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                                                                        Аннотация. В статье анализируются методоло-гические подходы к решению проблемы соот-ношения центрации и децентрации в экологи-ческой культуре; выявляются мировоззренче-ские центризмы, претендующие на ведущее место и роль в формировании экологического сознания. Особое внимание уделяется движе-нию в социальной экологии от плюрализма цен-тризмов к интегративной модели экологическо-го сознания и характеристике принципов ее формирования.   Ключевые слова: экологическое сознание, антропоцентризм, экоантропоцентризм, при-родоцентризм, мировоззренческие центризмы, принципы эклектизма, дополнительности и син-теза, интегративная модель.  
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 ормирование экологического сознания представляет собой одну из актуальных проблем современного глобализирующегося общества. Её обсуждение в философских и междисциплинарных экологических исследова-ниях осуществляется в двух взаимосвязанных направлениях: 1) критика антропоцентризма со-провождается абсолютизацией альтернативных мировоззренческих центризмов, 2) механическое объединение нескольких мировоззренческих центризмов. При этом на процесс формирования экологического сознания влияют также принципы децентрации и фрагментации, которые являются определяющими для постмодернизма. Господ-ствующий в формирующейся экологической культуре безмерный плюрализм явно не способ-ствует решению глобальной экологической про-блемы и не ведёт к категориальному осмысле-нию процесса формирования экологического сознания человека и общества. Между тем, не-обходимо создание новой интегративной ценно-стно-мировоззренческой установки, что важно не только для научно-теоретических исследований, 

но и практического решения глобальных эколо-гических проблем. В этих условиях важно с философско-методологических позиций решить проблему соотношения центрации и децентрации в эколо-гической культуре. По сути дела, мы должны отойти от категоричного отрицания как центра-ции, так и децентрации, поскольку между ними существует определенный баланс, на основе которого необходимо стремиться к формирова-нию экологической целостности. Поэтому сего-дня требуется «критический анализ процессов центрации и децентрации в свете феномена ан-тропоцентризма» [15, с. 5]. Для решения этой проблемы требуется новый взгляд на осмысление экологической проблемы, согласно которому каждый мировоззренческий центризм должен занять достойное место в со-ответствии со своей компетенцией в гармонич-ном единстве и противоположности между чело-веческим обществом и окружающей природой.           

Ф 



14 

В этой связи важно обратить внимание на мето-дологические принципы, которые помогут объе-динить мировоззренческие центры, участвующие в формировании современного экологического сознания человечества. 

1. Критика антропоцентризма и пути реше-ния проблемы соотношения центрации и де-центрации в экологической культуре Экологическое сознание представляет собой систему знаний, эмоционально-чувственных и волевых состояний, а также включает ценност-ные ориентации и установки, которые выражают отношение к мышлению и практической дея-тельности человека. Поэтому, как верно отме-чают К.А. Даллакян и К.Х. Саркисянц, «причина сложившейся катастрофической ситуации кроет-ся, прежде всего, в мировоззренческих установ-ках человека, уровне и характере господствую-щей культуры» [9, с. 69]. При исследовании соотношения мировоззренче-ских центризмов в контексте формирования эко-логического мировоззрения особое значение имеет обращение к истории философской куль-туры. Это связано с тем, что именно «в истории философии можно проследить различные миро-воззренческие установки, которые определяются тем, какому явлению, а с ним и понятию отдает-ся безусловный приоритет: Богу, человеку, при-роде, обществу, культуре, знанию» [7, с. 24]. Действительно, смена исторических эпох сопро-вождается изменением ценностно-мировоззрен-ческих установок, которые сегодня выступают в качестве мировоззренческих центризмов, утвер-ждая себя в экологическом сознании. Особое внимание исследователи обращают на роль ан-тропоцентризма в трансформации всех сторон общественной жизни и на отношение человека к природе. Более того, многие из них при решении экологических проблем отказываются от антро-поцентризма, считая его негативной формой мировоззрения и заменяя новыми центризмами. Одним из первых с критикой антропоцентризма выступил Г.С. Батищев, считавший, что необхо-димо «самое бескомпромиссное, последова-тельное преодоление того бесчеловечного и подрывающего человечность «гуманизма», кото-рый есть синоним антропоцентризма, безмерно-го самозвеличивания и самообожания челове-ком себя самого и одновременно нигилизма ко всей человеческой действительности» [2, с. 97]. По его мнению, антропоцентризм, как мировоз-зренческая и бытийственная позиция человека в Универсуме, ответственна за современные гло-бальные проблемы на планете. Несколько позже к проблеме антропоцентризма с экологических позиций обратился Л.И. Васи-ленко, считавший, что «предвестник экологиче-ского кризиса следует искать не в антропоцен-тризме, не в иудейско-христианской традиции, не в гуманизме и не в философской рефлексии и не в науке, а экологическая и социальная кри-зисность развивается везде, где происходит вторжение капитала и сопутствующей ему соци-ально-экономической практики» [5, с. 156]. По 

сути дела, речь идет у него об экономико-центризме, нашедшем яркое выражение в капи-талоцентризме. В то же время, к решению дан-ной проблемы он подходит как христианин, ут-верждая, что антропоцентризм не может быть поставлен во главу угла, а «задача нашего вре-мени – это формирование глубокого целостного видения человека в его единстве с культурой и природой, видения адекватного сложившейся ситуации и способного дать четкую прогностиче-скую ориентацию» [5, с. 161]. Сегодня важно определиться с методологией экологического исследования, в частности, рас-смотреть эвристические возможности ее класси-ческой и неклассической форм. Известно, что главной отличительной чертой классической парадигмы мышления, господствовавшей в те-чение длительного времени в философии и нау-ке, был центризм. Как отмечает А.И. Пигалев, характерной особенностью любой системы яв-ляется некий «центр», который представляет собой «некоторый выделенный элемент, а отно-шения элементов между собой подавляются и заменяются единственно возможными отноше-ниями каждого элемента к «центру» [20, с. 78]. При этом центрация рассматривается как про-цесс подчинения всех элементов целостности некоторому всеобщему эквиваленту, который занимает в ней доминирующее положение. При-менительно к особенностям эволюции экологи-ческого сознания и мышления человека отме-тим, что на протяжении всей истории культуры экологическое сознание зарождалось и проявля-лось в зависимости от сложившегося мировоз-зренческого центризма – природоцентризма, космоцентризма, теоцентризма, антропоцен-тризма. Становление неклассического мышления связа-но с пересмотром прежних методологических идей и принципов. Так, влиянием постмодерниз-ма изменяется стратегическая линия развития исследований и в области экологии. В частности, происходит переход от классических моноцен-тристских (европоцентризм, востокоцентризм и т.п.), контрастно-дуалистических сопоставлений мировоззренческих центризмов (антропоцен-тризм, природоцентризм, биоцентризм, экоцен-тризм) к диалогическим сравнениям в контексте плюралистической мировоззренческой парадиг-мы, акцентирующей многообразие, разнотип-ность философской мысли. Исходя из этой си-туации, Е.В. Беляева отмечает, что «постмодер-нистская децентрация мира, отказ от системно-сти и иерархии сыграли на руку экологической этике и позволили обосновать тезис о неспра-ведливости ценностного приоритета человека по сравнению с другими существами. На этой осно-ве антропоцентризм как теорию и аксиологиче-ский принцип новоевропейской этики следует отвергнуть» [3, с. 13]. В постмодернизме понятие «децентрация» по-лучило многостороннюю разработку, начало ко-торой положил Ж. Деррида. Децентрация, по его мнению, является необходимым условием кри-тики традиционного западноевропейского образа мышления с его «логоцентрической традицией». 
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Фактически борьба с центрацией выливается в абсолютизацию децентрации. Считая, что для нашей эпохи характерна децентрация, Ж. Дер-рида подвергал критике постулат о существова-нии какого-то неподвижного смыслового центра. 
«С этого момента – писал он, – необходимо осознать, что не существует никакого центра, он лишен своего естественного места, и есть лишь своего рода функция, нечто вроде не-места, в котором до бесконечности разыгрываются пере-мещения знаков» [Цит. по: 14, с. 138]. О децен-трации субъекта пишет также голландский ис-следователь Д. В. Фоккема, отмечая, последнее время стало все более затруднительным защи-щать представление о человеке как о центре космоса и «в конце концов, оно оказалось несо-стоятельным и даже нелепым» [Цит. по: 13,        с. 215–216]. Слабый вариант децентрации пред-ставлен в современных междисциплинарных исследованиях в области экологии, где отрица-ние антропоцентризма сопровождается его сме-ной новыой центризмы.  Тотальная децентрация, предлагаемая постмо-дернистами, ведет к потере человеком жизнен-ных, ценностно-мировоззренческих ориентиров и антропологической (и экологической) катастро-фе. Правильным, на наш взгляд, является под-ход к антропоцентризму не как к монстру, от ко-торого нужно срочно избавиться, а как к отдель-ной стадии его развития – эгоцентризму, являю-щемуся болезнью, которую нужно лечить. Все более очевидным становится, что постмодерни-стская децентрация, предлагаемая в качестве экологической профилактики антропоцентризма, является неадекватной реакцией на его болезнь. В ситуации экологического кризиса появились но-вые мировоззренческие установки или центризмы, которые также абсолютизируются как антропоцен-тризм. В частности, С.П. Мякинников отмечает, что 
«натуроцентрическое мировоззрение рассматри-вается в качестве альтернативного мировоззрению антропоцентризму» [18, с. 218]. Такой подход ха-рактерен для сторонников биоцентризма, согласно которым, он занимает центральное положение в развитии социума, где интересы человека носят вторичный характер. Как считает М.В. Гусев, «био-центризм является наиболее этичной философ-ской концепцией; биоцентризм предполагает, что не один или несколько видов, а все живое имеет право на существование, что именно биос, а не просто человек должен встать в центре внимания» 
[8, с. 6]. Здесь предлагается вместо одной крайно-сти другая, т.е. антропоцентризм сменяется био-центризмом. Однако это ведет к растворению че-ловека в природе и означает отказ человечества от преобразования мира и социального прогресса. Сегодня появляются работы, в которых исследова-тели исходят не из субъектоцентризма и объекто-центризма, а из отношений между ними. Так на-пример, С.Д. Дерябо и В.А. Ясвин считают, что 
«экоцентрическая форма экологического сознания 
– эта особая форма отражения природных объек-тов и явлений действительности и их взаимосвя-зей, обуславливающей целеполагающую и преоб-разующую деятельность человека, для которого характерно наделение природы субъектными 

