появлению предпосылок для развития, в первую очередь, инновационной
экономики, во вторую очередь, креативной экономики. Однако социальный капитал означает
наличие связей не только между индивидами, но и между институтами, фирмами,
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экономическими субъектами, а это обязательное условие развития инновационной
экономики.
Наконец, отметим, что социальный капитал способствует устранению «узких мест» в
городской инфраструктуре. Лидеры общественного мнения, активные общественные
организации, организации предпринимателей и бизнеса будут, с одной стороны, сами решать
значимые для себя проблемы, с другой стороны, обращать внимание местных властей на
«узкие места» в городской инфраструктуре, как социальной, так и физической.
Таким образом, социальный капитал является частью территориального капитала и
непосредственно влияет на конкурентоспособность города. Социальный капитал привлекает
инвестиции, способствует созданию местных успешных компаний, увеличению отдачи от
инвестированного капитала.
Cooke приводит пример организации социального капитала в институционализированной
форме – TVEP, Экономическое Партнерство Долины Темзы. TVEP объединило такие разные
организации, как BAA (управляют аэропортом Хитроу), Pricewaterhouse Coopers,
муниципальные власти, а также местные фирмы из различных секторов. Организация
помогла привлечь в регион новых работодателей из числа международных компаний,
благодаря чему за 5 лет уровень безработицы снизился с 10% до 2%, а также содействовала
развитию местных образовательных учреждений, так один из вузов на средства Hewlett
Packard открыл новую специальность. [7]
На сегодняшний день социальный капитал городов и территорий России находится на
довольно низком уровне, что вызвано двумя причинами.
С одной стороны, в стране относительно низок общий уровень межличностного доверия.
Согласно данным Всемирного исследования ценностей (WVS), утвердительно на вопрос
«большинству окружающих можно доверять» ответили в 2006 году 26,2% россиян, этот
показатель ниже, чем в большинстве развитых стран. [9]
С другой стороны, потенциал влияния российского общества на решения властей
федерального, регионального и локального уровня ограничен. Россияне не выбирают одну из
двух палат парламента (Совет Федерации), глав регионов, а также во многих случаях глав
городских округов, городских и сельских поселений. Существующий выборный механизм
также не обеспечивает гражданам адекватных возможностей влияния на властные
институты. По оценке Всемирного банка, индекс качества государственного управления по
критерию качества выборов и подотчетности властей (voice and accountability) в России
находится на уровне -0,97, что является крайне низким показателем. Соответствующие
показатели в Швеции – 1,53, США – 1,12, ЮАР – 0,68, Мексике – 0,08, Украине - -0,03. [8]
Повышение конкурентоспособности – насущная потребность для российских городов.
Конкурентоспособные города будут не только добиваться успеха в привлечении инвестиций
и создании рабочих мест, но и улучшат качество городской инфраструктуры, качество
жизни. Крупные конкурентоспособные города, становясь центрами агломераций,
распространят позитивное влияние на более широкую территорию, включая малые города,
поселки, сельскую местность.
Социальный
капитал
способен
сделать
город
более
эффективным
и
конкурентоспособным, однако социальному капиталу российских городов трудно
кристаллизоваться в форме ведущих регулярную деятельность групп или организаций (по
причине низкого уровня взаимного доверия акторов), а сформировавшимся группам,
организациям, движениям трудно влиять на политику государственных и местных властей.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНОСТИ
ПРИ ОЦЕНКЕ РИСКА, СВЯЗАННОГО С ВОЗДЕЙСТВИЕМ КУРЕНИЯ
НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
В статье характеризуется первый этап процедуры оценки риска, связанного с
воздействием курения на здоровье населения, – идентификация опасности. Определяются
основные методы сбора данных о подверженности активному и пассивному курению.
Обозначаются требования к инструментарию социологического опроса по проблеме
распространенности курения. Указываются критерии для включения фактора в
последующую оценку риска.
Ключевые слова: оценка риска, факторы образа жизни, курение, здоровье населения.
В 2008 г. Всемирная организация здравоохранения опубликовала «Доклад о глобальной
табачной эпидемии», согласно которому Россия находится на четвертом месте (после Китая,
Индии и Индонезии) среди всех стран мира по распространенности активного курения [2].
Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака (GATS), проведенный в нашей
стране в 2009 г. по репрезентативной выборке мужчин и женщин в возрасте 15 лет и старше,
показал, что 39,1% населения России (43,9 млн. чел.) являются постоянными курильщиками
[1, 8]. Согласно данным социально-эпидемиологических исследований, активное
табакокурение выступает третьим по значимости фактором риска развития неинфекционных
заболеваний в Российской Федерации. Курение детерминирует порядка 30% смертей (все
причины) в группе мужчин и 3% в группе женщин. Причем, смертность мужчин от рака (все
виды) напрямую связана с активным курением в 47,2% случаев [3].
Высокая распространенность практик активного курения в сочетании с несовершенством
российской нормативно-правовой базы, регламентирующей курение в общественных местах,
актуализирует проблему пассивного курения. Согласно данным исследования GATS, 27%
некурящих россиян систематически подвергаются воздействию вторичного табачного дыма
на рабочем месте, а 21,5% некурящих – в домашних условиях [1, 9].
Потребление табака, в том числе в виде табачных изделий, а также вдыхание вторичного
табачного дыма постулируется Концепцией осуществления государственной политики
противодействия потреблению табака на 2010-2015 гг. в качестве существенного фактора
ухудшения здоровья граждан России, снижения демографического потенциала страны [4].
Табакокурение и воздействие табачного дыма формирует целый комплекс негативных
социальных, экономически и экологических последствий, создает угрозу для санитарноэпидемиологического благополучия населения.
Действия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
включают, в частности, определение причинно-следственных связей между состоянием
здоровья населения и воздействием факторов среды обитания (в том числе социальных
факторов) с помощью методов и критериев оценки риска, связанного с воздействием
факторов среды обитания на здоровье населения.
Отсутствие методических инструментов для оценки риска, связанного с воздействием
курения на здоровье населения, требует определения порядка оценки риска, установления
методов оценки риска, а также механизма характеристики риска.
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Оценка риска, связанного с воздействием активного и пассивного курения на здоровье
населения, осуществляется в соответствии со следующими этапами: идентификация
опасности, оценка зависимости «фактор-эффект», характеристика риска.
Первый этап процедуры оценки риска, идентификация опасности, предусматривает
выявление, сбор и анализ исходной информации о факторах риска. Основной задачей этапа
идентификации опасности является выбор приоритетных, индикаторных факторов риска,
изучение которых позволяет с достаточной надежностью охарактеризовать уровни риска
нарушений состояния здоровья населения. Применительно к курению данный этап
предусматривает выявление, сбор и анализ исходной информации о распространенности
активного и пассивного курения на территории, а также о степени подверженности
воздействию данного фактора конкретного индивида.
Основной метод идентификации фактора «курение» – проведение социологического
исследования. Реализация исследования предполагает использование опросных методов –
формализованного интервью или анкетирования. Применительно к активному курению
инструментарий опроса должен содержать вопросы, характеризующие частоту, регулярность
курения, а также специфику выкуриваемых сигарет. Вопросы могут быть сформулированы,
например, следующим образом: «Курите ли вы?», «Сколько примерно сигарет в день вы
выкуриваете?», «Сигареты какой марки вы курите?», «Каково содержание смолы и никотина
в сигаретах, которые вы обычно курите?». Для понимания контекста формирования рисков,
связанных с активным курением, а также для углубленного анализа риска можно задать
вопросы «На протяжении какого времени вы курите более-менее регулярно?», «Курите ли
вы натощак?», «Курите ли вы на ходу?» и т.п.
Оптимальным представляется получение данных о подверженности респондента
воздействию табака на протяжении некоторого промежутка времени (несколько дней, неделя
или более). Для достижения этой цели можно использовать дневники самонаблюдения, в
которых респонденты ежедневно фиксируют количество и крепость выкуриваемых сигарет,
а также длительность пребывания под воздействием табачного дыма (длительность
нахождения в помещении, в котором курят).
Для последующей реализации процедуры количественной оценки риска по результатам
опроса для каждого респондента целесообразно рассчитать показатель суточного
поступления никотина в организм (FK) по формуле:
FK
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где Si – количество сигарет (сигар), потребленных в i-й день (шт.), Ki – среднее
содержание никотина в сигарете (сигаре) (мг), n – количество дней, взятых для анализа
(рекомендуемый период для анализа в ретроспективных опросах – 7-14 дней).
Изучение пассивного курения может базироваться на анализе ответов на следующие
вопросы: «Приходится ли вам бывать в помещении, в котором курят?», «Как часто вы
бываете в помещениях, в которых курят?», «Сколько времени (в среднем в день) вы
находитесь в помещении, в котором курят?» и т.п.
Для более точной оценки подверженности пассивному курению можно провести
эпидемиологическое обследование, по результатам которого рассчитать показатель суточной
концентрации никотина в помещении, в котором обследуемый индивид находится большую
часть времени (FKП), (мг/м3), по формуле:
F КП 
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где p – количество курящих, %; n – число сигарет, выкуриваемых в час; g – среднее
содержание никотина в сигарете – 1-2,5 мг/сигарета; A – площадь, приходящаяся на одного
человека; qv – расход воздуха, л/(м2×с).
Ведущим критерием для отбора приоритетных для исследования факторов являются их
критические (критериальные) значения. При оценке риска, связанного с воздействием
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курения на здоровье населения, вопрос определения критериального значения является
принципиальным. В силу того, что курение по определению является саморазрушительной
практикой, выкуривание респондентом хотя бы одной сигареты в день требует включения
активного курения в дальнейшую процедуру оценки риска. Таким образом, критическое
значение показателя суточного поступления никотина в организм (FK) находится на уровне
0,1 мг никотина в сутки, что соответствует выкуриванию 1 сигареты с минимальным
содержанием никотина в день, критическое значение показателя суточной концентрации
никотина в помещении, в котором обследуемый индивид находится большую часть времени
(FKП), находится на уровне 0,5 мг/м3.
На этапе идентификации опасности для фактора риска должны быть установлены
наиболее важные вредные эффекты (критические органы/системы); оценена весомость
имеющихся доказательств; осуществлен критический анализ сделанных предположений и
допущений. При определении критических органов/систем целесообразно ориентироваться
на результаты проведенных ранее социально-эпидемиологических исследований. В
отношении курения критическими системами являются центральная нервная система,
сердечно-сосудистая система, дыхательная система, мочеполовая система, пищеварительная
система, эндокринная система и иммунная система.
При реализации процедуры количественной оценки риска следует учитывать конкретные
негативные эффекты, которые могут формироваться под воздействием факторов, связанных
с курением. В отношении активного курения доказанной можно считать связь с развитием
таких заболеваний как рак легкого, рак полости рта, рак шейки матки, ишемическая болезнь
сердца, хронический бронхит. Пассивное курение доказано повышает риск развития рака
легкого у некурящих женщин, пневмонии, лейкемии и бронхита у детей, а также смерть
новорожденного от синдрома внезапной детской смерти [5].
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КУЛЬТУРНАЯ ЭКСПАНСИЯ КАК ОСНОВНАЯ УГРОЗА
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Исследуется культура, как составляющая национальной безопасности, подвергающаяся
экспансии ценностей Западных стран. Данное влияние рассматривается как «культурная
экспансия», а ранее изучалось как «культурный империализм». Сегодня все больше стран и,
прежде всего, Россия подвергаются политики культурной экспансии, осуществляемой
непосредственно Соединенными штатами Америки.
Ключевые слова: экспансия, культурная экспансия, национальная безопасность,
«культурный империализм», вестернизация.
В последние десятилетия в области культуры российского общества наблюдается целый
ряд весьма тревожных негативных тенденций, которые в совокупности следует
квалифицировать как глубокий кризис, представляющий собою серьезную угрозу для
обеспечения национальной безопасности России, социальной стабильности российского
общества, дальнейшего культурного и социально-экономического развития нашей страны.
Это является результатом глубоких трансформаций в сфере культуры, связанных с
радикальной перестройкой общественных отношений в условиях перехода страны к
рыночной экономике. Она обусловлена деидеологизацией общества и внедрением в
общественное сознание принципиально чуждых для нашей страны ценностных ориентаций,
характерных для западного капиталистического общества.
В результате в России существенным образом усилилась потребительская ориентация
общественного сознания, возросли индивидуалистические тенденции и карьеризм,
стремление к личному обогащению в ущерб интересам других людей, а материальные
ценности приобретают все больший приоритет перед духовными. Происходит
коммерциализация искусства, образования и медицинского обслуживания, других сфер
жизнедеятельности общества. Снижается общий уровень образованности нации, падает
традиционно высокий интерес граждан России к чтению. В результате засилья массовой
культуры деформируется эстетический вкус общества. Именно поэтому и наблюдается,
сегодня в российском обществе снижение патриотизма и гражданской ответственности за
дальнейшую судьбу страны, стремление копировать далеко не лучшие образцы западной
культуры, чуждые для национального менталитета России[4, 33-35].
Основные вызовы национальной безопасности внутри России заключаются в
возможности утраты принадлежащих Русской цивилизации высших национальных
духовных, культурных и материальных ценностей, собственной идентичности, а так же
исторических национальных пространств: население страны находится под угрозой
постепенного вымирания, территория под угрозой сокращения и опустошения, уклад
государственной и общественной жизни под угрозой умышленного разрушения. К основным
вызовам национальной безопасности России извне можно отнести нарастание
межгосударственного антагонизма, который является следствием агрессивной и силовой
экспансии ценностей Западной цивилизации. При этом явно обозначилось неприятие миром
западного диктата, формирование новых полей цивилизационных противоречий и таких
новых форм борьбы цивилизационного плана как международный терроризм, а так же
нарастание борьбы не западных цивилизаций за сохранение своей идентичности[2].
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Под экспансией понимается расширение сферы господства, которое выражается в
захватнических войнах, в лишении народов политической независимости[8]; агрессивная
политика распространения политического и экономического влияния одних стран на другие
вплоть до захвата чужих территорий[7]. С другой стороны под экспансией понимается
военно-политическое, экономическое, культурное, религиозное продвижение от центров
силы к периферии; территориальное, географическое или иное расширение зоны влияния
отдельного государства, народа, культуры.
Культурная экспансия характеризует расширение области применения культурных
объектов — символов, смыслов и средств их выражения. В наше время наиболее известным
примером является распространение американской культуры. При этом современная
культурная экспансия основана на политико-экономическом превосходстве[11].
Таким образом, наиболее важным видом экспансии является идеологическая и, тесно с
ней связанная, национально-культурная, которые, как свидетельствуют события у нас в
стране, приводят к наиболее серьезным изменениям в обществе, способствуя его распаду,
атомизации и подчинению интересам глобального геополитического центра - США.
Идеологическое влияние США в пространственном аспекте идет с помощью СМИ во многом
через Германию (радиостанция «Свобода» в Мюнхене), Англию (BBC в Лондоне), а главное
- Москву, где сконцентрирована большая часть населения (включая часть элиты) наиболее
восприимчивая к американским идеалам и по существу лишенная русских национальных
черт. [3].
Глобализация же усилила всемирное распространение западных ценностей,
преимущественно идеалов американизма. США стали сверхдержавой массовой культуры,
где глобализация служит насаждению в мире культурных (по существу – антикультурных)
голливудских стандартов, калифорнийского идеала жизни, представляющего собой
апологию духовной деградации[1].
Говоря о культурной экспансии, мы затрагиваем концепцию «культурного
империализма», которая подразумевает систему мер для распространения в конкретном
зарубежном обществе американской политической культуры, идеологии, системы ценностей,
а также всего того, что относится к термину «культура» в целях реализации
внешнеполитических задач. Концепция культурного империализма трактовалась в разные
периоды по-разному: агрессивная экспансия США для реализации своих экономических и
политических интересов как метод социального контроля над зарубежным обществом, как
полная или частичная американизация, как объективный процесс глобализации и как фактор,
вызывающий неприятие насаждаемой культуры у коренного населения. Все эти трактовки
изменялись во многом благодаря структурным сдвигам в системе международных
отношений. Всплеск критики внешней политики США способствовал распространению идеи
об агрессивной культурной экспансии США; окончание противостояния между США и
СССР обусловило появление тезиса об американизации мирового пространства;
интеграционные процессы в мире послужили толчком для развития концепции о взаимном
проникновении культур[9].
Таким образом, культурная экспансия представляет собой расширение сферы влияния
доминирующей (национальной) культуры за первоначальные пределы или государственные
границы. По своей сути это процесс преимущественно однонаправленной межкультурной
коммуникации. [6].
В итоге, человечество во второй половине XX века явилось свидетелем беспрецедентной
культурной экспансии США, которая происходила во многих странах мира. В процессе
стали говорить о начале вестернизации российской культуры, где распространение
культурной экспансии с запада на восток представляет собой культурную диффузию
западноевропейского и американского образа и стиля жизни, как и сопутствующих им
ценностей, обычаев, символов и культурных артефактов (фильмов, видеокассет,
компьютерных программ, книг и др.)[5].
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В современных международных отношениях, характеризующихся все возрастающей
ролью информации и коммуникации, проведение государствами информационных политик в
самых различных сферах превращается в стратегию национальной безопасности.
Информационная политика по продвижению национальной культуры за рубежом – это
создание зон мира особого типа, характерной особенностью которых становится
артикулируемая в СМИ и культивируемая в обществе (с помощью различных общественных
институтов) межкультурная коммуникативная близость народов, проживающих на
территории тех или иных государств.
Признание важности культуры как источника социальной стабильности, духовного
здоровья нации, экономического роста и национальной безопасности обеспечивает внешней
культурной политике и культурной дипломатии особый статус в международных
отношениях. Национальная культура рассматривается как базисный элемент общественного
самосознания и всеобъемлющая система ценностей, которая формирует национальную
идентичность (национальную идею) и влияет на любой из государственных секторов и
гражданское общество [10].
Таким образом, распространение культурной экспансии на территории российского
государства, которая затрагивает все сферы в обществе, является угрозой для обеспечения
безопасности государства и населения. Из чего следует рассматривать культурную