свойствами» [10, с. 130–151]. В этом же ключе вы-сказывается и Т.В. Наумова, утверждающая, что 
«необходим переход к экоцентризму экологически ориентированной парадигме, согласно которой роль человека в системе «Человек – Природа» основана на стремлении к пониманию, оберега-нию, сохранению, в связи с чем надо оттеснить существующие антропоцентрические принципы» 
[19, с. 75]. Бесспорно, природа признается как цен-ность, а отношения с ней должны строиться на принципах непрагматической мотивации и распро-странении на мир природы этических норм и пра-вил. Однако эти авторы также выделяют один центр мировоззрения – экоцентризм, не учитывая другие, которые определяют характерные черты экологического сознания. Таким образом, современное экологическое ми-ровоззрение представляет собой мозаику ценно-стно-мировоззренческих ориентаций, господ-ствующих центризмов, отражающих многообра-зие экологических субкультур. Оно эволюциони-рует от жесткой акцентации на определенные мировоззренческие центризмы к признанию их безбрежного плюрализма. 
2. От первичных форм слияния мировоз-зренческих центризмов в экологическом соз-нании к формированию его интегративной модели. Сложившаяся ситуация заставила многих ученых говорить об объединении некоторых центризмов между собой, предлагать разные подходы, где че-ловек становится одним из связующих звеньев. Так например, в рамках антропокосмической концеп-ции М.Ф. Кузнецова предложила альтернативный подход – антропокосмоцентризм, который объеди-няет два мировоззренческих центризма: антропо-центризм и космоцентризм. В его основу, полагает она, «положены идеи всеобщей связи, причинно-сти, закономерности и целостности бытия» [16,       с. 216]. Здесь представлена развивающаяся гар-мония, где общество и природа взаимно дополня-ют друг друга. Фактически предлагается механиче-ское сочетание, сочленение в режиме эклектизма двух центризмов – «антропо»- и «космо»- центриз-мов, объединяющихся в единый антропокосмизм. Свое решение в рамках православной версии хри-стианства предлагает В.К. Жиров, считающий, что 
«христианский антропоцентризм основан на пред-ставлениях о человеке как венце творения и при-зван главенствовать над природой» [12, с. 616]. Он убежден, что «лишь христианская логика, четко разграничивающая человека, созданные им орга-низмы и создания Творца, способна расставить все по своим местам в преддверии наступающего хао-са» [12, с. 618]. Тем самым здесь объединяются воедино две концепции (теоцентризм и антропо-центризм) и утверждается, что только православ-ное отношение к природе способно устранить ее несовершенство, деградацию, вызванную грехопа-дением. В свою очередь, В.Е. Борейко предлагает в ка-честве альтернативы антропоцентризму такую пару слитых центризмов, как экобиоцентризм. 
«Важное преимущество экобиоцентризма, в от-
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личие от био- и экоцентризма, – полагает он, – состоит в том, что он мешает принятию чисто технических, упрощенных решений, например, за счет простого уничтожения отдельных живых организмов (как в случае с экоцентризмом), или за счет недооценки блага экосистем (как при биоцентризме), экобиоцентризм заставляет че-ловека думать и принимать решения, которые были бы приемлемы как и для него, и для экоси-стемы, и для живых существ» [4, с. 160]. Сегодня активно формируется направление, представители которого отстаивают экоантропо-центрический принцип экологического мировоз-зрения (Т.М. Дридзе, Е.В. Рубанова, Л.В. Лесков и др.). Как считает Т.М. Дридзе, «эта новая па-радигма, которую предлагается назвать «экоан-тропоцентрической», исходит из того, что соци-альные институты общества представляют со-бой кристаллизацию непрерывно, происходяще-го метаболизма (обмена веществом, энергией и информацией) между человеком и средой его обитания. Соответственно, работающий в этой парадигме исследователь акцентирует свое внимание не столько на человеке и/или среде в их обособленности, сколько на тех обменных 
(метаболических) процессах, которые происхо-дят между ними» [11, с. 21]. «Необходимо со-вершить, – пишет Е.В. Рубанова, – эволюцион-ный переход от антропоцентрического к экоан-тропоцентрическому отношению в системе «Че-ловек–Природа–Общество», необходимо пере-ходить от прагматического сознания к ноосфер-ному» [21, с. 80]. Говоря о системе постулатов ноосферогенеза, Л.В. Лесков отмечает, что «она задает процессу эволюции экоантропоцентриче-скую ориентацию, а потому служит предпосыл-кой снятия современных глобальных противоре-чий» [17, с. 44]. Здесь мы наблюдаем явно выраженный методо-логический эклектизм экологизма, который вы-ступает в различных формах: экоантропоцен-тризм, экобиоцентризм, христианский антропо-центризм, антропокосмоцентризм и т.д. Это смешение «измов» производит, на первый взгляд, впечатление удручающей неразборчиво-сти. Однако такое впечатление обманчиво, по-скольку имеет место мысль о «диалогизме» 
«центризмов», привлекаемых к решению эколо-гической проблемы, в частности, к проблеме формирования экологического сознания. Именно здесь происходит встреча мировоззренческих центризмов в экологическом мировоззрении, выработанных к сегодняшнему дню. Нужно при-знать, что в современную переходную эпоху в экологическом сознании реализуется децентри-рованная структура, которая может быть названа экоантропотеокосмологической диспозицией. Нигилистическое отношение к антропоцентризму приводит исследователей к разделению на два противоположных лагеря. Одни в качестве цен-тризма выделяют какую-то одну мировоззренче-скую доминанту или установку. Другие, в свою очередь, предлагают объединить некоторые из них, которые дополняют друг друга. В этих усло-виях возникают вопросы: Как подойти к решению этой проблемы и какие принципиальные поло-

жения могут лечь в основу объединения различ-ных центризмов? Сама идея объединения цен-тризмов является специфической для экологи-ческого сознания, так как на сегодняшний день не существует однозначного определения поня-тия центризмов, предлагаемых в качестве веду-щего в формировании современного экологиче-ского сознания человечества, центр оказывается теперь раздробленным, рассеянным повсюду, он везде и вместе с тем нигде. В этих условиях необходимо движение от фраг-ментарно-мозаичности экологических знаний к их синтезу, что предполагает учет этапности развития интегративной идеи. Суть решения проблемы центрации и децентрации примени-тельно к экологическому сознанию заключается в создании интегративной модели, в которой эти центризмы заняли бы обоснованное место с по-зиций интегративного подхода. Сближение между мировоззренческими центриз-мами невозможно без выработки соответствующих методологических оснований и выяснения после-довательности их использования. Это означает, что их интеграцию следует осуществлять на соот-ветствующей интегративной методологии, иной, нежели это делается сейчас. В основании интегра-ции лежит ряд последующих операций, включая интегративную парадигму, основываясь на кото-рой, можно шаг за шагом, поэтапно интегрировать экологическое знание. На современном этапе развития экологического сознания возникает необходимость выяснения механизма связи тех ценностно-мировоззрен-ческих установок (центризмов), которые харак-терны для глобальных экологических концепций. Это обуславливает разработку интегративной модели экологического сознания, обеспечиваю-щей единство базовых ценностно-мировоззрен-ческих установок, отвечающее потребностям современного глобализирующегося человече-ского общества. Принцип здорового эклектизма, допускающий плюрализм методов и принципов, становится популярным в современных экологических ис-следованиях. Поэтому в качестве первой, исход-ной модели экологического сознания можно на-звать эклектическую модель, где объединяются близкие по смыслу понятия и центризмы, напри-мер, экоцентризм, антропокосмоцентризм и др. На практике эклектическая модель, где не отда-ется предпочтение ни одному центризму, вос-принимается неоднозначно и даже подвергается критике. Это связано с тем, что эклектичность как первоначальный принцип интеграции в об-ласти экологии теоретичен, но эмпиричен в прагматическом применении того, что уже суще-ствует. Здесь используются мировоззренческие центризмы, заимствованные из определенных теорий, но без обязательного согласия с тео-риями, которые их породили. Современные исследования показывают, что в основном преимущество отдается методологи-ческой позиции эклектического принципа, т.е. звенья и подсистемы моделей объединяются 
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чисто механически. К сожалению, такой способ не дает возможности в полной мере осмыслить и сформировать многомерную интегративную мо-дель экологического сознания. Поэтому возника-ет потребность в использовании других принци-пов интегративного движения – принципа допол-нительности, сращивания и интегративного син-теза [Более подробно см: 1, с. 19]. Принцип дополнительности в качестве важного этапа развития интегративного подхода в соци-альной экологии вплоть до последнего времени рассматривался крайне редко. Между тем, на базе этого принципа может быть довольно об-стоятельно представлена интегративная модель экологического сознания. Так, например, говоря о системе экологических воззрений, Ю.Н. Горош-ко утверждает, что «новая концепция сознания должна носить интегральный характер, т.е. ос-новываться на принципе дополнительности вос-точных и западных концепций. Она, с одной сто-роны, должна быть соотнесена с восточными учениями, а с другой, удовлетворять требовани-ям Запада в научной обоснованности» [6, с. 39]. 