экспансию как одну из основных угроз для национальной безопасности Российской
Федерации. Сегодня изучение данной проблемы является новым и актуальным.
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СТРАТЕГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Представлена процедура разработки исследовательской стратегии: формулирование
исследовательских вопросов, отбор понятий, идентифицирующих исследуемый феномен;
определение баланса между известным и неизвестным знанием об исследуемом феномене;
фокусирование исследовательской проблемы (выбор релевантных методов сбора данных);
валидизация выдвигаемых теоретических положений полученными данными.
Ключевые слова: исследовательская проблема, обоснованная теория, валидизация теории
данными, количественный метод, качественная методология.
Стартом научного исследования является определение его стратегии. В процедуре
разработки исследовательской стратегии выделим следующие основные этапы:
1) определение круга исследовательских вопросов и соответственно этому - выбор методов
сбора данных, согласуемых с характеристиками исследуемого феномена, 2) подбор понятий,
идентифицирующих исследуемый феномен, 3) выяснение того, что уже известно о данном
феномене, и что может составить новое знание, 4) формулирование нового теоретического
знания на основе полученных данных, или создание обоснованной теории, 5) верификация
разработанной теории.
Обозначим перечисленные компоненты исследовательской стратегии:
Формулирование нового теоретического знания, или обоснованной теории, в
представленной структуре процедур исследовательской стратегии составляет ее
завершающий этап. Однако это – главная цель исследовательской стратегии, поэтому анализ
вышеобозначенных компонентов стратегии исследования начнем «с конца». Для традиций
отечественной социологии термин «обоснованная теория» (Grounded theory), предложенная
А. Страуссом и Дж. Корбин, непривычен, но, по нашему мнению, принципиально значим для
введения в научный оборот отечественной научной практики. Традиционный термин
«теория» имеет универсальный контекст (теория классов, теория социальной стратификации,
теория девиантного поведения, теория социальных изменений, теория нового
демографического перехода и др.). Обоснованная теория выводится «из изучения феномена,
который она представляет, т.е. она создается, развивается и верифицируется в разных
условиях путем систематического сбора и анализа данных, относящихся к изучаемому
феномену» [1, c. 21].
Стереотипным упущением в научном исследовании является то, что часто исследователи
за ориентир берут уже «готовую» (до них созданную), более общую применительно к
исследуемому ими социальному феномену, теорию и в качестве иллюстрации ее «верности»
и в «доказательство» приводят полученные ими эмпирические данные. Дело обстоит совсем
наоборот. Обоснованная теория имеет отношение к непосредственной области
исследования, она формулируется после того, а не до того как собраны требуемые данные, а
«сбор данных, анализ и теория находятся во взаимной связи друг к другу» [1, c. 21].
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Проиллюстрируем это на следующем примере. Одна из авторов статьи, Л.Р. Муртазина, в
своем исследовании новых тенденций в семейно-брачных отношениях в российском
обществе в результате собранных и проанализированных данных, изучения многообразного
мнения научного сообщества; сопоставления практик семейно-брачных отношений в
советском и постсоветском российском обществах, в западных и российском обществах
сформулировала теоретическое положение о том, что гражданский брак в российском
обществе в настоящее время фактически институционализирован и, в сущности, по многим
своим характеристикам стал равноценным с регистрированным браком: он превратился в
массовые практики; от супругов, состоящих в таком браке, рождаются дети, в социализации
которых нет какой-либо отличительной специфики, связанной с формой брачных отношений
их родителей. К таким бракам уже утвердилось вполне толерантное отношение общества.
В правовой практике есть некоторые механизмы защиты прав детей, рожденных от
родителей, состоящих в таком браке, а, значит, присутствуют некоторые элементы и
правовой его легитимизации. Есть достоверные статистические данные о динамичном росте
уровня массовости практик гражданского брака. По предварительным итогам
Всероссийской переписи населения 2010 г., из общего числа 33 млн супружеских пар
4,4 млн, или 13%, состояли на момент переписи в незарегистрированном браке. Их
численность была достаточно высока и ранее: согласно данным предыдущей переписи
населения 2002 г. она составила 3,3 млн , или 9,7% от общей численности брачных пар [2].
Такое теоретическое суждение о гражданском браке у автора отсутствовало в начальный
этап разработки стратегии и было конструировано по собранным ею данным эссе, кейс
стади, контента печатных СМИ, телепроектов и программ, произведений современной
отечественной художественной литературы, Интернет-форума.
Исследовательский вопрос (возможно несколько вопросов) должен быть такой, чтобы
идентифицировать изучаемый феномен. Здесь исследователю необходимо определиться, на
чем он хочет фокусировать свое внимание, что он хочет узнать об этом феномене. Как
отмечают А.Страусс и Дж. Корбин, «вопросы должны быть ориентированными на действие
и процесс [1, c. 33].
От формулирования исследовательских вопросов зависит, какой из методов –
количественный или качественный – будет востребован в исследовании, как эти методы
согласуются с характеристиками исследуемого феномена. Обратимся к примеру. При
изучении феномена гражданского брака вместо уже имеющихся («готовых») теоретических
оценочных суждений (с позиций: «хорошо»/»плохо») о нем было поставлено множество
вопросов: Чем такой брак отличается от официально зарегистрированного? Каков статус
супругов и рожденных от них детей в регистрированном и гражданском браках? Какой из
этих браков прочнее? Что побуждает людей отказаться от регистрации брака и жить в
гражданском браке? Как относится общественность к практике гражданских браков? Каково
мнение экспертного научного сообщества о жизнеспособности гражданского брака? Сама
постановка этих вопросов вывела на мнение, что количественный метод при исследовании
данного феномена будет недостаточным: нет точной текущей статистики о динамике
показателей гражданских браков и разводов; сведения о внебрачной рождаемости неточны,
поскольку к числу внебрачных детей в официальной статистике относят и детей, родители
которых состоят в подобном браке, и детей, родившихся от случайных, недолговечных
связей. При анкетных опросах в контексте исследуемого феномена неизбежен факт сокрытия
информации (уход от ответов, неискренность ответов), что делает ненадежной полученную
эмпирическую информацию. Более целесообразной для исследования данного феномена
автором исследовательского проекта была признана качественная методология (изучение
мнения экспертного научного сообщества, использование методов эссе, кейс стади,
глубинного или когортного интервью, историй жизни, инициирование Интернет-форума).
Термины в исследовательской стратегии играют важную инструментальную роль.
Проблемная ситуация возникает тогда, когда: а) термин, идентифицирующий изучаемый
феномен, имеет множество синонимов (например, в качестве синонимов гражданского брака
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в научной и повседневной практике используются «официально незарегистрированный
брак» (наиболее точный из всех названных, но малоупотребляемый, неудобный для
употребления в обороте повседневной речи); «неформальный брак», «фактический брак»
(оба термина имеют и другие контексты), «сожительство» (самый нежелательный,
уничижительный, некорректный для идентифицирования с гражданским браком, хотя
используемый в правовой практике); б) исследуемый феномен имеет множество
разнородных интерпретаций в научной литературе. Это создает ситуацию, когда научное
сообщество «говорит» на разных языках. В исследованиях проблем социальной
стратификации, например, до сих пор нет однозначного ответа на вопросы о том, как
стратифицированы современные общества (и западные, и российское): на классы? на страты?
на слои? на группы? При этом внутригрупповая стратификация представлена так же
многообразно. Особенно проблематично оперирование термином «средний класс»,
поскольку в разных источниках используются идентифицирующие его другие термины, и
нет ясности в том, чем является этот феномен (средний слой? протокласс? средний класс?).
Нет и общеприемлемых критериев отнесения конкретных групп к среднему классу в
западных и российском обществах, которые были бы сопоставимы. Неоднородность оценок
и мнений приводит к тому, что в структуре среднего класса российского общества
исследователями указываются социальные группы, чей социальный статус не соотносится со
средним классом.
Выход мы видим в использовании в исследовательской стратегии терминологической
конвенции, когда исследователь, на основе терминологического анализа представленных в
научной литературе интерпретаций понятия либо использует какую-либо уже известное
понятие в качестве конвенционального, либо предлагает собственное.
Самыми ответственными исследовательскими этапами являются выяснение ранее
известного знания об исследуемом феномене и добыча нового знания, формулирование
последнего, опираясь на теоретические, полученные путем библиографического анализа
имеющихся исследований; на эмпирические данные, в т.ч. результаты собственного
вторичного анализа материалов других исследователей.
Выполнении этих процедур и обеспечит исследователю валидизацию выдвигаемых
теоретических суждений данными.
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МОЛОДАЯ СЕМЬЯ КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА:
ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ
В статье представлен анализ основных подходов к изучению молодой семьи.
Исследование проблем супругов в первые годы брака находит отражение в
демографических, социально-психологических и социологических исследованиях, однако
категория «молодая семья» остается не раскрытой. Цель данной статьи - обоснование
применимости теории семейных жизненных циклов в сочетании с когортным анализом для
уточнения категории «молодая семья».
Ключевые слова: молодая семья, жизненный цикл семьи, поколение.
Использование в отечественной социологической традиции категории «молодой семьи»
тесно связано с политическим дискурсом. В условиях низкой рождаемости на «закате»
советской эпохи центром внимания социально-политических программ становится молодая
супружеская пара как демографический ресурс. Происходившее на протяжении всего
ХХ века снижение показателей рождаемости на рубеже 1980-х 1990-х гг. приводит к
превышению коэффициента смертности над коэффициентом рождаемости. Начало 1990-х
отмечается также ростом разводов (1990 г. – 3,8 на 1000 человек, 1991 г. – 4, 1992 г. – 4,3)
при снижении количества заключаемых браков (1990 г. – 8,9, 1990 г. – 8,6, 1992 г. – 7,1) 6.
В этих условиях Верховным Советом РФ в 1993 г. принято постановление «Об основных
направлениях государственной молодежной политики в РФ», где одним из субъектов
молодежной политики обозначена молодая семья. Под таковой понимается «семья в первые
три года после заключения брака (в случае рождения детей - без ограничения
продолжительности брака), при условии, что один из супругов не достиг 30-летнего
возраста, а также неполных семей с детьми, в которых мать или отец не достигли 30-летнего
возраста». Таким образом, следуя Положению, молодой семьей будут являться и женщина
(мужчина) в возрасте до тридцати лет с ребенком, и супружеская пара без детей, состоящая в
браке не более трех лет, а также супружеская пара с ребенком (детьми), где хотя бы один из
супругов моложе тридцати лет. Очевидно, что критерии довольно «размыты» и определение
категории молодой семьи затруднено. Однако четко прослеживается «детоцентристская»
направленность документа.
Следующий этап развития государственной семейной политики приходит с началом
2000-х гг. Возобновление интереса к молодой семье вызвано отсутствием значительных
изменений в демографической ситуации, мероприятия, предпринятые предыдущим
правительством, признаются неэффективными. В 2007 г. разработана «Концепция
государственной политики в отношении молодой семьи». «Семья» объявляется «пятым»
национальным проектом, а 2008 г. – Годом Семьи. По сравнению с политикой 1990-х гг.
представляющей молодую семью как несамостоятельную, нуждающуюся в помощи и заботе
государства, программные документы 2000-х гг. ориентированы на «благополучную семью».
«Под благополучной молодой семьей понимается семья, которая осуществляет свою
жизнедеятельность в зарегистрированном браке, ориентирована на рождение двух или более
детей, имеет их, занимается их воспитанием и развитием» 4. В тоже время в Концепции
понимание молодой семьи существенно не меняется: «молодая семья - семья, возраст
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каждого из супругов в которой не превышает 30 лет, либо неполная семья, состоящая из
одного молодого родителя, возраст которого не превышает 30 лет, и одного и более детей».
Однако тенденция к более гибкой трактовке все же есть. В тексте московской программы
«Молодой семье - доступное жилье» от 2009 г. молодой семьей считается «семья с детьми, в
которой оба супруга (в случае неполной семьи - мать или отец) не старше 35 лет
(включительно), а также семью без детей, в которой оба супруга не старше 35 лет
(включительно) и состоят в зарегистрированном браке не менее одного года». Увеличение
возраста супругов и снижение требований к брачному стажу в целом формально закрепляет
существующие тенденции в брачном поведении молодежи.
Классификация, используемая при разработке программ социальной политики базируется
на демографическом подходе. Отправным пунктом в типологии семьи в советской
демографии явилась Всесоюзная перепись 1926 г., в рамках которой были выделены семьи с
брачной парой, семьи без брачной пары, имеющие в своем составе детей главы семьи, т.е.
семьи, в которых главный кормилец – переживший супруг, семьи без брачной пары, не
имеющие в своем составе детей главы семьи, и иные объединения родственников. Важно
отметить, что первый из представленных типов семьи подразделялся на следующие группы:
1- не имеющие детей, 2- имеющие детей только от существующих браков, 3- имеющие детей
от прежних браков 2, с 38-39.. Таким образом, в определение «семьи» также попадает
брачная пара без детей. Но в отсутствие связи с возрастной составляющей такая группа
населения будет довольно неоднородной и сложной для анализа.
В психологических исследованиях проблем семьи и брака часто применяется типизация
семейных отношений по кризисным «точкам», связанным с определенными жизненными
событиями. Так В.Сатир называет такие кризисы как зачатие, беременность и рождение
ребенка, начало освоения ребенком речи, налаживание ребенком отношений с внешней
средой и т.д. 5. При таком исследовательском ракурсе без внимания остается супружеская
пара без детей, понимаемая как непроблематичная до появления в ней первого ребенка.
Начальный период семейных отношений, как правило, связывается с процессом взаимной
адаптации супругов и усвоением новых ролей. В контексте исследования удовлетворенности
браком, С.В. Ковалев описывает первые годы брака как период первичной ролевой
адаптации, в течение которого происходит согласование представлений о семейных
обязанностях 3.
В западной демографической и социологической традиции распространена
классификация семьи на основе жизненных циклов или жизненного курса. При этом теория
семейных жизненных циклов, зародившаяся в психологии, приобретает совершенно новый
исследовательский ракурс в социологических исследованиях и начинает активно развиваться
с 1970-х гг. В становлении теории значительную роль играют работы американских
исследователей Э.Дюваль и Б.Миллера 1. Ими определено восемь стадий жизненного
цикла семьи: брачная пара без детей, семья в активном репродуктивном возрасте, где
старшему ребенку не более 30 месяцев (2,5 года), семья с детьми дошкольного возраста (от
2-х до 6-и лет), семья с детьми-школьниками (6-13 лет), семья с подростками (13-20 лет),
семья как «отправная точка» (launching centers) (старший ребенок покидает семью, младший
остается в ней), средневозрастные родители (от периода «опустевшего гнезда» до выхода на
пенсию), престарелые родители (семья с момента выхода не пенсию супругов до ухода из
жизни одного из них). Социологический анализ жизненных циклов позволяет сочетать
особенности межличностного взаимодействия в семье (или брачной паре) в условиях
долгосрочных отношений и специфику социального контекста, задающего условия и
границы «переходов» от одного цикла к другому.
Исследование периода первых лет брака в структуре семейного цикла, эквивалентом
которого в отечественной традиции и является «молодая семья», предполагает обращение к
социальной составляющей возраста. Хронологический возраст не вызывает изменения как
таковые. Только в траектории жизненных событий возраст приобретает социальное
значение. Эти события влекут изменения поведения, межличностных отношений и
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социальных связей, как например, сроки последовательность событий в развитии жизни
семьи, рождение детей, циклы их социализации и т.д. В более широком контексте на
положение семьи в социальной структуре оказывают влияние нормативные ожидания и
представления о родстве, присущие тому или иному поколению или когорте.
Выбранная автором аналитическая стратегия предполагает в определении молодой семьи
использование исторических данных различных возрастных когорт. Под когортой
понимается категорию лиц, которые родились в определенный исторический период (чаще
всего единицей времени определяется период в 10 лет). Таким образом, каждая когорта,
достигнув брачного возраста, будет демонстрировать отличные от предыдущих поколений
паттерны в динамике брачного поведения. Так, например, особенностью возрастной группы
20-24 года в 1976 г. были стабильные брачные отношения с относительно низким процентом
разводов (7,2), для представителей того же возраста в 1994 г. напротив характерен рост числа
разводов (10,8) с одновременным снижением брачного возраста. В свою очередь, среди
поколения последнего советского бэби-бума в 2010-2011 гг. достигшего брачного возраста,
наблюдается тенденция к откладыванию брака 6.
Динамика брачных отношений или события «перехода» от одного жизненного цикла к
другому, безусловно связаны с возрастными изменениями. Возрастные переходы
определяются как социально сконструированные общественно признаваемые и
коллективные события. Актором устанавливаются социальные смыслы жизненных событий,
относительно их актуальности, последовательности и необходимости (такими примерами
могут быть заключение брака, рождение детей, развод). «Переходы» рассматриваются как
встроенные в истории, то есть изменения социальных структур в целом отражаются на
конструировании жизни отдельных семей. При определении категории «молодой семьи»,
безусловно, следует учитывать такой показатель как возраст и использовать преимущества
когортного анализа. Исходя из того, что абсолютное большинство браков в современной
России заключается в возрасте от 20-и до 30-и лет, тридцатилетний возраст супругов
определяется как нижняя граница молодой семьи. Важно учитывать не только первичность
регистрируемого брака для обоих супругов как отсутствие опыта супружеской жизни, но и
принадлежность к одному поколению, внутри которого вероятно большее совпадение
ожиданий от брака и схожесть паттернов семейного поведения. Наличие детей при этом не
должно служить критерием для определения брачной пары как молодой семьи, так как с
заключением брака супруги уже включены в сеть семейно-родственных отношений. Таким
образом, молодая семья – это брачная пара, в которой возраст обоих супругов не превышает
30 лет, для каждого из которых настоящий брак является первым зарегистрированным
союзом, с детьми или не имеющие их. Очевидно, определение категории молодой семьи
может варьироваться в зависимости от теоретико-методологических ориентации
исследования, однако использование универсальных критериев откроет возможности для
сравнительных междисциплинарных исследований.
Список литературы
1. Duvall E. Family Development. Philadelphia: J.B. Lippincott. 1957. –533 p.
2. Волков А.Г. Семья – объект демографии. М.: Мысль, 1986. – 271с.
3. Ковалев С.В. Психология современной семьи. М., 1988. – 205 с.
4. Концепция государственной политики в отношении молодой семьи Министерства
образования и науки РФ от 8 мая 2007 г. Электронный ресурс URL: http://mon.gov.ru/ (дата
обращения: 01.02.2012)
5. Сатир В. Как строить себя и свою семью. М.: Педагогика, 1992. – 192 с
6. Федеральная служба гос. статистики. Электронный ресурс / URL: http://www.gks.ru/ (дата
обращения: 01.02.2012).