На основе принципа дополнительности интегра-тивное движение осуществляет один из этапов интеграции, объединения компонентов в целое, следующий за эклектикой. Поэтому сегодня можно говорить, по крайней мере, о последова-тельно возникающих двух интегративных моде-лях экологического сознания, которые являются этапами интеграции на эмпирическом и теорети-ко-методологическом уровнях: 1) эклектическая модель и 2) модель, основанная на принципе дополнительности. При этом учитывается этап-ность интеграции как процесса движения к еди-ному целостному знанию. Таким образом, интегративный подход помогает перейти от плюрализма мировоззренческих цен-тризмов, выступающего предметом философско-антропологического осмысления, к интегратив-ной модели экологического сознания, которая предстает в качестве новой познавательной мо-дели. Что же касается интегративного синтеза в области экологического сознания, то разработка механизма его становления является делом бу-дущих исследований. 
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 SPIRITUAL POTENTIAL  AND ITS ROLE IN  A MODERN SOCIETY                                                                         Аннотация. В статье исследуется сущность духовного потенциала, а так же его роль в со-временном обществе. При помощи социологи-ческого подхода, а также проведенного опро-са, раскрывается его структура и отличие от морально-нравственного потенциала. Показа-на необходимость развития раскрытия духовно-го потенциала отдельно взятой личности для стабильного развития общества в целом.   Ключевые слова: общество, духовный потен-циал, нравственность, мораль, социальное взаимодействие, культура, духовность.  

   Annotation. The paper investigates the essence of spiritual potential as well as its role in modern society. From a sociological approach, as well as the survey, revealed its structure and unlike the moral and ethical development. The necessity of the development of the spiritual potential disclosure of individual personality for the sustainable development of society as a whole.   Keywords: society, spiritual potential, morality, morality, social interaction, culture and spirituality.                                                                        
 а сегодняшний день, когда объем духовной жизни стремится к нулю, когда материаль-ная и техническая составляющие оказывают большее влияние на развитие человека, чем духовное, важно отметить, что управление про-цессом духовного потенциала личности приоб-ретает второстепенное значение, отходит на второй план. Основные качества духовно бога-той личности формируются, когда жажда новых знаний значительно высока. Если в личности заложен плохой, недостаточный для необходи-мого духовного развития человека и его духов-ного потенциала, фундамент, в последующем этот недостаток сложно заполнить. Однако, не-смотря на столь необходимую роль и значимость духовного потенциала в нашем обществе, изу-чение данного термина, а так же его структуры, роли в общественных отношениях и значимости в качестве объекта управления остаются еще недостаточно исследованными.  Стоит отметить, что само понятие духовный по-тенциал достаточно емкое и многоплановое. Духовный потенциал современного общества составляет то самое ядро общества, многопла-новый и развивающийся комплекс, в структуру которого входит не только литература, искусство и наука. В современных условиях важную роль в развитии духовного потенциала играют социаль-но-экономическая, политическая и другие сферы общественной жизни, поскольку духовный по-тенциал личности – это степень мощности скры-тых возможностей всего интеллекта, питаемого как материальной, так и духовной сферой. При этом решающую роль играет не столько количе-ственная сторона – наращивание потенциала, 

сколько качественная – внутренняя потребность в освоении культурных ценностей и реализации потенциальных возможностей [1, c. 59]. Человек, перерабатывая и усваивая, при желании, все, что дает ему культура, применяет это в своей практике, активно ищет новое, творчески растет.  Духовный потенциал оказывает непосредствен-ное воздействие на творческий потенциал, а так же на нравственные параметры личности. Четко просматривается и обратное воздействие: чем активнее созидательная деятельность индивида, тем короче его путь к постижению проблем ду-ховных ценностей, и обогащению его духовного потенциала. По мнению Нугаева М.А., структура потенциала, складывается из 5 субпотенциалов: инновационно-творческий, профессионально-квалификационный, духовно-нравственный, интеллектуальный, психо-соматический [2, c. 139]. В литературе часто ото-ждествляются духовные и нравственные элементы в социальном потенциале. На наш взгляд, следует разграничить понятия духовного и нравственного потенциалов. Духовный потенциал является более емким по содержанию и включает в себя мораль-но-нравственные, художественно-эстетические и интеллектуальные составляющие, скрытые и реа-лизуемые возможности индивидов, групп или орга-низаций. Под нравственным потенциалом понима-ется совокупность норм и ценностей, которые рас-пространяются в обществе, выражающиеся в таких понятиях как добро, милосердие, спасение, всеоб-щее счастье. Духовно-нравственный потенциал включает в себя морально-этическую и интеллек-туальную часть данного субпотенциала [3 с. 170.]. 

Н 
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Что в свою очередь так же связано с мировоззре-нием, политическими и ценностными убеждения-ми, а так же активной жизненной позицией лично-сти в современном обществе.  В структуру духовного потенциала входит объек-тивная и субъективная составляющие стороны. Объективная составляющая представлена внут-ригрупповыми, организационными отношениями и ценностями, нормами, знаниями, идеалами, моделями личностных качеств, совокупность которых в дальнейшем образует интеллектуаль-ную, ценностную и психологическую составляю-щую духовной деятельности общества. Субъек-тивная же сторона включает в себя нравственно-этическую, художественно-образовательную, этническую и психофизическую составляющую духовного потенциала [4, c. 1232].  В современных условиях духовный потенциал подчинен задачам построения общества с все-сторонним развитием личности, а так же все бо-лее полного удовлетворения материальных и в первую очередь духовных потребностей, сопро-вождающееся совершенствованием политиче-ским и культурным прогрессом, что, в свою оче-редь, оказывает положительное влияние на раз-витие науки, техники, накопление духовного по-тенциала общества. А.Кларк в своей книге об-ращает внимание на несоответствие между за-датками человека и возможностью их реализа-ции. Он считал, что «в течение многих лет на нашей планете живут разумные существа, люди, которые могли бы дирижировать симфонически-ми оркестрами, выводить теоремы чистой мате-матики, занимать высокопоставленные должно-сти, если бы им представилась такая возмож-ность. Но многие большую часть свободного времени тратят попусту, лишь только пару раз за всю жизнь постигая могущественные, но глубоко скрытые возможности, которым располагает их разум» [5, c. 46].  Несомненно, проблема реализации своих воз-можностей существовала всегда, хоть она по-стоянно и видоизменялась. Определенные кор-рективы в нее вносила повседневная действи-тельность того или иного времени, в котором развивалось человечество. На сегодняшний день этому способствуют современные техноло-гии, их передовое не стоящее на месте разви-тие, расширяющее представление о мире и вы-боре места в жизни. Обратимся к необходимости и значимости ду-ховного потенциала в жизни общества. Реаль-ность духовного потенциала связана со способ-ностью обладания достаточной силой, но силой 
«тайной», нераскрытой, неосознанной.  На протяжении всей жизни человечества сущест-вуют непреходящие духовные потребности, кото-рые всегда удовлетворялись разными по форме, но сходными по образно-мыслительному материа-лу продуктами духовного производства [6, с.47].  Но, помимо всего прочего, сегодня так же можно говорить не столько об экономических, политиче-ских кризисах, сколько в большей степени о духов-

ном. Обогащение истинно духовными компонента-ми, а не лжеценностями, напрямую влияет и на потенциал личности каждого индивида. Об этом свидетельствуют результаты исследования. В ка-честве примера можно рассмотреть проведенное нами исследование, посвященное состоянию ду-ховной культуры в обществе.  Таблица 1. 
 Как, на Ваш взгляд, можно  охарактеризовать нынешнее состояние  духовной культуры нашего общества? 

 Ответы Общий процент 
1.  Как частичное обновление на пути к возрождению 25,0 

2.  Как застой 37,5 
3.  Как засилье бескультурья 33,3 Итого 95,8 Воздержавшиеся 4,2 Итого 100 
 Из таблицы 1 видно, что 37 % респондентов оценивают нынешнее состояние духовной куль-туры нашего общества как застойное. Очевидно, что на такое положение дел, могут влиять и прагматические факторы существования, поми-мо средств массовой информации и интернета. Но стоит ли ставить их во главу человеческого существования? Ведь духовная культура нашего общества напрямую влияет и на духовный по-тенциал отдельной личности, что впоследствии сказывается и на развитии всего региона. Одна-ко не стоит полностью отрицать и прагматиче-ские факторы существования, здесь необходимо найти некую «золотую середину», чтобы две эти составляющие имели место быть в жизни каждо-го индивида. Еще К.Маркс писал, что производ-ство и накопление идей, чувств и других элемен-тов классового сознания возможно лишь «на почве своих материальных условий и соответст-вующих общественных отношений», Что «способ производства материальной жизни обуславли-вает социальный, политический и духовный про-цессы жизни вообще»[7, с.58]. Поэтому необхо-димо рассматривать связь между духовным и материальным в качестве определенной истори-ческой формы. Ф.Энгельс писал, что «люди соз-нательно и бессознательно черпают свои нрав-ственные воззрения из практических отношений, на которых основано и классовое положение, то есть из экономических отношений, где соверша-ются производство и обмен» [7, с.259]. Однако не стоит забывать и о духовности, и о духовном потенциале общества, ведь не только благодаря экономическим отношениям строится жизнь го-сударства, духовный потенциал также играет в этом немаловажную роль, благодаря нему соз-дается определенная структура и картина обще-ства, определенное отношение людей к природе, их государственный строй и уклад повседневной жизни.  Многие духовные качества людей, проявляю-щиеся во всемирно-историческом опыте, свойст-венны социальной природе человека. Поэтому они обладают особой стабильностью, прочно-стью. Поскольку в истории развития человека действуют некоторые общесоциологические за-
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коны развития, также и в духовной деятельности в потенциале могут долго сохраняться некото-рые общечеловеческие и общеисторические духовные потребности и постоянно воспроизво-дятся определенные духовные ценности для их удовлетворения. Эти потребности и ценности чаще всего выступают в некоторых моральных требованиях. И. Диксон говорил о том, что мо-раль с одной стороны относительна, с другой изменчива и различна у людей различных эпох 
[8, c.49]. С другой стороны она абсолютна, так как в ней имеются и некоторые непреходящие постулаты, и оттого что мораль – есть великая духовная социальная ценность, хотя в различ-ных обществах она может принимать различное социальное содержание, имеющее под собой одно общее и единое начало и суть. Безгранично широк диапазон использования духовного потенциала в обществе, а также и в предметно-практической деятельности людей, общества. Так духовный потенциал использует-ся для нравственного и морального воспитания людей. В свою очередь, это может служить и аргументом для утверждения прогрессивных политических идей и лозунгов. Духовный потенциал, помимо духовно продук-тивной деятельности, производящей знания, образы, идеи, теории, включает в себя также и духовно-практическую деятельность, т.е. произ-водство людей как духовных существ. Поскольку эта деятельность является производящей, то ее можно рассматривать как неотъемлемую часть духовного потенциала. Духовный потенциал мо-жет либо накапливаться, либо иметь противо-действующую тенденцию деградации. То есть, если не наблюдается рост, то это приводит к снижению духовности. Поэтому в данном случае возникает вопрос о продуктах духовной творче-ской деятельности, влияющих на сознание масс, в свою очередь возрастает и роль создателей, реализаторов творческой деятельности челове-ка. От качества данного продукта, пусть даже и не выраженного в материальной сущности, за-висит развитие духовности человеческого по-тенциала и его направленности в сторону истин-ных норм и ценностей общества. В качестве примера можно привести второсортные продук-ты духовной деятельности. Они пагубно влияют на рост и обогащение духовного потенциала индивида и уводят в его в сторону от истинных норм, ценностей и добродетелей. Помимо всего прочего, обогащение и накопле-ние духовного потенциала человека осуществ-ляется прежде всего при помощи процесса вза-имного духовного общения. Следует подчерк-нуть, что потенциал личности человека, то есть его способность к увеличению или наращиванию своих внутренних возможностей, главную роль в которой играет способность к саморазвитию че-

ловека, определяемая его разумом, впоследст-вии сказывается на его возможности для жизни насыщенной внутренней, духовной жизнью, что плодотворно влияет как на него самого, так и на окружающих его лиц в повседневной действи-тельности. Взаимодействуя друг с другом, люди познают друг друга лучше и осознают себя как личность, обмениваясь при этом и своими ду-ховными ценностями. Важно, чтоб эти ценности были истинными, а не заменителями духовности для их многоразового потребления. И важным в данном случае выступает аспект человекотвор-ческой деятельности, от того какой продукт ду-ховной деятельности был произведен, истинный духовно обогащающий компонент или его заме-нитель – зависит уровень взаимодействия и ус-тойчивое развитие отдельно взятого индивида и общества в целом.  На сегодняшний день Россия достигла такого уровня, что само безопасное существование и устойчивое развитие становятся невозможными без сохранения и эффективного использования ее духовного потенциала и национальных цен-ностей. Конфликтные ситуации производствен-ного, национального или этнического характера в современных условиях приобрели не только особую социальную значимость, но и политиче-скую остроту, в связи с разбалансированностью функционирования различных сфер обществен-ной жизни.  Таким образом, чем же определяется значи-мость духовного потенциала в современном об-ществе? И что необходимо для его гармоничного развития? Прежде всего, это нравственная, мо-ральная и культурная составляющие основы личности. Без элементарных базовых, мораль-ных и других основ невозможно стабильное раз-витие любого цивилизованного общества и госу-дарства в целом. Важно обратить внимание на те практически значимые компоненты, при по-мощи которых осуществляются и раскрываются потенциальные возможности человека, в том числе и духовные: это прежде всего сфера тру-да, культуры, искусства и их роль в развитии личности и всего общества в целом, так же, в свою очередь, возрастает роль творцов, то есть важно качество самой производимой духовной продукции, духовный и культурных благ. Вслед-ствие этого необходимо совершенствовать мно-гие виды коммуникаций, при помощи которых происходит обогащение и накопление духовного потенциала, такие как телевидение, радио, газе-ты, журналы, и, конечно же, интернет, занимаю-щий порой лидирующее положение. Необходи-мо, чтобы через большую часть этих коммуника-ций в общество поступали не псевдозаменители духовности, а истинные ценности духовного обо-гащения для развития и совершенствования ду-ховного потенциала, а так же стабильного разви-тия общества в целом.  
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                                                                        Аннотация. Автор статьи раскрывает содер-жание понятия «свобода», которое является ключевым понятием либерализма. Основное внимание автор акцентирует на анализе поня-тий и рассматривает свободу через политиче-скую идеологию как либерализм, а также через соотношение свободы и ответственности чело-века. Проведенный анализ позволил выявить представление о социальной свободе личности: свобода как средство для достижения других целей. От свободы личности зависит ее роль в развитии общества, ее влияние на историче-ский процесс.  Ключевые слова: свобода, либерализм, лич-ность, формы свободы, общественные отноше-ния, частная собственность.  

   Annotation. The author of the article reveals the content of the concept «freedom», which is a key concept of liberalism. The main attention is the author focuses on the analysis of concepts and considers freedom through political ideology as liberalism, as well as through a balance between freedom and responsibility of man. The analysis has allowed to reveal the idea of social freedom: freedom as a means to achieve other goals. From personal liberty depends on its role in the development of society, its influence on the historical process.   Keywords: freedom; liberalism; the identity forms of freedom, public relations and private property.                                                                        
 онятие «свобода» волновала большинство исследователей на протяжении всего перио-да существования философии, поэтому относится к т.н. «вечным» проблемам. Свобода в обыденном понимании – это отсутствие каких бы то ни было ограничений, которые могут влиять на наши дейст-вия и определять наше поведение: запреты роди-телей, мнение близких, приказы начальства, зако-ны государства, моральные нормы и т.п. Свободу человека мы определяем как «осознан-ная необходимость» в процессе следования внутренней обусловленности. К свободе духовной можно отнести: выбор миро-воззрения, идеологии, свободу их пропаганды. Специфическую роль в системе духовной свобо-ды занимает то, что и в юридических актах и в социально-философских источниках именуется 
«свободой совести». Как правило, при его ис-пользовании подразумевается выбор человека исповедовать любую религию либо не исповедо-вать никакой (быть атеистом), а также свобода на религиозную либо атеистическую пропаганду. Духовное развитие личности реализуются не сами по себе. К ним относятся: право на образо-вание, свобода творчества, право на участие в культурной жизни, право на благоприятную ок-ружающую среду. Гражданская и политическая свобода также яв-ляются предметом интереса либералов. Но нуж-но уметь отличать свободу политическую от сво-

боды гражданской. Политическая свобода – это право гражданина участвовать в управлении государством. Гражданская свобода, т.е. основ-ные права, на признании которых построен гра-жданской строй, является самой высокой ценно-стью государства и его основным принципом. Поэтому политическая свобода рассматривается как дополнение свободы гражданской, ее требу-ют лишь как гарантию для гражданской свободы.  К функциям свободы личности можно отнести и влияние свободы на общественное развитие. Это становление осуществляется в конкретной истори-ческой форме. Тем самым генезис развития сво-боды личности оказывается историей прогресса государственных форм. Прогресс в осознании не-обходимости определяется как история развития от менее свободных форм государственного уст-ройства к более свободным формам. Свобода – это лишь одна сторона, определяю-щая социальный статус личности. Относитель-ная сторона свободы отражается в ответствен-ности личности перед другими личностями и обществом в целом. Зависимость между свобо-дой и ответственностью личности прямо пропор-циональна: чем больше свободы дает человеку общество, тем больше и его ответственность за пользование этими свободами. Не менее важной считается свобода политическая, то есть система гражданских прав, которая обеспе-чивает нормальную жизнедеятельность индивида. 

П 
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Рассмотрим понятие свободы и через призму такого направления, как либерализм. С началом господства либеральной идеологии наибольшее внимание уделяется свободе человека в хозяй-ственной деятельности. Один из главных идеологов либерализма        Дж. Локк впервые поставил ценность свободы и частной собственности наравне с ценностью жизни. Без частной собственности, по мнению Локка, невозможно удовлетворить главные по-требности человека. Он считает, что для естест-венного человека всегда было характерно вла-деть частной собственностью, что определялось его эгоистическими наклонностями, присущими ему от природы [1, с. 24–26, 347]. Развивая идеи английских либералов, Жан Жак Руссо различает свободу политическую и свобо-ду естественную: взаимодействие между людь-ми требует изменения естественной свободы в свободу нравственную; это изменение опирается на разум и обеспечивает фундамент для теории политического права [2, с. 12–13, 188]. Большое влияние на развитие свободы человека оказало антиклерикальное движение, поддержи-ваемое большинством философов эпохи Про-свещения. Значительный вклад в секуляризацию сознания внес Вольтер, которому принадлежат слова, ставшие девизом толерантности и плю-рализма: «Ваши убеждения мне чужды, но за ваше право их отстаивать я готов пожертвовать жизнью». Либерализм утверждает, что единственной ра-ботающей и эффективной системой человече-ского сотрудничества в обществе является част-ная собственность на средства производства.  Специфика либерализма как социального фено-мена состоит в том, что он ратует не просто за свободу и не просто за свободу каждого, а за максимальную свободу, за развитие в деле сво-боды, соответственно, при реализации своей программы он не может органически перейти к консерватизму. Либерализм утверждает самоценность свободы личности. Подлинная свобода – это право сво-бодно распоряжаться своим капиталом и своими способностями, и такая свобода неизбежно свя-зана с риском и ответственностью.  По либерализму, общество, основанное на сво-боде для всех работников, гарантирует макси-мальную производительность труда и, как пра-вило, служит интересам всех. «Европейский ра-бочий сегодня живет в более благоприятных и приемлемых внешних условиях, чем жил когда-то египетский фараон, несмотря на то, что фа-раон управлял тысячами рабов, в то время как рабочий не зависит ни от чего, кроме силы и умения своих рук» [3, с. 86–88, 210]. Особенность либерализма как общественного яв-ления состоит в том, что он выступает не просто за свободу и не просто за свободу всех, а за большую свободу, за прогресс в деле свободы, соответст-венно, при реализации своей программы он не может органически перейти к консерватизму.  