Казанская наука №2 2012

Аннотации
АННОТАЦИИ
ABSTRACTS

Р.Р. Абдрахманов
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМСОМОЛА БАШКИРИИ ПО
УЛУЧШЕНИЮ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ В ПЕРВОЙ
ПОЛОВИНЕ 1920-Х ГОДОВ
Ключевые слова: комсомол, дети, детская
беспризорность, голод, детский дом, питательный
пункт, неделя помощи ребенку, школа.

R.R. Abdrakhmanov
THE ACTIVITIES OF THE KOMSOMOL OF
BASHKIRIYA IN IMPROVING THE LIFE OF
CHILDREN IN THE FIRST HALF OF THE 1920S
The key words: komsomol, children, children's
homelessness, hunger, kindergarten, the nutrient item, a
week of assistance, school.

В данной статье рассматривается деятельность
комсомола Башкирии по улучшению жизни детей в
первой половине 1920-х годов. Показаны цели и задачи
этой общественной организации в области охраны
детства, методы их осуществления в указанных
хронологических рамках.

In this article it is examined the activities of the
komsomol of Bashkiriya in improving the life of children
in the first half of the 1920s. It is shown by the goals and
objectives of the social organization in the field of
children`s protection, the methods of their
implementation are specified in chronology.
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В данной статье раскрываются предпосылки
возникновения Черноозерского парка в Казани,
уточняется дата его появления как рекреационной
зоны. Рассматриваются малоизвестные этапы его
становления и развития до нач. XX века. Выявлены
стилистика планировочной структуры сада в разные
периоды, его функциональное назначение, малые
архитектурные формы. При написании статьи
использовался
архивный
и
библиографический
материал, интернет источники. Данная информация
может стать востребованной при архитектурной
реставрации сада, а также полезна людям,
интересующимся историей Казани.

In given article I will consider preconditions of
occurrence of Chernoozersky park in Kazan, I will
specify date of its occurrence as recreational zone. Let's
consider little-known stages of its formation and
development prior to the beginning the 20-th centuries.
Let's reveal stylistics of garden structure during the
different periods, its functional purpose, small
architectural forms. At article writing the archival and
bibliographic material, the Internet sources was used.
The given information can become claimed at
architectural restoration of the given garden, and also is
useful to people, who interested in history of Kazan.

Р.Р. Бариев, Н.А. Мухинова
ПОНЯТИЕ «ГЕОПОЛИТИКА» В РОССИЙСКОЙ
НАУКЕ КОНЦА XX–НАЧАЛА XXI ВВ.
Ключевые слова: геополитика, геополитическая
мысль, дефиниции геополитики.

R.R. Bariev, N.A. Mukhinova
CONCEPT "GEOPOLITICS" OF THE RUSSIAN
SCIENCE
Keywords: geopolitics, geopolitical thought, geopolitics
definitions.

Авторы продолжают серию публикаций по истории
геополитической мысли в России в конце XX – начале
XXI вв. [1] Этот вопрос является недостаточно
освещенным в современной науке. В данной статье
анализируются дефиниции термина «геополитика».

Authors continue a series of publications about
development of geopolitical thought in Russia. This
question is insufficiently studied in a modern science. In
this publication definitions of the term "geopolitics" are
analyzed.

С.О. Глушков
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕРКОВНОГО ПЕНИЯ ПРИ
ИНОРОДЧЕСКОЙ ЖЕНСКОЙ ОБЩИНЕ
Ключевые слова: Инородческая женская община,
черемисская женская община, женский монастырь,
церковное пение, Казанская епархия, хор.

S.O. Glushkov
THE HISTORY OF CHURCH CHORAL
DEVELOPMENT AT NON-RUSSIAN FEMALE
COMMUNITY
Key words: Non-Russian female community, Cheremis
female community, nunnery, church choral, Kazan's
eparchy, choir.

Статья посвящена истории развития церковного
пения при Инородческой Женской Общине в
Марийском крае второй половины XIX века. В статье
рассматривается зарождение церковного пения при
возникновении черемисской Инородческой Женской

The article is devoted to the history of church choral
development at non-Russian female community on the
Mary territory in the second half of the 19 th century. The
origin of church choral during the becoming of Cheremis
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Общины. Основой свидетельства существования
церковной музыки стали материалы Казанской
епархии. В работе проанализированы труды
современных исследователей.

female community is being examined in the article. The
basis for the evidence of the existence of church music
was the material from the eparchy of Kazan. The works
of modern researchers are analyzed in the article.