Либерализм с уважением относится к правам лю-дей и считает основной государственной задачей защиту прав и возможностей ими пользования. Рассматривая современный либерализм, невоз-можно не обратить внимание на концепции К.Поппера и Ф.Хайека, которые повлияли на вос-точноевропейский современный либерализм. Карл Поппер определяет либерализм как «от-крытое общество», как «общество, в котором индивидуумы вынуждены принимать личные решения» [4, с. 13–14, 448]. Но такое общество приведет к безличию, где будут отрицаться лич-ные связи и контакты, а люди смогут общаться друг с другом только посредством технических средств (телефона, радиосвязи и т.д.). Поппер замечает, что, если рассматривать современное общество, то в нем «много людей, которые или совсем не вступают в непосредственные личные связи, либо вступают в них очень редко, или жи-вут в скрытости и в одиночестве, а, следова-тельно, в несчастье» [5, с. 14–15, 448].  Но это было бы неправильно. Люди нуждаются в личностном общении, принадлежат к реальным социальным группам, а современное общество предлагает им лишь искусственные коммуникации.  То есть, по Попперу, в таком открытом обществе оптимально будут выражены элементы разумной критики, которые будут сочетаться с другими элементами и которым не страшны ни предрас-судки, ни интриги, а тем более административ-ный произвол.  Приоритет свободы человека у Ф. Хайека счита-ется главным принципом свободы. Свобода, по Хайеку – это отсутствие какого-либо ограничения или принуждения со стороны государства. «Ведь свобода предполагает развитие индивидуализ-ма» [6, с. 36–37, 264].  Развитие современной цивилизации связывают с развитием торговли, рынка, где преобладают стихийные силы. Отсутствие ограничений приве-ло к взлетам науки, изобретательства, предпри-имчивости, богатства. Идея естественной свобо-ды стала элементом сознания всех классов об-щества, а свободная деятельность – повседнев-ной и всеобщей практикой. Итак, судя по концепциям К. Поппера и Ф. Хайе-ка, подлинная свобода человека – это право свободно распоряжаться своим капиталом и своими способностями, и такая свобода непре-менно связана с риском и ответственностью. Что же касается соотношения свободы и частной собственности, то это – важнейшая гарантия свободы не только для имеющих собственность, но и для тех, у кого ее нет. Но полностью реализовать программу, создан-ную политиками, экономистами, социологами и являющуюся основой социальной и экономиче-ской политики рыночного государства, не уда-лось нигде. Не исключение и Англия, здесь сто-ронники либеральной политики так и не смогли осуществить свои требования. Что же касается других стран, то в одних -принимались отдель-ные части либеральной программы, а в других –важные части либо изначально не нашли пони-
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мания, либо были не реализованы, даже через некоторое время. Современное общество во многом основывается на либеральной традиции, и именно в нем коре-нится главная проблема свободы. На наш взгляд, недостатком либерализма является его концентрация исключительно на социальной свободе и провозглашении ее основной ценно-стью человека.  Свобода человека в современном обществе предполагает ее ответственность, которая вклю-чает в себя ответственность перед обществом, а также личные риски. Причина этого лежит в на-личии тесной связи между человеком и общест-вом, которое не только лишает его части соци-альной свободы, но и берет на себя часть ответ-ственности и рисков. С развитием личности про-исходит индивидуализация, что приводит к раз-рыву первичных связей. В этом состоянии чело-век испытывает сильное чувство одиночества и бессилия и стремится от него избавиться. 
Таким образом, можно сделать вывод, что: 
1. Либерализм, возникнув в европейских стра-нах в XVII–XVIII вв. и провозгласивший принцип гражданских, политических и экономических сво-бод, в своем развитии прошел несколько стадий.  
2. Сложилось следующее представление о сво-боде личности: свобода как средство для дости-жения других целей. От свободы личности зави-сит ее роль в развитии общества, ее влияние на исторический процесс. 
3. Подлинная свобода человека – это право свободно распоряжаться своим капиталом и своими способностями, и такая свобода непре-менно связана с риском и ответственностью. 

4. Свободу личности мы определяем через ус-ловия, созданные в обществе для реализации внутренней потенции человека. Либерализм с уважением относится к правам людей и считает основной государственной задачей защиту прав и возможностей ими пользования. 
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 THE TRUE LIFE SUCCESS  AS A SOCIAL PROBLEM:  OBJECTIVE AND  PSYCHOLOGICAL  APPROACHES 
                                                                        Аннотация. В статье проанализированы ос-новные методологические подходы к исследо-ванию категории «жизненный успех» как соци-альной проблемы. Выявлено, что данное поня-тие можно изучить как с позиций объективизма, так и в рамках субъективистских подходов. Ав-тор обосновывает, что наиболее полное ос-мысление «успеха» как социальной проблемы происходит при использовании такого субъек-тивистского подхода, как социальный конструк-ционизм, который позволяет рассмотреть дан-ную проблему как искусственно созданный, динамичный культурный конструкт, где в основу положено не объективную условие, а социаль-ное действие, социальная активность общества и личности в частности.  Ключевые слова: жизненный успех, успеш-ность, социальная проблема, социальный кон-струкционизм.  

   Annotation. The main methodological approaches to the categories of “the true life success” as a social problem are analyzed in the article. It is found out that the study of the following concept is possible from the perspective of objectivism and within the subjectivistic approach. The author provides rationalization that the more complete interpretation of «success» as a social problem takes place only when using the subjectivistic approach, namely social constructionism, which allows to consider the problem as an artificially created, dynamic cultural construct, where the foundation is not an objective condition, but a social action, including social activity of society but not limited to an individual.    Keywords: the true life success, success, social problem, social constructionism.                                                                        
 а современном этапе развития украинского общества актуализировался вопрос о по-нимании жизненного успеха, его концептуализа-ции. Дезориентация украинского общества отно-сительно возможных моделей реализации жиз-ненного успеха, способах и методах его дости-жения дает нам основания отнести категорию 
«жизненного успеха» к социальной проблеме. Исследованию категории «успешность», «успех» посвящены работы таких украинских ученых, как Л. Сохань, Л. Бевзенко, Р. Ануфриева, И. Ерма-кова, Е. Злобина, А. Ярема, О. Гудзенко и др. Среди российских исследователей данной про-блемы следует отметить В. Бакштановского,          А. Согомонова, Ю. Согомонова, А. Прокофьева, А. Готлиба, И. Супоницкую, Д. Канарского. Несмотря на значительные разработки исследова-телей по данной проблеме в различных социаль-ных дисциплинах, категория «успех» остается ма-лоизученным понятием в рамках философской науки. Так, недостаточно полно раскрыты ее кон-цептуальные составляющие, отсутствуют ком-плексные исследования успеха как социальной проблемы современного украинского общества. 

Целью данной статьи является анализ основных подходов к изучению жизненного успеха как со-циальной проблемы и концептуализация понятия 
«жизненный успех» в категориях социального конструкционизма.  В разные времена различные общественные условия трактовались как социальные пробле-мы, а главное, существовали различные подхо-ды к пониманию природы этих проблем. Внима-ние к социальным проблемам стали уделять в 
XIX веке, ибо так Просвещение обусловило пе-реосмысление условий существования челове-чества. Считалось, что с помощью разума и зна-ний можно решать проблемы людей. Рассматривая социальную проблему в онтологи-ческом ракурсе, подразумевают форму, в кото-рой она существует. Существуют три онтологи-ческие представления о социальных проблемах: 
1. Определение социальных проблем как чисто объективного явления, которое существует неза-висимо от воли и сознания действующих индиви-дов и групп. Социальные проблемы объективны в том смысле, что последствия их существования 

Н 
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всегда реальные, они действуют независимо от того, осознают ли это члены общества или нет. 
2. Субъективное представление: социальные проблемы – прежде всего такого рода явления, которые определяются коллективными субъектами 
(группами, сообществами) как проблемные, то есть такие, которые не удовлетворяют потребностей, желаний, целей коллективных субъектов. Сторон-ники этой традиции понимания социальных про-блем считают, что социальные проблемы создают-ся самими людьми, их сознанием. 

3. В рамках диалектического представления утверждается, что социальные проблемы вклю-чают в себя объективные и субъективные ком-поненты, и только наличие этих двух компонен-тов и их взаимодействие и создает социальные проблемы [1]. Анализ всего спектра публикаций, посвященных широкому перечню жизненных ситуаций, интер-претируемых как социальные проблемы, позво-ляет выделить две основные традиции в трак-товке социальных проблем: объективистскую и субъективистскую.  Объективистские подходы трактуют социаль-ную проблему как объективное общественное состояние, а субъективистские – как состояние, которое определяется обществом или его ча-стью как проблемное. Исходя из вышесказанно-го, проблему жизненного успеха человека сле-дует рассматривать как с позиций объективизма, так и субъективизма.  Что касается объективного подхода, то здесь наи-более подходящим методологическим основанием для исследования успеха являются подход соци-альной дезорганизации (Е. Дюркгейм, У. Томас, Ф. Знанецкий, Р. Парк), функционалистский подход (Р. Мертон, К. Ричард), а также марксистский (классо-вый) подход (К. Маркс). У. Томас и Ф. Знанецкий разделяют социальную дезорганизацию, которая заключается в уменьшении влияния существую-щих социальных правил поведения на индивиду-альных членов группы и личную дезорганизацию индивидов, которая заключается в уменьшении способности индивида организовать всю свою жизнь. По мнению ученых, в связи с ростом связей между сообществом и внешним миром, у членов общины появляются новые установки, которые могут не контролироваться старой социальной организацией, поскольку не являются подкон-трольными старым институтам [2, с. 136]. В качест-ве примера можно отметить коллективистский ук-лад жизни украинского населения на постсовет-ском пространстве, идущий вразрез с активным внедрением идеи успеха прозападного образца. Идея успеха в данном случае служит неким вызо-вом для индивидуального восприятия человека. Социальная проблема здесь видится в отсутствии государственных правовых структурных элемен-тов, дающих четкий алгоритм достижения как ма-териального успеха, так и успеха в целом. Как следствие, достижение успешности – прерогатива лишь избранных индивидов, осуществление кото-рой возможно лишь вне рамок правового поля.       К описанному конструкту социальной реальности 