Г.Х. Назарова
ДВОРЯНСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО НА
ПРИМЕРЕ ГРАФОВ ШУВАЛОВЫХ
Ключевые слова: предпринимательство,
медеплавильный завод, сталь, крепостные крестьяне,
вольнонаемные работники.

G.Hk. Nazarova
NOBLE ENTREPRENEURSHIP AS AN EXAMPLE
OF COUNT SHUVALOV
Keywords: entrepreneurship, copper smelter, Steel,
serfs, hired employees.

В статье рассматривается предпринимательская
деятельность графов Шуваловых на Южном Урале.
Постройка Шуваловыми Покровского, Верхнего и
Нижнего Авзяно-Петровских завода. Итоги и
особенности дворянского предпринимательства на
Южном Урале на примере Шуваловых.

The article discusses business activities of Count
Shuvalov in the southern Urals. Construction counts
Shuvalov Pokrovsky, Upper and Lower AvzyanoPetrovsky plants. The results and especially the noble
enterprise in the South Urals as an example Shuvalov.

С.В. Согрин
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЧАСТНЫХ
ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
(КОНЕЦ XX –НАЧАЛО XXI ВВ.)
Ключевые слова: здравоохранение, медицинское
учреждение, клиника, пациенты.

S.V. Sogrin
SOCIO-ECONOMIC FACTORS OF CREATION AND
FUNCTIONING OF PRIVATE MEDICAL
INSTITUTIONS IN THE WESTERN SIBERIA (END
XX- THE BEGINNING OF XXI CENTURIES)
Keywords: public health services, medical institution,
clinic, patients.

В данной статье рассматриваются проблемы
создания
и
функционирования
медицинских
учреждений частной формы собственности в
Западной Сибири, в первую очередь, на территории
крупнейших городов Омска, Томска, Барнаула,
Кемерово.

In given article problems of creation and functioning of
medical institutions of private pattern of ownership in
Western Siberia, first of all, on territories of the largest
cities of Omsk, Tomsk, Barnaul, Kemerovo are
considered.

Е.А. Чайка
РОЛЬ ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В РЕШЕНИИ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ИНВАЛИДОВ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ВПЕРВЫЕ
ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ В СЕЛЬСКОЙ
МЕСТНОСТИ
Ключевые слова и фразы: инвалиды войны, органы
местного самоуправлении, шефство,
трудоустройство.

E.A. Chaika
THE ROLE OF THE PARTY AND THE STATE OF
KRASNODAR REGION IN SOLVING SOCIAL
PROBLEMS DISABLED IN THE FIRST WORLD
WAR II PSLEVOENNYE YEARS IN RURAL AREAS
Key words and phrases: invalids of war, local selfgovernment, patronage, employment.

В статье рассматривается деятельность органов
государственной власти Краснодарского края по
оказанию
материальной
помощи
инвалидам
Отечественной войны впервые послевоенные годы.
Показана динамика инвалидности в регионе в 19451946 гг.
Р.Ш. Абакарова
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
Ключевые слова: аграрная политика, государственное
регулирование, модернизация, продовольственная
безопасность, межотраслевые экономические
отношения.
Рассмотрены
регулирования

вопросы
аграрного

государственного
сектора,
основные

The article reviews the activities of public authorities of
the Krasnodar region to provide material for the
disabled World War II for the first time after the war.
The dynamics of disability in the region in 1945-1946.

R.Sh. Abakarova
MODERN CONDITION OF AGRARIAN SECTOR' S
STATE REGULATION
Keywords: agrarian policy, state regulation,
modernization, food – safety branch economic
regulations.
Points of agrarian sector's regulation has been
considered. It is making an accent on intensification of
state's role in developing and regulating Agrarian
Industrial Complex (AIC) with the aim to provide
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направления аграрной политики. Делается акцент на
усиление роли государства в развитии и регулировании
АПК, в целях обеспечения продовольственной
безопасности
страны.
Подчеркивается
необходимость
совершенствования
системы
государственного регулирования АПК России с
учетом мирового опыта.

country's food safety. It is underlining the necessity to
perfect state system regulation of Russia's AIC taking
into consideration world experience.

Н.А. Абусаламова
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВНУТРИФИРМЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Ключевые слова: внутрифирменное планирование,
стратегическое планирование, тактическое
планирование, оперативное планирование.

N.A. Abusalamova
ESTIMATION OF EFFICIENCY OF INTRAFIRM
PLANNING AT THE ENTERPRISES OF THE FOODPROCESSING INDUSTRY OF REPUBLIC
DAGESTAN
Keywords: intrafirm planning, strategic planning,
tactical planning, operational planning.

В статье проводится анализ плановой работы
предприятий пищевой промышленности Республики
Дагестан, на основе которого дана оценка
эффективности внутрифирменного планирования, а
также
выявлены
недостатки
организации
планирования и причины создавшегося положения.
А.Х. Айтуганова, М.А. Новикова
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ:
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ И ТЕРРИТОРИАЛЬНООТРАСЛЕВОЙ АСПЕКТЫ
Ключевые слова: Региональная экономическая
политика, региональный менеджмент,
промышленность региона, муниципальные
образования, эффективность.
Прогрессивная
динамика
развития
российских
регионов возможна лишь при условии реализации
эффективной региональной экономической политики,
позволяющей рационально использовать ресурсный
потенциал,
активизировать
инновационную
деятельность
и
снизить
пространственную
поляризацию. Наиболее важными в современных
условиях хозяйствования являются пространственный
и отраслевой аспекты реализации региональной
экономической политики. Пространственный аспект
исследует территориальное распределение ресурсов,
активов и факторов роста, а также возможности
оптимизации инвестиционных потоков в регионе.
Отраслевой аспект рассматривает приоритеты
развития отдельных территорий с учетом их
стратегических зон хозяйствования.

In article the analysis of planned work of the enterprises
of the food-processing industry of Republic Dagestan on
which basis the estimation of efficiency of intrafirm
planning is given is carried out. Also lacks of the
organization of planning and the reason of the created
position are revealed.

A.H. Ajtuganova, M.A. Novikova
MODERN METHODS AND TOOLS OF REGIONAL
ECONOMIC POLICY: SPATIAL AND
TERRITORIALLY-BRANCH ASPECTS
Keywords: Regional economic policy, regional
management, the region industry, municipal unions,
efficiency.
Progressive dynamics of development of the Russian
regions is possible only under condition of realization of
the effective regional economic policy allowing
rationally to use resource potential, to stir up innovative
activity and to lower spatial polarization. The most
important in modern conditions of managing are spatial
and branch aspects of realization of regional economic
policy. The spatial aspect investigates territorial
distribution of resources, actives and growth factors, and
also possibilities of optimization of investment streams in
region. The branch aspect considers priorities of
development of separate territories taking into account
their strategic zones of managing.

А.Х. Айтуганова, М.А. Новикова
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ С
МОНОПРОФИЛЬНОЙ СТРУКТУРОЙ ХОЗЯЙСТВА
Ключевые слова: Муниципальное образование,
инвестиции, производство, добавленная стоимость,
стратегическое позиционирование, эффективность,
стратегическое управление развитием муниципальных
образований, моногорода.

A.H. Ajtuganova, M.A. Novikova
MODERN PROBLEMS AND PROSPECTS OF
DEVELOPMENT OF MUNICIPAL UNIONS WITH
MONOPROFILE STRUCTURE OF THE ECONOMY
Keywords: Municipal union, investments, the
manufacture, the added cost, strategic positioning,
efficiency, strategic management of development of
municipal unions, monocities.

В современных условиях единых, универсальных
подходов решения социально-экономических проблем

In modern conditions of uniform, universal approaches
of the decision of social and economic problems at level
of municipal unions isn't present. Thereupon
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на уровне муниципальных образований нет. В этой
связи муниципалитеты вынуждены самостоятельно
определять механизмы управления, формировать свою
модель социального благополучия. Важной задачей при
этом становится правильное стратегическое
позиционирование
муниципального
образования,
развитие сотрудничества и внедрение прогрессивного
опыта и методов работы. Необходимым условием для
обеспечения комплексного социально-экономического
развития муниципального образования является рост
инвестиций в его экономику и, в первую очередь, в
инфраструктуру.

municipalities are compelled to define independently
management mechanisms, to form the model of social
well-being. Correct strategic positioning of municipal
union, development of cooperation and introduction of
progressive experience and work methods becomes an
important problem thus. A necessary condition for
maintenance of complex social and economic
development of municipal union is growth of
investments into its economy and, first of all, in an
infrastructure.

Э.С. Ахмедова
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ИСЛАМСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Ключевые слова: исламская экономика, закят,
Лаффер, Смит, экономические воззрения Ибн-Халдуна
и Аль-Газали.

E.S. Akhmedova
HISTORICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF
THE ISLAMIC ECONOMIC MODEL
Key words: Islamic economy, zakat (islam tax), Laffer,
Smith, economic views of Ibn-Haldun and Al-Gazali.

В статье рассматриваются взгляды ведущих
мусульманских ученых на прикладные вопросы
экономики,
касающиеся
в
частности
основ
налогообложения и государственного управления.
Также проводится параллель с современными
экономистами
на
предмет
преемственности
ключевых
позиций
в
организации
налогов.
Раскрываются вопросы построения оптимальной
системы налогообложения в стране на основе закята.
В.И. Бувальцева
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ключевые слова: Малое предпринимательство,
поддержка малого предпринимательства,
региональная программа, Кузбасская ТорговоПромышленная Палата.
Малое предпринимательство - это существенная
составляющая цивилизованного рыночного хозяйства,
неотъемлемый элемент присущего ему конкурентного
механизма. Этот предпринимательский уклад
придает рыночной экономике должную гибкость,
мобилизует крупные финансовые и производственные
ресурсы населения, несет в себе
мощный
антимонопольный потенциал, служит серьезным
фактором структурной перестройки и обеспечения
прорывов по ряду направлений научно-технического
прогресса, во многом решает проблему занятости и
другие социальные проблемы рыночного хозяйства.
Поэтому развитие и поддержка малого бизнеса
является одним из приоритетных направлений
политики регионов и государства в целом.

In article sights of visible Muslim scientists at the
applied questions of economy concerning in particular of
bases of the taxation and the government are considered.
It also draws a parallel with the modern economists on
the subject of succession of key positions in the
organization of taxes. Reveals the problems of
constructing an optimal system of taxation in the country
based on zakat (islam tax).

V.I. Buvaltseva
FEATURES OF THE DEVELOPMENT AND
SUPPORT OF SMALL BUSINESS IN THE
KEMEROVO REGION
Keywords: Small business, support small businesses, the
regional program, Kuzbass Chamber of Commerce.
Small business - an essential component of a civilized
market economy, an essential element of its inherent
competitive mechanism. This way the business makes a
market economy, proper flexibility, mobilizing large
financial and industrial resources of the population
carries a strong potential for antitrust, is a major factor
in the restructuring and to provide breakthroughs in
several areas of scientific and technological progress,
largely solves the problem of employment and other
social problems of market economy. Therefore, the
development and support of small business is one of the
priority policy areas and the state as a whole.

Э.И. Габдуллина
СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ВЛАСТИ И БИЗНЕСА В РЕГИОНЕ
Ключевые слова: бизнес, власть, формы
взаимодействия власти и бизнеса.

E.I. Gabdullina
MODERN FORMS OF INTERACTION BETWEEN
GOVERNMENT AND BUSINESS IN THE REGION
Keywords: business functions, government, forms of
interaction between government and business.

На современном этапе актуальной проблемой
является развитие взаимодействия власти и бизнеса в

At the present stage of the actual problem is the
development of interaction between government and

Казанская наука №2 2012

Аннотации

регионе. В данной статье рассмотрены современные
формы
взаимодействия
власти
и
бизнеса,
проанализированы модели социального партнерства
власти и бизнеса в регионе.

business in the region. The article considers modern
forms of interaction between business and government,
analyzed the model of social partnership between
business and government in the region.

А.Б. Гладышев, В.Н. Рябых
ДЕРЖАВНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КАК
ОСНОВНАЯ ПРЕДПОСЫЛКА ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ РОССИИ
Ключевые слова: державная экономическая политика,
инновационное развитие, инновационная
конкурентоспособность, коммерциализация.

A.B. Gladyshev, V.N. Ryabykh
SOVEREIGN ECONOMIC POLICY AS THE MAIN
PREREQUISITE FOR INNOVATIVE
DEVELOPMENT OF RUSSIA
Key words: sovereign economic policy, innovative
development, innovative competitiveness,
commercialization.

В
статье
рассматривается
державная
экономическая политика, спецификой которой
является сохранение собственных экономических
интересов
и
приоритетов
развития
при
константности суверенитета других государств, как
основная предпосылка инновационного развития
России.
Уточняются
первостепенные
задачи
государства в этом направлении.

The article considers the sovereign economic policy, the
specifics of which is to maintain their own economic
interests and development priorities in constant of the
sovereignty of other states, as the main prerequisite for
innovative development of Russia. Specify the primary
tasks of the state in this direction.

О.С. Голубева, К.А. Гуреев, Д.А. Марков
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
МОДЕЛИРОВАНИЯ ИНФЛЯЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ
Ключевые слова: Факторы инфляционных процессов,
качественная оценка параметров модели, механизмы
комплексного оценивания, интеллектуальные
технологии моделирования рынков, потребительское
поведение.

O.S. Golubeva, K.A. Gureev, D.A. Markov
ORDERING OF THEORETICAL BASES OF
INTELLECTUAL TECHNOLOGY OF MODELING
OF INFLATIONARY PROCESSES
Keywords: Factors of inflationary processes, quality
standard of parameters of model, mechanisms of
complex estimation, intellectual technologies of
modeling of the markets, consumer behavior.

В статье на основе альтернативного аналитико–
математического
подхода
конкретизируются
процессы анализа и оценки некоторых критериев,
участвующих в определении поведений участников
рынка, а также уточняются аспекты введѐнных
теоретических
понятий,
оказывающих
непосредственное влияние на процесс моделирования с
использованием интеллектуальных технологий.
К.Е. Данилов, М.П. Сергеев, А.А. Цветкова
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В
РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
Ключевые слова: человеческий капитал,
воспроизводство человеческого капитала, экология,
экономика, экономический рост, экологоэкономическая безопасность.
В данной статье рассматриваются задачи
выживания человечества, обусловленные обострением
проблем эколого-экономического кризиса. Также в
работе
анализируются
вопросы
развития
человеческого
капитала
как
основной
цели
экономического
роста;
влияния
экологоэкономического образования и эколого-экономической
безопасности, как следствие, на воспроизводство
человеческого капитала Республики Татарстан.

In article on the basis of the alternative analitikomathematical approach processes of the analysis and an
estimation of some criteria participating in definition
поведений of participants of the market are concretized,
and also aspects of the entered theoretical concepts,
making direct impact on process of modeling with use of
intellectual technologies are specified.

K.E. Danilov, M.P. Sergeev, A.A. Tsvetkova
EKOLOGO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN
REPUBLIC TATARSTAN: PROBLEMS AND
PROSPECTS
Keywords: the human capital, reproduction of the human
capital, ecology, economy, economic growth, ekologoeconomic safety.
In given article the problems of survival of mankind
caused by an aggravation of problems of an ekologoeconomic crisis are considered. Also in work questions
of development of the human capital as main objective of
economic growth are analyzed; influences of ekologoeconomic education and, ekologo-economic safety, as
consequence, on reproduction of the human capital of
Republic Tatarstan.
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Д.З. Залибекова
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОДОХОДНОГО
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИИ
Ключевые слова: подоходное налогообложение
стандартный налоговый вычет, прогрессивное
налогообложение, ставка налога на доходы
физических лиц.
В статье анализируются проблемы построения
оптимальной системы подоходного налогообложения.
Особое внимание уделено влиянию прогрессивного
налогообложения на эффективность налога на
доходы
физических
лиц.
Сделан
вывод
о
целесообразности
увеличения
стандартного
налогового вычета.
К.Н. Киржинова, А.Ш. Хуажева
РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННОЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Достижение
стратегических
целей
совершенствования энергетической инфраструктуры
региона требует разработки организационноэкономического механизма реализации региональных
энергетических
стратегий.
Теоретическим
и
практическим вопросам формирования такого
механизма посвящена данная статья.
И.Р. Кирищиева, М.М. Скорев
МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНСТИТУТОВ
ВОСПРОИЗВОДСТВА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
Ключевые слова: Трудовые ресурсы, институт,
модернизация, реновация.
В статье дана характеристика нового подхода
модернизации
институциональной
среды
воспроизводства трудовых ресурсов, который
заключается в структурировании существующих
институтов
с
выделением
в
отдельный
реновационного
И.Р. Кирищиева, М.М. Скорев
ФОРМИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ключевые слова: Промышленность, системный
подход, корпоративное образование, корпоративная
интегрированная бизнес-система.
В статье представлен новый подход к формированию
корпоративных образований в промышленности в
форме корпоративных интегрированных бизнессистем, объединяющие промышленные бизнесединицы на основе принципов теории систем.

Аннотации
D.Z. Zalibekova
PROSPECTS OF INCOME TAXATION
DEVELOPMENT IN RUSSIA
Keywords: Taxation on profits (income tax), standard
tax deduction, progressive (graduated) taxation,
personal income tax rate.
This article analyses problems of Income Taxation
General System. At the centre of attention is influence of
progressive (graduated) taxation on personal income tax
effect. We made a conclusion about expediency of
standard tax deductions increase.

K.N. Kirzhinova, A.Sh. Khuazheva
WORKING OUT OF THE ORGANIZATIONALECONOMIC MECHANISM OF REALIZATION OF
REGIONAL POWER STRATEGY
Keywords: a fuel and energy complex; power strategy;
the organizational-economic mechanism; a region power
infrastructure.
Achievement of strategic targets of perfection of a region
power infrastructure demands working out of the
organizational-economic mechanism of realization of
regional power strategy. Given article is devoted
theoretical and practical questions of formation of such
mechanism.
I.R. Kirischieva, M.M. Skorev
MODERNIZATION OF THE INSTITUTES OF
REPRODUCTION OF LABOR FORCES
Labor forces, institute, modernization, renovation.
The article gives a characteristic of a new approach in
the modernization of the institutional environment of
reproduction of labor forces. It includes structuring of
the existing institutions with the release of a separate
renovation.

I.R. Kirischieva, M.M. Skorev,
FORMING OF CORPORATE ENTITIES IN
INDUSTRY
Industry, theory of system, corporate entities, corporate
integrated business system.
This paper presents a new approach to the formation of
corporate entities in the industry in the form of corporate
integrated business systems that combine industrial
business units based on the principles of systems theory.
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Ю.А. Королев
ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ В РАБОЧЕМ ПРОЦЕССЕ
И КАК С НИМИ СПРАВИТЬСЯ
Ключевые слова: тайм-менеджмент, организация
труда, менеджмент, прокрастинация.

Y.A. Korolev
BAD HABITS IN WORKING PROCESS AND AS
WITH THEM TO CONSULT
Keywords: time-management, job-management,
management, procrastination.

Речь в статье пойдет о вредных привычках,
мешающих продуктивной работе и о способах борьбы
с ними.

Speech in the clause will go about the bad habits,
disturbing to productive work and about methods of
struggle against them.

И.В. Корчагина
ПРОЦЕССЫ КЛАСТЕРИЗАЦИИ В РЕГИОНЕ:
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОТОКЛАСТЕРА
МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Ключевые слова: Малое предпринимательство,
кластер, протокластер, малоэтажное
строительство, цепочка добавленной стоимости.

I.V. Korchagina
THE PROCESSES OF CLUSTERING IN THE
REGION: THE FORMATION OF LOW-RISE
BUILDING PROTOKLASTERA
Keywords: Small business, cluster, protoklaster, low-rise
construction, the chain of added value.

Успех развития протокластера напрямую зависит от
проводимой в регионе кластерной политики. Таким
образом, отправной точкой реализации региональной
кластерной политики должен стать комплекс
разработанных мероприятий для прохождения
этапов становления и развития протокластера.
Совокупный синергетический эффект от работы
предприятий в кластере заключается в усилении
конкурентных
преимуществ
как
в
отрасли
производства строительных материалов, так и
строительстве
малоэтажного
жилья,
что
положительно сказывается на качестве жизни
населения.

The success of protoklastera depends on the ongoing
regional cluster policies. Thus, the starting point for
implementation of the regional cluster policy should be a
set of measures designed to pass the stages of formation
and development protoklastera. The combined
synergistic effect of the enterprises in the cluster is to
strengthen the competitive advantages of both the
industry of building materials and construction of lowrise housing, which has a positive impact on the quality
of life.

Е.С. Макарова
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ
ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
Ключевые слова: инновационный потенциал, регион,
механизм, формирование, реализация.

E.S. Makarova
THE MECHANISM OF MANAGEMENT OF
PROCESS OF FORMATION AND REALIZATION OF
INNOVATIVE POTENTIAL OF REGION
Keywords: innovative potential, region, the mechanism,
formation, realization.

В статье рассматриваются особенности механизма
управления процессом формирования и реализации
инновационного потенциала региона. Описываются
отдельные составляющие данного механизма и
инструменты их реализации.

In article features of the mechanism of management are
considered by process of formation and realization of
innovative potential of region. Separate components of
the given mechanism and tools of their realization are
described.

Д.С. Романовский
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕФОРМЫ
РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Ключевые слова: электроэнергетика,
оппортунистическое поведение, эффект масштаба,
трансакционные издержки, асимметрия информации,
механизм разрешения конфликтов.

D.S. Romanovsky
INSTITUTIONAL ASPECTS OF REFORM IN THE
ELECTRICITY SECTOR
Keywords: electric power industry, opportunistic
behaviour, a scale effect, transaction costs, asymmetry of
the information, the mechanism of a conflicts resolution.

Статья
посвящена
рассмотрению
институциональных аспектов трансформации рынка
электроэнергии, а также выделению факторов,
оказывающих
влияние
на
элементы
институциональной среды рынка.

Article is devoted to consideration of institutional
aspects of transformation of the electric power market,
and identification of the factors, which influence on the
institutional market elements.
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А.М. Стадник
УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВА В КАПИТАЛЕ БАНКОВ:
ЗА И ПРОТИВ
Ключевые слова: взгляды на банки с государственным
участием, политический взгляд, развивающий взгляд,
социальный взгляд, участие государства в капитале
банков.
В работе проведен обзор теоретической и
эмпирической литературы на тему участия
государства в капитале банков, рассмотрены
различные взгляды на данный вопрос. Сформированы
выводы по каждому из взглядов, в том числе
применительно к российской действительности.
А.М. Хамидулина
ПОСТРОЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО
МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ
СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Ключевые слова: социально-экономическое развитие
муниципального образования; система
сбалансированных показателей муниципального
образования; алгоритм построения системы
сбалансированных показателей.
В настоящее время все более актуальным становится
вопрос
о
необходимости
оценки
развития
муниципального
образования.
В
статье
проанализирована возможность внедрения системы
сбалансированных показателей в процесс управления
социально-экономическим развитием муниципального
образования.
М.С. Шулаева
ДОХОДЫ И БЕДНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КАК
ГЛАВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)
Ключевые слова: Качество жизни населения,
бедность, эффективность использования ресурсов,
заработная плата.
Автор на основе ранее опубликованных статей,
экономических показателей, сделал выводы о качестве
жизни населения Республики Татарстан. За основные
показатели были приняты: доход и бедность. В
выводах были даны рекомендации по устранению
неопределенности.
Е.С. Высоцкая, В.Г. Паршуков
ФИЛОСОФИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В
ДИАЛОГЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ И
ГИМНАЗИЧЕСКОЙ СИСТЕМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
Ключевые слова: образовательное пространство,
образовательный диалог, качество образования,
система качества образования, субъект-субъектное
общение, гуманистическая парадигма, критерии
качества, управление качеством образования,
модернизация.
Авторы данной статьи поднимают важнейшие для

Аннотации
A.M. Stadnik
STATE PARTICIPATION IN THE CAPITAL OF THE
BANKS: FOR AND AGAINST
Keywords: development view, political view, social view,
state participation in the capital of the banks, views on
banks with state participation.
In this paper reviewed the theoretical and empirical
literature on the theme of state participation in the
capital of the banks, discussed different views on this
issue. Formed conclusions on each of the views,
including in relation to the Russian reality.

A.M. Khamidulina
CONSTRUCTION OF INSTITUTIONAL
MECHANISM OF SOCIAL DEVELOPMENT
EQUITABLE MUNICIPALITY ON THE BASIS OF
BALANCED SCORECARD
Keywords: socio-economic development of the
municipality; Balanced Scorecard municipality, an
algorithm for constructing a balanced scorecard.
Currently, all the more urgent becomes the need to
assess the development of the municipality. The article
analyzed the possibility of introducing a balanced
scorecard in the management of socio-economic
development of the municipality.

M.S. Shulaeva
INCOMES AND POVERTY OF THE POPULATION
AS THE MAIN INDICATORS OF QUALITY OF LIFE
(ON THE REPUBLIC TATARSTAN EXAMPLE)
Keywords: Quality of life of the population, the poverty,
efficiency of use of resources, the salary.
The author on a basis before published articles,
economic indicators, has drawn conclusions on quality
of life of the population of Republic Tatarstan. For the
basic indicators have been accepted: the income and
poverty. In conclusions recommendations about
uncertainty elimination have been made.

E.S. Vysotsky, V.G. Parshukov
PHILOSOPHY OF THE QUALITY OF EDUCATION
IN THE DIALOGUE OF THE MUNICIPAL AND
GYMNASIUM QUALITY ASSESSMENT
Keywords: educational environment, educational
dialogue, quality education, quality system of education,
subject-subject interaction, humanistic paradigm, quality
criteria, quality management education modernization.
The authors of this article raises important for modern
education issues: quality, performance evaluation and
the interaction of the municipal gymnasium and systems
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современной системы образования проблемы: его
качество, систему оценки и взаимодействие
муниципальной и институциональной (гимназической)
систем оценки качества образования в контексте
модернизации.
Это
позволяет
разрешить
противоречие между выполнением государственного
образовательного стандарта и удовлетворением
социальных
и
личностных
образовательных
потребностей местного сообщества в деятельности
муниципальной системы образования.

for evaluating the quality of education in the context of
modernization. Development of a system of education
quality for example MAOU "Gymnasium № 1" in the
direction of improving the quality allow to resolve the
contradiction between the implementation of state
educational standards and the satisfaction of social and
personal learning needs of the local community in the
activities of the municipal education system.

Н.А. Голубева
ДИССИММЕТРИЯ – ДЕТЕРМИНАТОР ПРОЦЕССОВ
ТРАНСФОРМАЦИИ
Ключевые слова: флуктуирующая асимметрия,
диссфакторы, лабильная диссимметрия,
трансформация.

N.A. Golubeva
DISSYMMETRY – DETERMINER OF
TRANSFORMATION PROCESSES
Key words: fluctuating asymmetry, dissfactors, labile
dissymmetry, transformation.

Опираясь на креативный потенциал, присущий
явлению
диссимметрии,
автор
статьи
рассматривает данное явление как детерминирующее
процессы трансформации систем. В этой связи
понятие «флуктуирующей асимметрии» заменяется
автором на понятие «лабильной диссимметрии».
Согласно логике изложения, диссимметрия является
детерминантой
процессов
трансформации
материальных и идеальных систем, что отражает
диалектику развития мира на основе законов
симметрии-диссимметрии.