можно применить и функционалистский подход. Он базируется на предположении, что общество по-строено из неких сродных составляющих. Вторым предположением является то, что, когда все эти части оптимально функционируют, общество нахо-дится в состоянии равновесия. Соответственно, социальные проблемы отождествлялись с дис-функцией – расхождением между общественными стандартами и тем, что происходит [3, с. 274].        Р. Мертон под социальной проблемой понимал модель поведения, которая, по оценкам значи-тельной части общества, отрицает общепризнан-ные или одобряемые нормы. Социальная пробле-ма – это условия или вид поведения, которые не дают возможности равномерному функционирова-нию общества. Рассмотрение социальной реаль-ности украинского общества через данную теоре-тическую призму дает возможность осознать, каким образом культурные изменения влияют на транс-формацию представления людей о жизненном успехе. В ситуации быстрой смены культурных модусов, наблюдаемой в нашей стране, процесс изменения осознанно соблюдаемых ценностей идет значительно медленнее, чем изменение до-минирующей модели успеха. В этом случае мето-дологически значимым становится отслеживание смены стилей жизни, на которые проецируются глубинные изменения в ценностном ядре, не фик-сируемые сознательно, но задающие не деклари-руемую, а практически реализуемую модель жиз-ненного успеха. Дисбаланс целей и норм, отсутст-вие доступа к ресурсам, связанным с успехом, приводят общество к ситуации аномии, когда для достижения социально одобряемых целей могут использоваться далеко не одобряемые средства 
[4, с. 1].  Подход, репрезентируемый в творчестве К.Маркса, дает возможность исследовать жизненный успех с позиций социального неравенства, классовой борьбы, власти в функционировании и развитии капиталистического общества. Источником любой социальной проблемы выступают отношения экс-плуатации между группами, конфликт коренных интересов различных групп. Вышеперечисленные теории дают возможность взглянуть на понятие «успех» с точки зрения объективных условий: описывать социальную проблему с помощью критериев количества, масштаба распространения проблемы, тенден-ции развития проблемы и т.д. Такие критерии являются важными, но их недостаточно для ком-плексного описания и исследования успеха, как социальной проблемы. В противоположность объективистским подхо-дам к анализу социальных проблем, субъекти-вистские подходы трактуют социальные про-блемы не как объективно заданные условия об-щества, а как процесс реагирования на социаль-ные условия. Применение конструкционистского подхода в рамках субъективистского подхода видится нам наиболее адекватным для осмыс-ления проблемного поля жизненного успеха личности. С позиции социального конструкцио-низма социальный конструкт является идеей, которая воспринимается как естественная и оче-видная теми, кто принимает ее, при этом она 
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остается изобретением или искусственно соз-данным культурным артефактом, принадлежа-щим определенной культуре или общности [5,         с. 144]. Согласно постулатам социального конст-рукционизма, знание – человеческое творение,        а социальная проблема – не что иное, как зна-ние об определенных социальных условиях.  Основываясь на данной сентенции, мы прихо-дим к выводу о том, что социальные представ-ления о жизненном успехе образуют так назы-ваемый здравый смысл, а также осуществляют-ся и поддерживаются за счёт социальных инте-ракций. Таким образом, данный подход дает возможность раскрыть сущность жизненного успеха личности через понимание социальной проблемы как социального конструкта в терми-нах П. Бергера и Т. Лукмана. Характерной чер-той конструкционизма как версии субъективизма является то, что в нем в основу теоретического моделирования социальной проблемы положено не объективное условие, а социальное действие и социальная активность. Исходя из вышеска-занного, можно определить жизненный успех, 
как социальную проблему, следующим образом, 
– это динамическая социальная конструкция, которая является процессом реагирования на сложившиеся социальные условия в современ-ном трансформирующемся украинском общест-ве. При этом жизненный успех понимается как сумма векторов, характеризующихся как внеш-ними показателями: профессиональный рост, деньги, статус, слава; так и личностными показа-телями (субъективными): степень самосовер-шенствования человека, самоощущение удовле-творенности, интерес к жизни, активность, нрав-ственно-духовное состояние. Субъективные по-казатели указывают на способность социального субъекта осуществлять влияние на социальную реальность, видоизменять в ходе своей дея-тельности социальные отношения, создавать основы для дальнейшего личностного самосо-вершенствования. Это даёт возможность иссле-довать феномен жизненного успеха в динамиче-ской, а не статической перспективе, и предпола-гает существование как субъективной, так и объ-ективной составляющей жизненного успеха как социальной проблемы.  
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                                                                        Аннотация. Статья посвящена анализу социаль-ного управления как вида человеческой деятель-ности. Также в статье затрагиваются основы со-временной социальности, подчеркивается ее мозаичный и коммуникативный характер, что не может не отразиться на способах управления. Описывается синергетическая методология как наиболее адекватная при исследовании совре-менного социального управления.  Ключевые слова: управление, социальное управление, социальная реальность, самоор-ганизация, аттрактор, нелинейность.   

   Annotation. Article is devoted to the analysis of social management as human activity. Also in article bases of a modern sociality are mentioned, its mosaic and communicative character that reflected in ways of social management. The synergetic methodology as the most adequate is described as the best in research of modern social management.   Keywords: management, social management, social reality, self-organization, attractor, nonlinearity.                                                                        
 правление как вид человеческой деятель-ности неразрывно связано с самой сутью человеческого бытия. С возникновением самых примитивных обществ возникает и способ управления ими.  Современная социальная реальность характери-зуется текучестью и коммуникативной насыщенно-стью. Наверное, главное, что удается зафиксиро-вать – это принципиальную нефиксируемость со-временного бытия. Но это не означает, что впору впадать в агностицизм и отринуть попытки научно-го осмысления бытия. По сути, круг проблем со-временной социальной философии и философии управления остается прежним, хотя и более узко-специализированным. Разработка современной философии управления продиктована не только теоретической необходимостью, но и четкой прак-тической нуждой общества.  Управленческие решения сегодня базируются на тех же принципах, что и века назад. Например, принцип победы любой ценой, интриг и тайн обосновал еще Макиавелли. Многие руководи-тели, не подозревая, стоят на философских принципах древности. Мы видим задачей совре-менной философии – разработать полезные и практически ориентированные модели, в том числе и в области управления.  Мы будем исходить из следующих аксиом. 
«Управление – функция организованных систем 
(биологических, технических, социальных), обес-печивающая сохранение их структуры, поддер-жание режима деятельности, реализацию ее программы, цели» [1, с. 400]. Термин «социаль-ное управление» трактуется нами как влияние на 

общество или его подсистемы, имеющее целе-направленный характер создания, консервации и развития специфических качеств.  Если согласиться с системной природой обще-ства, необходимо согласиться и с тем, что соци-альное управление обуславливается этой при-родой. Потребность людей в общении, обмене продуктами жизнедеятельности, закреплении социальных ролей рождает потребность в управлении и координации этих процессов. Ес-тественно, управление само представляет собой некую систему. Вопрос ставится: как формирует-ся данная система, на чем она основана. И здесь не избежать извечной философской коллизии: бытие определяет сознание или сознание опре-деляет бытие. Применительно к социальному управлению, можно обратиться к другой форму-лировке: социокультурные принципы лежат в основе управления или метод управления поро-ждает определенную организационную культуру. Несомненно, если управление – система, то су-ществуют подсистемы: организация отношений элементов системы, порядок функционирования в виде конструкции обусловленных механизмов, действующих согласно специфическим нормам, созревание по известной программе в направле-нии к заданной цели. Традиционно к основным этапам процесса управления относят: сбор и обработку информа-ции; ее анализ, диагноз и прогноз, систематиза-ция (синтез), установление на этой основе цели 
(целеполагание); выработка решения, направ-ленного на достижение цели; последовательная конкретизация общего решения в виде планиро-вания, программирования, проектирования, вы-
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работки конкретных (частных) управленческих решений; организация деятельности для выпол-нения решения; контроль над этой деятельно-стью (включая вопросы подбора и расстановки кадров); сбор и обработка информации о ре-зультатах деятельности и новый цикл этого не-прерывного в идеале процесса [1, с. 401]. Мы взяли за основу самую простую трактовку эле-ментов управления. При внимательном изучении многих других дефиниций управления и соци-ального управления становится ясно, что именно информация (ее сбор, анализ и использование) лежат в основе управления. Сегодняшняя философия, в отличие от филосо-фии классической, не позиционирует себя в ка-честве «высшей судебной инстанции» по отно-шению ко всем общественным сферам [2,                с. 361]. Философия окутывает современное ми-роздание, как и вся информация, и развивается параллельно исследуемым объектам.  Осмысление феномена социального управления связано с понятием социальной реальности. Соци-альная реальность и реальность вообще оказыва-ется трудноуловимыми понятиями. Например, со-временная физика, в отличие от физики конца XIX века, даже не будет пытаться однозначно сказать, что представляет собой реальность, каковы ее законы, не сможет даже с точностью сказать, су-ществует ли реальность и одна она или есть не-сколько ее измерений. В науке принцип пролифе-рации (одно из основных понятий философии нау-ки, введенное П. Фейерабендом) обозначает раз-множение, максимальное увеличение разнообра-зия взаимно исключающих гипотез и теорий, как необходимое условие успешного развития науки [3, с. 202]. Данные теории конкурируют между собой, спорят, и происходит своеобразный естественный отбор наиболее жизнеспособных из них. Но при этом мы никогда не знаем, в моде сейчас та тео-рия, которая отражает суть вещей, или нет.  На наш взгляд, постепенно это привело к тому, что жизнеспособными оказываются те теории, которые выгодны современному капиталу. Реальность как таковая не интересует ученого, его волнует, смо-жет он себя продать на рынке труда или нет. И это влечет за собой развитие удобных картин мира. К примеру, изыскания Н. Теслы были объявлены ненаучными, несмотря на то, что он предугадал многие современные открытия.  Социальная реальность современности – это хаос самоорганизующихся и довольно самодос-таточных коммуникаций. Равнозначность малых и больших величин предполагает, что глобаль-ные изменения могут возникнуть из-за принци-пиально малых оснований. Возвращаясь к соци-альному управлению, это может означать, что на систему менеджмента может повлиять ранее не учитывающееся обстоятельство, например, от-ношения и эмоциональный фон в какой-то из микрогрупп большой корпорации. Равнознач-ность и равновесность элементов предполагает учет не только официальных коммуникаций, но и баланс в самоорганизующихся коммуникациях.  По мнению ученых, социальная система распа-лась на «тексты» и «куски» [4, 32], «жизнь сли-