Taking into account the creative potential, peculiar to
the phenomenon of dissymmetry, the author of the article
analyses this phenomenon as determining the processes
of the transformation of different systems. In connection
with this the author replaces the notion of “fluctuating
asymmetry” with “labile dissymmetry”. According to the
logic of the work dissymmetry is a determinant of the
processes of transformation of material and ideal
systems, which reflects dialectism of the development of
the world based on the laws of symmetry-dissymmetry.

В.Г. Паршуков
ГОД РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ: ВОСПИТАНИЕ
ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ ДЦП, ПОСРЕДСТВОМ
МУЗЫКОТЕРАПИИ
Ключевые слова: арттерапия, психотерапия,
музыкотерапия, опорно-двигательная система,
развитие двигательной активности, год равных
возможностей, ДЦП, дизартрические нарушения,
социально-культурная депривация, гиперопека.

V.G. Parshukov
YEAR OF EQUAL OPPORTUNITIES: PARENTING
CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY, THROUGH
MUSICOTHERAPY
Keywords: art therapy, psychotherapy, music therapy,
musculoskeletal system, the development of motor
activity, the year of equal opportunities, cerebral palsy,
dizartricheskie disorders, social and cultural
deprivation, giperopeka.

Дети, страдающие различными расстройствами
здоровья, должны стать предметом пристального
внимания со стороны государства. В данной статье в
связи с проведением года равных возможностей на
Ямале уделено внимание детям с нарушениями
функций опорно-двигательной системы и воспитанию
их посредством музыкотерапии.

Children suffering from various health conditions,
should be subject to scrutiny by the state. In this paper,
in connection with the Godea equal opportunities in
Yamal paid attention to children with disorders of the
musculoskeletal system and educate them through music
therapy.

И.В. Секарева
СТРУКТУРА ПОСТИДУСТРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВА КАК ОСНОВА ДЛЯ
МАНИПУЛЯТИВНЫХ ПРАКТИК
Ключевые слова: постиндустриальное общество,
либерализм, потребление и производство, рынок,
манипуляция сознанием.

I.V. Sekareva
THE STRUCTURE OF POSTIDUSTRIAL SOCIETY
AS A BASIS FOR MANIPULATIVE PRAKTICES
Keywords: post-industrial society, liberalism,
consumption and production, market manipulation of
consciousness.

В
статье
рассматривается
манипулятивный
потенциал неолирберальной политики, анализируются
понятия либерализм и свобода постиндустриального
общества, взаимосвязь рыночных отношений и
Человека Экономического.

The article considers the manipulative potential of neolirberal policy, analyzes the concept of liberalism and
freedom of post-industrial society, the relationship of
market relations and the Economic Man.
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Т.А. Смирнов
СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО
ОБЩЕСТВА: МЕХАНИЗМЫ И ИНСТИТУТЫ
Ключевые слова: идентификация, механизм,
институт, социализация, интериоризация.

T.A. Smirnov
PERSONALITY SOCIALIZATION IN MODERN
SOCIETY: MECHANISM AND INSTITUTE
Key words: identification, mechanism, institute,
socialization, interiorization.

Автор исследует понятие, механизмы и институты
социализации личности, которые анализируются с
позиций российских авторов как в философском, так и
в психологическом и правовом аспектах. Автор
выделяет закономерности социализации личности с
учетом семейной среды как института социализации
личности в современном обществе. Закономерности
формирования взаимоотношений между человеком и
обществом не могут быть раскрыты на основании
какого-либо
одного
подхода:
необходима
междисциплинарная кооперация и тщательный учет
всех направлений и данных. Формирование социально
значимой нравственной личности, включенной в
общественные процессы,- это и есть результат
процесса социализации, действия его механизмов и
институтов.

The author investigates the notion of personality
socialization mechanisms and institutes in modern
society. Mechanisms and institutes are analysed from
positions of modern Russian authors who take into
account philosophic, psihological and legal aspects. The
author derives regularities of personality socialization
considering family medium as institute of personality
socialization in modern society. Formation regularities
of man and society relations can’t be revealed on the
basis of some approach. Interdiscipline cooperation and
thorough accounting of all directions and data are
necessary to be used. Formation of socially significand
moral personality taking part in public processes is the
result of socialization process and institutes.

П.Х. Альмурзаева
РУССКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ЧЕЧЕНСКОМ
ЯЗЫКЕ
Ключевые слова: лексика, заимствования, термины,
значение, лингвистика.

P.Kh. Almurzaeva
RUSSIAN BORROWINGS IN THE CHECHEN
LANGUAGE
Keywords: lexics, borrowings, terminology, meaning,
linguistics.

В статье рассматриваются русско-вайнахские
языковые связи, установившиеся до вхождения Чечни
и Ингушетии в состав России, обладающие своей
спецификой. Языковые связи между Россией и ЧеченоИнгушетией рассматриваются на лексическом
уровне.

The article deals with lexical russian-vainakh linguistic
ties formed before Chechnya and Ingushetia became a
part of Russia having their own specific character.
The article covers linguistic ties between Russia and
Chechnya and Ingushetia at lexical level.

С.П. Анохина
ЯЗЫКОВАЯ СЕМИОТИКА И ЯЗЫКОВАЯ
КАРТИНА МИРА В ИХ ОТНОШЕНИИ К
КУЛЬТУРНОЙ КАРТИНЕ МИРА
Ключевые слова: концептуальный феномен,
лингвокультурное сообщество, коммуникативный
процесс, лингвокультурный код, прецедентный
феномен.

S.P. Anokhina
THE LANGUAGE SEMIOLOGY AND THE
LANGUAGE WORLD PICTURE IN THEIR
INTERRELATION TO THE CULTURE WORLD
PICTURE
Key words: concept phenomen, linguacultural
community, communicative process, linguacultural code,
precendent phenomen

Описываются особенности прецедентных текстов
некоторых видов институциональных дискурсов в
межкультурном аспекте на фоне взаимодействия
материальной и духовной культур.

The article describes specific characteristics of
precedent texts in some institutional discources from the
cross cultural point of view at the background of the
interaction between the material and spiritual cultures.

Ю.В. Бобрикова
СИНОНИМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В
ИДЕОГРАФИЧЕСКОМ ПОЛЕ «ЖЕНЩИНА»
Ключевые слова: диалектная картина мира,
синонимы, дублеты, эмоционально-оценочная лексика.

Y.V. Bobrikova
SYNONYMOUS RELATIONS IN THE
IDEOGRAPHIC FIELD OF «WOMAN»
Key words: dialect picture of the world, synonyms,
doublets, emotionally appraisal vocabulary.

В статье рассматриваются разные типы синонимов,
входящие в идеографическое поле «женщина».
Описание языковых оценок свойств и качеств
женщины, эмоциональных, морально-этических и
эстетических представлений о ней в народной речи
вызывает интерес в плане изучения специфики
национального видения мира.

The article focuses on the different types of synonyms
representing the ideographic. The describing of
linguistic estimations of woman’s characteristics and
qualities emotional, moral and ethical and aesthetical
ideas about her in the folk speech interests in the plan of
studying specific character of the world’s national
vision.
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А.Н. Владимирова
ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МЕТАФОРЫ
В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ НА ПРИМЕРЕ
ПОЭТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А. ТЕННИСОНА,
М. АРНОЛЬДА, Р. БРАУНИНГА
Ключевые слова: концептуальная метафора,
поэтический текст, когнитивная структура, модель
поэтического образа, конвенциональные
коммуникативные единицы.
В
современной
лингвистике
продолжаются
исследования
метафоры,
в
частности,
концептуальной
метафоры.
Она
является
инструментом поэтического воображения. По
мнению Н.Д. Арутюновой, метафора лежит в основе
поэтического текста (1990). Концептуальный
стержень большинства стихотворных произведений
составляет один центральный метафорический
концепт. В статье представлена возможная модель
формирования
поэтического
образа,
которая
реализуется на примере работ поэтов викторианской
эпохи: А. Теннисона, М. Арнольда, Р. Браунинга.

Аннотации
A.N. Vladimirova
THE PECULARITIES OF THE CONCEPTUAL
METAPHOR IN THE POETRY OF A. TENNYSON,
M. ARNOLD, R. BROWNING
Key words: conceptual metaphor, poetic text, cognitive
structure, model of a poetic image, conventional
communicative units
There are a lot of researches of cognitive metaphor
nowadays, which serves as a mean of poetical
imagination. According to N.D. Arutyunova, the
metaphor is the fundamental component of any poetic
text (1990). Most poems include only one main
metaphorical concept. In this article the relevant model
of any poetic image is presented. It is realized through
the poems of three famous poets of the Victorian era: A.
Tennyson, M. Arnold, R. Browning.

Н.И. Данилова
СЕМАНТИКА ПАССИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В
ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА
Н.Е. МОРДИНОВА «ВЕСЕННЯЯ ПОРА»)
Ключевые слова: залоговая форма, конструкция,
семантика, художественный текст, изобразительное
средство.

N.I. Danilova
THE SEMANTICS OF PASSIVE CONSTRUCTIONS
IN THE SAKHA LANGUAGE (BASED ON
N.E.MORDINOV’S NOVEL “SAASKÏ KÄM”
(SPRING-TIME)
Key words: voice form, construction, semantics, artistic
text, decorative mean.

В статье представлен результат анализа семантики
пассивных конструкций в тексте романа народного
писателя Якутии Н.Е. Мординова – Амма Аччыгыйа.
Эти конструкции, благодаря специфике семантики,
играют важную роль в формировании эмоционального
пространства произведения. Употребление пассивных
конструкций
вызвано
художественноизобразительными целями и позволяет добиться
максимальной образности изображаемой картины и
силы эмоционального воздействия.

The article provides the result of analyzing the semantics
of passive constructions in the text of the novel of the
national writer of Yakutia N.E.Mordinov-Amma
Aččygyja. Owing to the specific character of semantics,
these constructions play important role in the formation
of emotional space of work. The author uses passive
constructions for artistic-decorative purposes, and it
allows achieve the maximum figurativeness of depicted
picture and the force of emotional influence.

Г.Х. Зиннатуллина
ОНОМАСТИКА ПОВЕСТИ М.АМИРА
«РАНА СЕРДЦА»
Ключевые слова: поэтическая ономастика,
антропонимы, апеллятивы, функции.

G.H. Zinnatullina
ONOMASTICS OF THE STORY
“THE HEART WOUND” BY M.AMIR
Key words: poetic onomastics, Anthroponomy,
appellatives, functions.

В статье рассматриваются основные вопросы
поэтической
ономастики.
Исследуется
функционирование и стилистические особенности
антропонимов, использованных в тексте повести.

The article discusses the major issues of poetic
onomastics. We investigate the functioning and stylistic
features of the anthroponyms used in the text of the story.

Д.В. Минец
КОНЦЕПТЫ ИДЕНТИЧНОСТИ В «СВОДНЫХ
ТЕТРАДЯХ» М.И. ЦВЕТАЕВОЙ:
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ
Ключевые слова: гендерный концепт, концепт
идентичности, гендер, формула, автодокумент.

D.V. Minets
CONCEPTS OF IDENTITY IN «SUMMARY
NOTEBOOKS» BY MARINA TSVETAEVA:
GENDER ASPECT
Keywords: gender concept, concept of identity, gender,
formula, autodocument.

В статье рассматриваются центральные концепты
творчества М. Цветаевой, используемые при
характеристике
собственного
«я».
Анализ

In article are considered central concepts of work by M.
Tsvetaeva, used at the characteristic own «I». The
analysis is summarized by a scale of identity «Marina» –
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Аннотации

резюмирован шкалой идентичности «Марина» –
«Психея» – «Орфей», что показательно с точки
зрения соотношения мужского и женского начал в
образах и именах.

«Psychea – «Orfey», that is indicative in aspect of a
parity man's and female beginnings in images and
names.

В.Г. Субич
КВАНТОРЫ И КВАНТОРНЫЕ СЛОВА КАК
СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ
СЕМАНТИКИ (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО,
РУССКОГО И ЯПОНСКОГО ЯЗЫКОВ)
Ключевые слова: количественность, квантор,
кванторное слово, малочисленность,
многочисленность, всеобщность.

V.G. Subich
QUANTIFIERS AND QUANTIFYING WORDS AS
MEANS OF EXPRESSING QUANTITATIVE
SEMANTICS (BASED OF ENGLISH, RUSSIAN
AND JAPANESE)
Key words: language quantity, quantifier, quantifying
words, sparseness, multiplicity, universality.

Количественные характеристики объектов реального
мира выражаются логическими кванторами. В языке
кванторы представлены кванторными словами. При
этом, выражая разную степень насыщенности
количеством, кванторные слова располагаются в
определенной
последовательности
на
шкале
увеличения количества от нуля (квантор значимого
отсутствия) до всеобщности.
О.О. Хасанова
ТИПЫ МОДАЛЬНОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТЕКСТА
Ключевые слова: текст, текстовая категория,
модальность, автор, персонаж, читатель.
В данной статье представлены некоторые аспекты
изучения
модальности
как
категории
художественного текста. Автором выделяются и
анализируются
три
типа
модальности
художественного текста: авторская, персонажная, а
также
модальность
читателя.
При
этом
утверждается,
что
модальность
персонажа
является «частной» категорией, реализующейся в
пределах диалога, эпизода, главы, авторская же
модальность
представляет
собой
глобальную
категорию, охватывающую весь текст.
Р.Р. Ялалова
СТРУКТУРНО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ «БОЛЕЗНЬ-ЗДОРОВЬЕ», В
АНГЛИЙСКОМ, НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ
ЯЗЫКАХ
Ключевые слова: фразеологические единицы,
субстантивный, глагольный.

Quantitative characteristics of the surrounding world’s
entities are expressed by logical quantifiers. In a
language quantifiers are represented by the so called
quantifying words. Denominating different degrees of
quantity concentration, quantifying words are positioned
in a strict sequence – the quantifying scale. It starts with
nothingness (quantifier of meaningful nothingness),
terminating at universality.

O.O. Hasanova
TYPES OF THE MODALITY OF THE ART TEXT
Key words: text, text category, modality, author,
character, reader.
In given article some aspects of studying of modality of
the art text are presented. The author allocates and
analyzes three types of modality of the art text: author's,
character's, and also modality of the reader. Thus
affirms that the modality of the character is "the private"
category realized within dialogue, an episode, head, the
author's modality represents the global category
covering all text.

R.R. Yalalova
STRUCTURAL AND GRAMMATICAL
PECULIARITIES OF PHRASEOLOGICAL UNITS,
CHARACTERIZING “DISEASE-HEALTH” IN THE
ENGLISH, GERMAN AND RUSSIAN LANGUAGES
Key words: phraseological units, substantive, verbal.
The article is devoted to the analyses of substantive and
verbal phraseological units.

В рамках данной статьи проводится анализ
субстантивных и глагольных фразеологических
единиц, характеризующих «болезнь-здоровье» в
английском, немецком и русском языках.
К.М. Арсланов
К ВОПРОСУ О МЕСТЕ РОССИЙСКОГО
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА В КЛАССИФИКАЦИИ
ПРАВОВЫХ СИСТЕМ МИРА
Ключевые слова: иностранное право, классификация
правовых систем мира, влияние иностранного права,
использование иностранного опыта правового
регулирования, Концепция развития гражданского

К.М. Arslanov
ON THE QUESTION OF THE PLACE OF RUSSIAN
LAW IN THE CLASSIFICATION OF WORLD
LEGAL SYSTEMS
Key words: foreign law, classification of world law
systems, influence of foreign law, usage of foreign legal
experience, Concept of development of civil legislation.
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законодательства.
Использование классификации правовых систем мира
позволяет показать место российского права в общей
системе иностранных правопорядков. Это позволяет
выявить соотношение российского права с другими
правовыми системами. Главной целью подобного
анализа является определение степени возможного
восприятия
российским
правом
иностранного
правового опыта.
К.А. Долгополов
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,
СУЩЕСТВЕННО УМЕНЬШАЮЩИЕ СТЕПЕНЬ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ, КАК
ОСНОВАНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ БОЛЕЕ МЯГКОГО
НАКАЗАНИЯ
Ключевые слова: наказание, назначение наказания,
смягчающие обстоятельства.
В статье предложен вариант решения проблемы –
какие из смягчающих обстоятельств считать
исключительными.
Е.И. Кисличенко
ПРОБЕЛЫ И ДЕФЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В
СФЕРЕ НАДЕЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
Ключевые слова: местное самоуправление, дефект,
пробел, законодательство, государственные
полномочия.
В данной статье рассмотрены отдельные вопросы
пробелов и дефектов в сфере законодательного
регулирования местного самоуправления. В статье
приведены
примеры
недостаточно
четкого
определения сферы нормотворческой деятельности
органов местного самоуправления.

Аннотации
Usage of classification of world law systems allows to
define the position of Russian law in the general system
of foreign law orders. That permits to detect correlation
between Russian law and others law systems. The main
aim of such analysis is the detection of breadth of
eventual perception of the foreign legal experience
through Russian law.

K.A. Dolgopolov
EXCEPTIONAL CIRCUMSTANCES,
SUBSTANTIALLY REMISSIVE THE DEGREE OF
PUBLIC DANGER, AS THE BASIS OF THE
SETTING MORE LENIENT PENALTY
Key words: punishment, sentencing, mitigating
circumstances.
The author proposes a solution to the problem - which of
the mitigating circumstances considered exceptional.

E.I. Kislichenko
BLANKS AND DEFECTS OF THE LEGISLATION IN
INVESTMENT SPHERE SEPARATE STATE
POWERS
Keywords: Local government, defect, blank, the
legislation, the state powers
Some questions of gaps and defects in the sphere of
legislative regulation of local government are considered
in this article. Examples of insufficiently clear definition
of the sphere of local governments’ legislative activity
are given in the article.

А.А. Петров
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНЕСЕННЫХ В УГОЛОВНЫЙ
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ГЛАВУ
«ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ИНФОРМАЦИИ»
Ключевые слова: изменения в УК РФ, преступления в
сфере компьютерной информации.

A.A. Petrov
ABOUT THE CHANGES, INTRODUCED INTO THE
CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION,
IN CHAPTER «CRIMES IN THE SPHERE OF
COMPUTER INFORMATION»
The keywords: crimes in the sphere of computer
information.

Статья посвящена новым изменениям, внесѐнным в
Уголовный кодекс Российской Федерации в главу
«Преступления в сфере компьютерной информации».

Article is dedicated to the new changes, introduced into
the criminal code of the Russian Federation in the
chapter «of crimes in the sphere of computer
information».

Г.О. Петрова
К ВОПРОСУ О СРЕДСТВАХ УГОЛОВНОПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Ключевые слова: средства уголовно-правового
регулирования, норма, правоотношение.

G.O. Petrova
TO A QUESTION ON MEANS OF CRIMINALLYLEGAL REGULATION
Keywords: means of criminally-legal regulation, norm,
legal relationship.

В статье анализируются различные понятия средств
правового
регулирования.
Автор
предлагает
определение
средств
уголовно-правового
регулирования. К средствам уголовно-правового
регулирования автор относит норму и уголовноправовое отношение.

In article various concepts of means of legal regulation
are analyzed. The author offers definition of means of
criminally-legal regulation. The author carries norm to
means of criminally-legal regulation and criminallylegal relations.
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А.Р. Рамазанов
К ВОПРОСУ О СТАТУСЕ СОВЕТА
БЕЗОПАСНОСТИ РФ И РОЛИ ПРЕЗИДЕНТА РФ
В ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ключевые слова: Совет Безопасности Российской
Федерации, Президент Российской Федерации,
федеральный закон.
В настоящей статье автор, анализируя нынешнее
правовое
регулирование
статуса
Совета
Безопасности РФ, приходит к выводу, что, несмотря
на всю значимость данного конституционного органа,
его правовой статус определен в законодательстве
крайне поверхностно, причем, все вопросы, связанные
с его функционированием находятся исключительно в
руках Президента РФ. Автор считает что нынешнее
правовое
регулирование
статуса
Совета
Безопасности РФ является явно недостаточным и
считает
необходимым
скорейшее
принятие
специального федерального закона «О Совете
Безопасности Российской Федерации» в котором
необходимо урегулировать такие вопросы как: состав
Совета Безопасности РФ, число его постоянных
членов, представительство государственных органов,
порядок принятия решений, вступления их в законную
силу.
А.Р. Саруханян
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА
УПРАВЛЕНИЯ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ
ТРОЯКОГО ПРОЯВЛЕНИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕННОГО
РАЗВИТИЯ ВОПРОСА ОБ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ВЗАИМОСВЯЗЯХ В
СИСТЕМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА
Ключевые слова: преступления против порядка
управления; институциональные взаимосвязи;
система уголовного права; особенности троякого
проявления; социальная апробация знаний.
Статья посвящена исследованию вопроса об
особенностях троякого проявления преступлений
против порядка управления. Ее автор утверждает
то, что социальная апробация знаний о преступлениях
против порядка управления является ключевым
критерием, разграничивающим и оформляющим
особенности двух аспектов этих преступлений. Автор
приходит к заключению о том, что развивая вопрос об
институциональных
взаимосвязях
преступлений
против порядка управления в системе уголовного
права, нужно иметь ввиду, прежде всего, такой
аспект этих преступлений как часть отрасли
уголовного права.

Аннотации
A.R. Ramazanov
FOR A QUESTION OF THE STATUS OF THE
RUSSIAN SECURITY COUNCIL AND THE ROLE
OF THE RUSSIAN PRESIDENT IN HIS WORK
Key words: Security Council of the Russian Federation,
the President of the Russian Federation, the federal law.
In this article the author, analyzing present legal
regulation of the status of Security Council of the
Russian Federation, comes to a conclusion that, despite
all importance of the given constitutional body, its legal
status it is defined extremely superficially, and, all
questions connected with its functioning are exclusively
in hands of the President of the Russian Federation. The
author considers that present legal regulation of the
status of Security council of the Russian Federation is
obviously insufficient and considers necessary the
prompt acceptance of the special federal law «About
Security council of the Russian Federation» in which it is
necessary to settle such questions as: structure of
Security council of the Russian Federation, number of its
constant members, representation of state structures, an
order of decision-making, their introduction into validity.

A.R. Sarukhanyan
CRIMES AGAINST ADMINISTRATIVE ORDER:
DEFINING PECULIARITIES OF THE THREEFOLD
DISPLAY FOR DIRECTED DEVELOPMENT OF THE
ISSUE OF INSTITUTIONAL INTERRELATIONS IN
THE CRIMINAL LAW SYSTEM
Key words: crimes against administrative order;
institutional interrelations; criminal law system;
peculiarities of the threefold display; social approbation
of knowledge.
The article deals with the research of peculiarities of the
threefold display of crimes against administrative order.
Its author claims that the social approbation of the
knowledge about crimes against administrative order is
the key criterion dividing and defining peculiarities of
two aspects of these crimes. The author comes to a
conclusion that developing the issue of institutional
interrelations of crimes against administrative order in
the criminal law system, such an aspect of these crimes
as the part of the criminal law branch should be paid
attention to before all.

Л.Н. Хасимова
К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
РАЗГЛАШЕНИЕ ВРАЧЕБНОЙ ТАЙНЫ В СВЕТЕ
НОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ
Ключевые слова: право на врачебную тайну,
обязанность врача, ответственность медицинских
работников.

L.N. Khasimova
TO THE PROBLEM OF RESPONSIBILITY FOR
SPREADING OF PATIENT CONFIDENTIALITY BY
NORMS OF NEW RUSSIAN LEGISLATION
Key words: the right to patient confidentiality; the duty
of doctor, the responsibility of doctors.

В современных условиях подлинный прогресс
невозможен без должного обеспечения прав и свобод

Today the progress is impossible without real guarantee
of human rights and liberties. The right to patient
confidentiality is shown among these rights. The article
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человека, среди которых
выделяют право
гражданина на соблюдение врачебной тайны. В
практике при реализации данного права возникает ряд
проблем, на которые следует обратить внимание. В
статье на основании анализа норм действующего
российского законодательства и судебной практики
исследуются вопросы юридической ответственности
за разглашение врачебной тайны.

focuses on the problems of executing these measures.
The author investigates the norms of Russian legislation
and judicial practice. The legal responsibility for
divulging patient confidentiality is analyzed in this
paper.

А.Р. Гарифуллина
МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Ключевые слова: теоретическая модель,
экологическая культура, экологизация, экологическая
педагогика, экологическая психология.

A.R. Garifullina
THE MODEL OF FORMATION OF ECOLOGICAL
CULTURE OF THE FUTURE ELEMENTARY
SCHOOL TEACHERS IN THE STUDY OF
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL
DISCIPLINES
Basic concepts: a model ecological pedagogy,
environmental psihololgiya.

В статье рассматривается модель формирования
экологической культуры будущих учителей начальных
классов в процессе изучения психолого-педагогических
дисциплин. Приводится подробная характеристика
компонентов модели.

The article deals with a model of formation of ecological
culture of the students. Environmental culture studenttov
in the study of psychological and educational disciplines.

Г.М. Гильмутдинова
ИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
И.Ф. ЛИХАЧЁВА (1826-1907)
Ключевые слова: Казанский городской музей,
образовательная функция, педагогическое наследие,
И.Ф. Лихачѐв, воспитание, патриотизм.

G.M. Gilmutdinova
FROM THE IVAN LIKHACHEV’S PEDAGOGICAL
HERITAGE (1826-1907)
Keywords: Kazan City Museum, an educational function,
pedagogical heritage, Ivan Likhachev, upbringing,
patriotism.

В статье представлен анализ педагогических
воззрений И.Ф. Лихачѐва как начало становления
образовательной функции в Казанском городском
музее на рубеже ХIХ и XX веков.

The paper presents an analysis of Ivan Likhachev’s
educational ideas as the beginning of the development of
the educational function on the Kazan city museum in the
end of 19th and beginning of 20th centuries.

О.В. Голенкова
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ
Ключевые слова: социальная работа, социальное
сиротство, сопровождение, поддержка.

O.V. Golenkova
SOCIAL WORK ON ACCOMPANIMENT OF
CHILDREN WITHOUT PARENTAL CARE
Keywords: social work, a social orphan hood,
accompaniment, care.

В статье рассматривается один из аспектов
современной социальной работы как практикоориентированной области знаний: сопровождение
детей, оставшихся без попечения родителей.
Анализируя проблему с практической точки зрения,
автор статьи обращает внимание на значимость
таких видов поддержки данной категории, как
социально-педагогическая,
социальная
и
психологическая.

One of aspects of modern social work as practicalfocused field of knowledge is considered: In this of
children without parental care. Analyzing a problem
from the practical point of view, the author of article
pays attention to the importance of such kinds of
accompaniment of the given category of children as
socially-pedagogical and social psychological.

Н.Э. Горохова
ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ
КОМПЛЕКСУ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ
МАГИСТРАНТОВ
Ключевые слова: учебно-методический комплекс,
иностранный язык, требования, электронный учебник.

N.E. Gorokhova
THE REQUIREMENTS FOR EDUCATIONALMETHODICAL COMPLEX ON FOREIGN LAGUAGE
FOR UNDERGRADUATES
Keywords: educational-methodical complex, foreign
language, requirements, electronic textbook.

В данной статье рассматриваются составляющие
учебно-методического комплекса при обучении
иностранному языку студентов магистратуры, а

This article deals with the components of the
educational-methodical complex for teaching masters a
foreign language, as well as some peculiarities of an
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также особенности электронного учебника как
одного из обязательных компонентов в системе
современного образования.

electronic textbook as one of the compulsory element in
the system of modern education.