лась с самим движением» [5, с. 96]. Мы усматри-ваем в этой динамике следующую закономер-ность. Традиция придает системе устойчивость, инновация – динамику. Постепенно жизнь стала не просто использовать инновацию как основу своего прогресса, развиваясь в рамках тради-ции. Но инновация становится основой развития социальной системы.  Сегодня мы наблюдаем ситуацию, когда откры-тия устаревают быстрее, чем их публикуют и закрепляют. Традиция просто не успевает сформироваться. Например, если мы вновь об-ратимся к физике, то популярная совсем недав-но теория струн уже оспорена, пресловутое одиннадцатое измерение, не успев обнаружить-ся, кануло в Лету. Зато фантомность реальности признается большинством ученых. Они в один голос говорят о том, что реальность изменяется под воздействием наблюдения. Кванты ведут себя по-разному при наблюдении (фиксации) за ними и без таковой. Нам представляется право-мерным распространить данные выводы и на социальную реальность, и на феномен социаль-ного управления. Основная задача инновации – нивелировать всякую социокультурную доминанту, так как она потенциально сдерживает движение к новым состояниям социальности. Симуляция также требует новых состояний социальности. «Лише-ние власти системообразующего социального отношения, и, как следствие – социокультурная бездоминантность – стимулируют разновектор-ность и неупорядочность социального развития, хаотичное сцепление и переплетение общест-венных отношений, калейдоскопичность возни-кающих связей» [5, с. 60]. Следствием симуля-ции реальности является то, что современный порядок по сути является хаосом, свобода само-организации предполагает стремление к поряд-ку, который не наступает. Кризис, переход, би-фуркация перестали быть временными ступеня-ми перед временем порядка. Становится оче-видным, что данные категории перестали быть преходящими. Коммуникативная сущность со-временной социальной реальности не предпола-гает устойчивого жизненного состояния.  Коммуникативность предполагает динамику, ус-тойчивость движения, сопряжённость его с разно-направленностью и неявностью результатов, мо-заичностью постоянно сменяющих друг друга форм социальных состояний. «Переход, движение, неустойчивость и бесконечное становление нового приобрели сегодня онтологический статус» [5,           с. 61]. Мы можем констатировать, что современное нам бытие представлено маргинальностью и пер-манентным становлением. Можно сказать, что ге-гелевская смена тезиса антитезисом и снятие по-следнего новым тезисом сегодня представлена безостановочным снятием антитезиса. Вместо онтологии мы имеем дело с медиаонтологией, где по сути нет предметности, но есть мозаика комму-никаций. Она и становится социальной онтологией, которая регистрирует не предметность, где вопло-щается в действительность коммуникации, но сам факт их наличия как связи и взаимодействия. Ли-шаясь постоянного субстанциального основания, 
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общество не может больше подчиняться логиче-ской выверенности и вызывает к жизни новые формы организации и управления.  В подобных условиях теория должна была бы     зайти в тупик. Что остается современной филосо-фии – подмечать абстракции и «ускользания ре-альности»? Некоторые философы идут именно таким путем. Особенно этим «грешат» постмодер-нисты, зачастую не предлагающие решений вы-свеченных проблем. Отдадим им должное, они – мастера диагностики современной социальности.  В основном же философия пытается быть прагма-тичной, и это находит свое отражение в конкретных концепциях управления. В числе таких практически ориентированных школ назовем следующие: кон-цепция «самоуправляющегося коллектива»          
(П. Друкер), «креативная корпорация» В.Л. Ино-земцева, «корпоративная культура» (К. Камерон), 
«обучающаяся организация» (Т. Питерс), «управ-ление через ценности» (Р. Уотерман), реинжини-ринг (Дж. Келли), «управление в стиле финк»            
(К. Нордстрем и Й. Риддерстрале), «организацион-ная культура» (Э. Шайн). Из отечественных совре-менников упомянем С.Е. Гречишникова, Е.В. Кузи-ну, А.М. Пятигорского.  В противовес классической философии управ-ления, которая, по сути, была философией вла-сти, и в итоге философией бюрократизма, появ-ляются теории социокультурной коммуникации. Проблема заключается в том, что, пребывая на позиции классической онтологии с монистиче-ским основанием, нельзя разрешить проблемы современного управления. Если же в качестве предмета управления увидеть коммуникации как движение, то рождается новая теория управле-ния. Таким образом, управление основывается на процессуальности, переходе. Именно эти яв-ления и вызывают трудности у исследователей.  Особого внимания заслуживают представители синергетического подхода к объяснению обще-ства в целом и развития управления и культуры в частности. Работы В.П. Бранского, И.Р. Приго-жина являются синтезом современного естест-венно-научного знания и философии. Е.Н. Кня-зева и С.П. Курдюмов ряд работ посвятили во-просами синергетического управления, сущность которого может быть выражена в приписывании системе возможности «саму себя строить, струк-турировать, … нужно только правильно иниции-ровать желательные для человека тенденции саморазвития этой системы» [8, с. 65].  Синергетика представляет собой синтез теоре-тической физики, объясняющей основы матери-ального мира, и некоего метазнания, метапара-дигмы. По поводу статуса синергетики сущест-вуют различные точки зрения. Например,          Н.В. Поддубный пишет, что синергетика часто трактуется в узком смысле как конкретная об-ласть теоретической физики и в широком – как общенаучная методология, или даже как мето-дология культуры и основа нового мировоззре-ния. Мы принимаем синергетику и как общенауч-ную теорию диссипативных структур (термин И. Пригожина), и как теорию самоорганизующихся систем (как предложил Г. Хакена), и в качестве 

теории переходных процессов, взаимопревра-щения хаоса в порядок и т.п. Ни одно из пере-численных определений не противоречит друг другу, конкретизируя и дополняя одно другое. Данная парадигма мышления «преодолевает господствующее пока в науке мышление «став-шими» неизменными понятиями (платонистская традиция) и утверждающее мышление, основан-ное на «становящихся», переходных, нестабиль-ных, фрактальных формах, образах». Уточняя методологический статус синергетики, отметим, что, несмотря на несколько точек зрения по этому поводу, всех их объединяет одно – связь синергетики и диалектики. Так, некоторые ученые 
(Н.Н. Моисеев, В.Л. Алтухов, А.Б. Венгеров,        Г.А. Котельников) пытаются заменить классиче-скую диалектику синергетикой. Другие (В.Н. Садов-ский, В.А. Смирнов), познакомившись с синергети-кой, опровергают диалектику, находя ее более не-состоятельной. Есть такие, кто видит в синергетике логическое продолжение диалектического метода. Н.В. Поддубный считает синергетику и диалектику двумя комплементарными ветвями единой мето-дологии [7]. Как было сказано выше, связь диалек-тики и синергетики очевидна. По сути, приведен-ные точки зрения не противоречат друг другу, а дополняют друг друга. Даже точка зрения тех, кто опровергает диалектику, может быть расценена с позиции диалектического снятия – синергетика является диалектическим снятием диалектики и продолжает данную методологию.  Синергетика, базируясь одновременно на сис-темности и изменчивости, позволяет нам не впасть в агностицизм. К содержательным прин-ципам синергетики относят, во-первых, принцип становления, который можно свести к презумп-ции главной формы бытия становящееся, а не ставшее, то есть не покой, а движение. Во-вторых, принцип узнавания (кореллируется с квантовомеханическим принципом наблюдаемо-сти, о котором мы упоминали выше) подчеркива-ет узнавание (открытие) бытия как становления. В-третьих, принцип согласия (коммуникативно-сти, диалогичности), указывающий, что бытие как становление формируется и узнается лишь в ходе диалога, коммуникативного, доброжела-тельного взаимодействия субъектов и установ-ления гармонии в результате диалога. Немало-важны принцип соответствия, означающий воз-можность перехода от досинергетической науки к синергетической и принцип дополнительности, означающий независимость и принципиальную частичность, неполноту как досинергетического описания реальности, так и частичность синер-гетического; бытие предстает, то как ставшее, то как становящееся. Бытие – и ставшее, и стано-вящееся. Применение указанных принципов при исследовании процесса управления позволяет нам рассматривать управление не только как объект, но как непрерывный процесс становле-ния. Учитывается диалогичность и коммуника-тивная основа процесса управления.  Помимо названных принципов синергетической методологии, при исследовании процесса управ-ления могут быть полезны и другие ее принципы. Например, принцип математического становления, 
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принцип сложности, принцип освобождения, прин-цип единства внутреннего и внешнего.  Синергетика описывает открытые системы, ко-торыми, несомненно, являются любые функцио-нирующие социальные объекты. Поэтому нема-ловажную роль при описании процессов соци-ального управления в открытых системах играют понятия нелинейности, среды, источника, флук-туации, аттрактора, бифуркации и пр. Мы не бу-дем подробно останавливаться на всех понятиях синергетики. Многие из них нам знакомы из фи-зики. Но мы не можем не раскрыть хотя бы неко-торые, значимые для социального управления. Так, нелинейность представляет собой основу новой исследовательской парадигмы. Нелиней-ность обозначает тот факт, что при изменении параметров среды система теряет равновесие. Неустойчивое состояние называется точкой би-фуркации. Именно здесь возможны разные сце-нарии дальнейшего развития системы, даже не-значительные, на первый взгляд, флуктуации могут кардинально изменить всю систему.  Управление как коммуникативный процесс являет-ся процессом нелинейным, характеризующимся множественными бифуркациями. Е.Н. Князева и 
С.П. Курдюмов называют аттракторами те реаль-ные структуры в открытых нелинейных средах, на которые выходят процессы эволюции в этих сре-дах в результате затухания в них переходных про-цессов. Подчеркивая это, они употребляют цело-стное новообразование структуры – аттракторы         
[8, 7]. Аттрактор – это то, что удерживает систему   в процессе ее самоорганизации. Мы считаем, что аттрактором социального управления являются социокультурные особенности среды. При помощи учета культурных особенностей мы сможем выяв-лять аттракторы социального управления и воз-можные диссипативные сценарии.  Итак, подводя итоги, отметим, что в основе совре-менной социальности лежит коммуникативный принцип. Соответственно, социальное управление должно быть рассмотрено как атрибут нелинейного процесса саморазвития социальной системы, где аттрактором (тем, что удерживает систему в рам-ках допустимого отклонения) являются социокуль-турные факторы. При подобном допущении наибо-лее адекватной методологией исследования соци-ального управления является синергетическая парадигма, учитывающая нелинейность, слож-ность, многофакторность развития, единство внут-реннего и внешнего.  
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 звестный украинский драматург, поэт, про-заик, переводчик и общественный деятель, Михаил Петрович Старицкий (1840–1904) был одним основных фигурантов литературного про-цесса на Надднепрянской Украине во второй половине ХІХ в. Его произведения еще при жиз-ни автора привлекали внимание критиков. В по-следующее время, уже с 20-х гг. ХХ в. до сего-дняшних дней, было написано множество статей и монографий, посвященных жизни и литератур-ному наследию писателя. Первой значительной литературоведческой работой, в которой была проанализирована драматургия писателя, стала опубликованная в 1908 г. статья Николая Сумцо-ва «Старицкий как драматург» [15]. В 60-х гг. ХХ в. личность драматурга и его творческая дея-тельность стали темой монографий Л. Сокирко 
[14], И. Куриленко [6], П. Комишанченко [5]. Хотя в этих работах были достаточно точно описаны отдельные сюжеты из жизни и творчества писа-теля, основным их недостатком являются идео-логическая заангажированность и упущение ря-да важных фактов. В 1986 г. режиссерская и те-атральная деятельность стали объектом диссер-тационного исследования, а в 1993 г. – и моно-графии В. Коломийца[3], [4]. В 1996 г. была из-дана монография «Лаври и терни» О. Цыбане-вой [16]. Важным шагом в изучении литератур-ной деятельности Михаила Петровича стали работы В. Полищука, изданные в 2000-х гг. [8], 
[9], [10]. Из последних работ, посвященных лите-ратурному наследию Михаила Стрицкого, стоит отметить две диссертации, защищенные в           
2011 г.: работы Билякович Л. [1] и Т. Джурбий [2].  