А.В. Иванов
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ В
СТРУКТУРЕ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
(по материалам зарубежных исследований)
Ключевые слова: коммуникация, коммуникативные
стратегии, перевод, стратегическая компетенция.

A.V. Ivanov
STRATEGIC COMPETENCE IN TRANSLATION
Keywords: communication, communication strategies,
translation, strategic competence.

В данном исследовании мы рассмотрим сущность,
важность
и
использование
компенсаторных
стратегий при переводе, а также трудности, с
которыми студенты сталкиваются в процессе
перевода и как студенты преодолевают данные
трудности, используя компенсаторные стратегии.

This paper investigates the nature, importance, and
usage of communication strategies in translation and the
translational problems Russian students encounter
during the translation process. This study describes how
they overcome such problems by making use of
communication strategies.

А.В. Казаков
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Ключевые слова: социокультурная компетентность,
специалист сферы обслуживания, организация
процесса формирования социокультурной
компететности.

A.V. Kazakov
ORGANIZING THE PROCESS OF FORMING
SOCIAL AND CULTURAL COMPETENCE OF
SERVICE INDUSTRY SPECIALISTS IN THE
MODERN CONTEXT
Keywords: social and cultural competence, service
industry specialist, organizing the process of forming
social and cultural competence, the organization of the
formation of social and cultural kompetetnosti.

В
статье
рассматривается
социокультурная
компетентность специалистов сферы обслуживания
и дается характеристика организации процесса ее
формирования
в
условиях
профессиональной
переподготовки.

The article deals with social and cultural competence of
service industry specialists and describes the
organization of the process of its formation in the staffretraining context.

О.А. Кунгурцева
РОЛЬ УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ
УМЕНИЯ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ
Ключевые слова: психологические механизмы
вопросительной активности, этапы вопросительной
деятельности, умение задавать вопросы.

O.A. Kungurtseva
ROLE OF EDUCATIONAL TASKS IN ABILITY
FORMATION TO ASK QUESTIONS
Keywords: psychological mechanisms of interrogative
activity, stages of interrogative activity, ability to ask
questions.

В
данной
статье
раскрывается
важность
разработки теоретического подхода к решению
проблемы формирования у студентов колледжа
умения задавать вопросы. Представлены виды
учебных заданий и проанализирована их роль в
формировании у учащихся умения задавать вопросы.

In given article importance of working out of the
theoretical approach to a solution of a problem of
formation at students of college of ability reveals to ask
questions. Kinds of educational tasks are presented and
their role in formation at pupils of ability is analysed to
ask questions.

А.С. Миночкина
ОСОБЕННОСТИ ПОСТИНТЕРНАТНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКИХ
ДОМОВ
Ключевые слова: трудности социальной адаптации
выпускников детских домов, постинтернатное
сопровождение, психолого-педагогическая помощь.

A.S. Minochkina
FEATURES OF SUPPORT OF GRADUATES OF
CHILDREN'S HOMES AFTER THE BOARDING
SCHOOL
Keywords: difficulties of social adaptation of graduates
of children's homes, social adaptation after the boarding
school, support, the psihologo-pedagogical help.

В статье рассматриваются проблемы социальной
адаптации выпускников учреждений для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
Исследованы трудности социальной адаптации
выпускников детских домов Калужской области.
Определены проблемы, затрудняющие процесс
адаптации;
предложены
мероприятия
по

In article problems of social adaptation of graduates of
establishments for children-orphans and children
without parental support are considered. Difficulties of
social adaptation of graduates of children's homes of the
Kaluga region are investigated. The problems
complicating process of adaptation are defined; actions
on social adaptation after the boarding school are
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детских домов.

сопровождению

Аннотации
выпускников

М.Н. Прозорова
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ СТУДЕНТОВ В
УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевые слова: рефлексия, педагогическая
рефлексия, рефлексивные умения.
Статья посвящена актуальной в современном
образовании проблеме развития педагогической
рефлексии. Автор подчеркивает значимость и
необходимость развития педагогической рефлексии в
процессе подготовки специалистов; рассматривая
понятие «рефлексия», «педагогическая рефлексия»;
выделяет
основные
критерии
развития
педагогической рефлексии и педагогические условия,
необходимые для ее развития.

offered support of graduates of children's homes.

M.N. Prozorova
PEDAGOGICAL REFLECTION OF STUDENTS IN
THE CONDITIONS OF EDUCATION
MODERNIZATION
Key words: reflection, pedagogical reflection, reflection
skills.
The article deals with the actual problem of the
development of the pedagogical reflection in the modern
education. The author accentuates the importance and
the necessity of the development of the pedagogical
reflection in the pocess of training of specialists;
examining the term "reflection", explores such
categories as "pedagogical reflection" and "professional
pedagogical reflection"; marks out principal criterions
of the development of the pedagogical reflection and
pedagogical conditions needed for its development.

Л.В. Фалеева
САМООРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА:
ПОНЯТИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА И СТРУКТУРА
Ключевые слова: организованность; самоорганизация;
структура самоорганизации студента.

L.V. Faleeva
STUDENT SELF-ORGANIZATION: DEFINITION,
CHARACTERISTICS AND STRUCTURE
Keywords: organization, self-organization, the structure
of student self-organization.

В
статье
проанализированы
понятия
организованность
и
самоорганизация.
Рассматриваются имеющиеся в науке подходы к
понятию организованности как исходному по
отношению
к
самоорганизации.
Автором
определяется понятие, характеристика и структура
самоорганизации личности студента.

The article analyzes the notion of organization and selforganization. The article reveals the available scientific
approaches to the concept of organization as the source
of self-organization. The author defines the concept,
characteristics and structure of student selforganization.

Е.Б. Карпов, Е.А. Карпова
АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «САМООПРЕДЕЛЕНИЕ»
В ПСИХОЛОГИИ
Ключевые слова: самоопределение, анализ,
психологические исследования, разработки, концепции,
личность.

E.B. Karpov, E.A. Karpova
ANALYSIS OF THE CONCEPT OF 'SELF' IN
PSYCHOLOGY
Key words: self-analysis, psychological research,
development, concept, personality.

В статье рассматриваются различные подходы к
понятию «самоопределение» с точки зрения
психологической науки. Сделан анализ исследований
ученых, характерной чертой которых является
наличие четких рамок отображения процесса
самоопределения. В табличной форме дан краткий
анализ
описанных
подходов
к
понятию
«самоопределение».

This article discusses various approaches to the concept
of "self" in terms of psychological science. The analysis
of research scientists whose characteristic feature is the
presence of a clear framework of the process of selfdetermination. In tabular form a brief analysis of these
approaches to the concept of "self-determination."

Н.Н. Телепова
ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ЛИЧНОСТИ К
АДДИКТИВНЫМ ФАКТОРАМ
Ключевые слова: психологическая устойчивость,
аддиктивные факторы, психологическая модель.

N.N. Telepova
DEVELOPMENT OF THE PERSONAL
PSYCHOLOGICAL RESISTANCE CONCEPT TO
ADDICTIVE FACTORS
Key words: psychological resistance, addictive factors,
psychological concept.

В статье анализируется проблема формирования
психологической
устойчивости
личности
к
аддиктивным факторам и выстраивается ее
гипотетическая модель.

The problem of development of the personal
psychological resistance is analyzed. The concept of
psychological resistance has been constructed here.
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Н.Н. Телепова
ТРУДОГОЛИЗМ КАК ПРИЧИНА
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ключевые слова: компульсивное поведение,
аддиктивное поведение, аддикция, трудоголизм,
трудоголик, устойчивость, выздоровление,
психоэмоционального выгорания.
В
статье
рассматриваются
психологические
характеристики трудоголизма как разновидности
нехимической аддикции, причины его возникновения, и
предпосылки возникновения психоэмоционального
выгорания; раскрываются психолого-педагогические
условия формирования устойчивости и выздоровления.
А.А. Аношкин
СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК ЧАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КАПИТАЛА
Ключевые слова: социальный капитал,
территориальный капитал.
В статье рассмотрена роль социального капитала
как
элемента
территориального
капитала.
Проанализированы
современные
подходы
к
определению
социального
капитала,
выделены
причины, по которым социальный капитал делает
территорию более конкурентоспособной. Приведено
несколько примеров, которые демонстрируют влияние
социального капитала на развитие территории. В
заключение
выделены
основные
барьеры,
препятствующие активизации социального капитала
в российских условиях.
А.О. Барг, Н.А. Лебедева-Несевря
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К
ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНОСТИ ПРИ ОЦЕНКЕ
РИСКА, СВЯЗАННОГО С ВОЗДЕЙСТВИЕМ
КУРЕНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
Ключевые слова: оценка риска, факторы образа
жизни, курение, здоровье населения.
В статье характеризуется первый этап процедуры
оценки риска, связанного с воздействием курения на
здоровье населения, – идентификация опасности.
Определяются основные методы сбора данных о
подверженности активному и пассивному курению.
Обозначаются требования к инструментарию
социологического
опроса
по
проблеме
распространенности курения. Указываются критерии
для включения фактора в последующую оценку риска.
Н.Н. Васильева
КУЛЬТУРНАЯ ЭКСПАНСИЯ КАК ОСНОВНАЯ
УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИИ
Ключевые слова: экспансия, культурная экспансия,
национальная безопасность, «культурный
империализм», вестернизация.
Исследуется
культура,
как
составляющая
национальной
безопасности,
подвергающаяся
экспансии ценностей Западных стран. Данное влияние

Аннотации
N.N. Telepova
WORKAHOLISM AS CAUSE OF PERSONAL
BURNOUT IN PROFESSIONAL ACTIVITY
Key words: workaholism, non-chemical addiction,
psychological and emotional burnout, maintaining
resistance, recovery, compulsive behavior, addictive
behavior, addiction, workaholic.
Psychological characteristics of workaholism as kind of
non-chemical addiction, cause for worcaholism;
psychological preconditions of burnout; conditions for
maintaining resistance and recovery.

А.A. Anoshkin
SOCIAL CAPITAL AS A COMPONENT OF
TERRITORIAL CAPITAL
Keywords: social capital, territorial capital.
The article discusses the role of social capital as a
component of territorial capital. Contemporary
approaches to social capital are described, the reasons
why effective social capital makes territory more
competitive, are given. Several cases, underlining the
influence of social capital, are described. Finally the
most important barriers for Russian cities’ social capital
are determined.

A.O. Barg, N.A. Lebedeva-Nesevria
APPROACHES TO THE HAZARD IDENTIFICATION
IN THE ASSESSMENT OF ASSOCIATED WITH
SMOKING HEALTH RISKS
Key words: risk assessment, lifestyle factors, smoking,
public health
The first step of the procedure of risk assessment (hazard
identification) is characterized in the article in relation
to risks determined by smoking. The main methods of
collecting data about the exposure of the active and
passive smoking is pointed out. The requirements to the
tools of sociological survey are announced.

N.N. Vasilieva
CULTURAL EXPANSION AS A MAJOR THREAT
TO NATIONAL SECURITY RUSSIA
Keywords: expansion, cultural expansion, national
security, cultural imperialism, westernization.
Culture is seen as a component of national security,
subjected to the expansion of the values of Western
countries. This effect is seen as «cultural expansion»,
and the previously studied as «cultural imperialism».
Today, more and more countries and, above all, Russia
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рассматривается как «культурная экспансия», а
ранее изучалось как «культурный империализм».
Сегодня все больше стран и, прежде всего, Россия
подвергаются политики культурной экспансии,
осуществляемой непосредственно Соединенными
штатами Америки.

policy are cultural expansion, carried out directly by the
United States of America.

Т.Г. Исламшина, Л.Р. Муртазина, Г.Р. Хамзина
СТРАТЕГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Ключевые слова: исследовательская проблема,
обоснованная теория, валидизация теории данными,
количественный метод, качественная методология.

T.G. Islamshina, L.R. Murtazina, G.R Khamzina
THE STRATEGY OF SCIENTIFIC RESEARCH
Key words: research problem, grounded theory, validity
of the theory by the empiric data, quantity method,
quality methodology.

Представлена
процедура
разработки
исследовательской
стратегии:
формулирование
исследовательских
вопросов,
отбор
понятий,
идентифицирующих
исследуемый
феномен;
определение
баланса
между
известным
и
неизвестным знанием об исследуемом феномене;
фокусирование исследовательской проблемы (выбор
релевантных методов сбора данных); валидизация
выдвигаемых теоретических положений полученными
данными.

Procedure of creation of the research strategy is
presented: formulation of research questions, selection
of conceptions that identify the phenomenon which is
under consideration; identification of the balance
between known and unknown conception about the
phenomenon which is under consideration; focusing on
the research problem (a choice of relevant methods of
the collect of data); validity of the suggested theoretical
points by the empiric data.

Е.Г. Лактюхина
МОЛОДАЯ СЕМЬЯ КАК ФЕНОМЕН
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА: ОПЫТ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ
Ключевые слова: молодая семья, жизненный цикл
семьи, поколение.

E.G. Laktukhina
YOUNG FAMILY AS A PHENOMENON OF
MODERN SOCIETY: EXPERIMENTAL
SOCIOLOGICAL CONCEPTUALIZATION
Key words: young family, family life cycle, generation.

В статье представлен анализ основных подходов к
изучению молодой семьи. Исследование проблем
супругов в первые годы брака находит отражение в
демографических,
социально-психологических
и
социологических исследованиях, однако категория
«молодая семья» остается не раскрытой. Цель
данной статьи - обоснование применимости теории
семейных жизненных циклов в сочетании с когортным
анализом для уточнения категории «молодая семья».

The article focuses on analyzing the main approaches to
the study of a young family. Studying problems of
spouses during the first years of their marriage is
reflected in demographic, social and psychological and
sociological researches, but the category of young family
remains undeveloped. The aim of the article is to
substantiate the applicability of life-cycle theory
alongside with cohort analysis to clarify the category of
young family.
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