Несмотря на то, что изучение жизни и творчест-ва писателя не теряет актуальности на протяже-нии многих лет, все еще остается ряд моментов, требующих дополнительного изучения. В совре-менной историографии отсутствует полное      комплексное просопографичекое исследование этой личности, которое бы соответствовало тен-денциям современной исторической науки. Те-мой данной публикации являются цензурован-ные рукописи драмы «Богдан Хмельницкий»               М.П. Старицкого в контексте создания его просо-пографического портрета. Текстологическое ис-следование подобных источников дает не только ценный литературоведческий материал, но и может быть использовано как необходимый ком-понент для написания просопографического портрета. Просопография – (от греч. πρόσωπων – лицо, лич-ность, γράφω – писать, записывать) – специальная историческая дисциплина, которая при помощи генеалогии, демографии, психологии, психогра-фии, ономастики, нумизматики и других специаль-ных исторических дисциплин, изучает личность во всей совокупности ее индивидуальных качеств и взаимоотношений с окружением. Результатом про-сопографических исследований могут быть: рекон-струкция просопографического портрета конкрет-ной личности; 2) создание коллективной биогра-фии нескольких особ; 3) описание образа жизни и занятий определенных социальных сословий [7]. Создание просопографического портрета – это специфическое, построенное на основе просопо-графических методологических принципов, иссле-дование, в котором на базе всех известных источ-
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ников происходит реконструкция жизни и деятель-ности определенной личности. Текстологические особенности каждой редакции драмы «Богдан Хмельницкий» требуют дополнительного изучения как просопографический источник. Художествен-ное произведение является одним из наиболее емких и ценных источников для изучения личности автора, его внутреннего мира, взглядов, мораль-ных убеждений, целей побуждающих к написанию произведения. Сравнение первоисточника с по-следующими вариантами дает возможность глуб-же раскрыть авторский замысел, проникнуть в суть произведения, понять, какую задумку первона-чально хотел реализовать автор. Основу источни-коведческой базы данного исследования состав-ляют рукописи драматических произведений, хра-нящиеся в Отделе рукописей и редкой Книги Теат-ральной библиотеки в Санкт-Петербурге (далее – ОРиРК СПБ ТБ). В этом фонде представлены раз-личные варианты произведений М.П. Старицкого, которые он присылал на рассмотрение цензора с целью получить разрешение на их постановку на театральной сцене. Главная особенность этих ис-точников состоит в том, что в различных вариантах одних и тех же пьес явственно прослеживается их модификация в зависимости от политической си-туации.  Драма «Богдан Хмельницкий» была написана         в двух вариантах: на русском и украинском языках. Первая, украиноязычная, версия появилась еще      в 1887 г., но была запрещена для печати. В том же году был запрещен и вариант для постановки [11]. Та же участь постигла вторую редакцию произве-дения. Несколько позже писатель замыслил рус-скоязычный вариант пьесы с целью постановки на русской сцене. Работа над ним была закончена в июле 1891 г., во время его пребывания на гастро-лях в Тифлисе. Но первичный вариант, который писатель планировал подать в Комитет от имени студента медико-хирургического университета Цвета, так и не был передан на рассмотрение.         В конце декабря 1893 г. драматург обратился в письме к дочери Марии Михайловне (1865–1930), жившей тогда в столице, с просьбой передать ру-копись «Богдана Хмельницкого» актеру и режиссе-ру А. Федотову для прочтения. Также Михаил Пет-рович просил узнать, возможна ли постановка про-изведения на императорской сцене. За содействие Старицкий предлагал Александру Федотову «взят-ку» в виде процента от гонорара. По мнению       М.П. Старицкого, высказанному в том же письме, произведение должны были разрешить в течение недели, так как пьеса была написана на русском языке, согласно идеологическим установкам того времени. Но запрет ее первого, как украинского, так и русскоязычного варианта, был продиктован, судя по всему, негативной оценкой отдельных трактовок как аморальных, наличием большого количества кровавых и жестоких сцен, «украино-фильским» звучанием отдельных фрагментов. Впервые на рассмотрение цензора текст подан         в 1895 г., датируется он «Г. Тифлис.12 июля 1891 года» [12]. Рукопись занимает 111 листов в общей тетради. На первой странице название – «Богдан Хмельницкий. Историческая драма в У действиях и в 6-и картинах с эпилогом». Ниже резолюция «К представлению признано неудобным». Цензор драматических сочинений (подпись)». Второй ва-

риант был закончен в 1896 г. и поступил на рас-смотрение 16 ноября 1896 г. К представлению раз-решен более чем через год, 18 декабря 1897 г. [13]. Заглавие на первой странице: «Гетман Богдан Хмельницкий. Историческая драма в У актах и 6-ти картинах с апофеозом. Сочинение М.П. Старицко-го». Это также рукопись в общей тетради, с по-страничной авторской нумерацией, занимает      
175 страниц. Написана рукой Михаила Старицкого.  В этом варианте произведения четко просматри-ваются внесенные правки, соответственно заме-чаниям 1895 года. Есть некоторые стилистиче-ские правки в тексте, отдельные монологи рас-ширены. Действие в первом варианте происхо-дит под Берестечком, а во втором – в новой усадьбе Хмельницкого в Чигирине. В тексте имеются некие сюжетные изменения. Во втором варианте эпилог из первого (хотя и построенный на прославлении царя, но с заложенными в нем размышлениями о судьбе Украины) заменен апофеозом. Рассмотрение цензорских правок 
1895 года и изменений, внесенных в вариант 
1896 г., позволяет говорить о том, что причиной запрета стали такие особенности. 1) Прямые ассоциации с событиями периода гетманства Ивана Мазепы. Например, в монологе Елены в первом варианте гетманской столицей называ-ется Батурин, во втором тексте изменен на Чи-гирин. Тут же стоит отметить следующее (эта деталь важна для изучения драматургии Ста-рицкого и темы его взаимоотношений с цензу-рой): Михаил Петрович, будучи близким другом известного украинского историка В. Антоновича, к которому обращался за консультациями, лично интересуясь историей Украины, скрупулезно подбирая и изучая факты в процессе подготовки к написанию новых произведений, не мог не-осознанно допустить столь грубую фактическую ошибку, перепутав наиболее известные гетман-ские столицы. Проведение параллели с мазе-пинской столицей вряд ли было случайным. Возможно, это была попытка придать нацио-нальное звучание пьесе. Все же, такая деталь не осталась не замеченной, свидетельство чему – выделение слова в тексте красным карандашом. 

2) Еще одной особенностью, которую не про-пустила цензура, было наличие жестоких крова-вых сцен, вычеркнутых в первом варианте и от-сутствующих во втором. 

3) Удалены из текста были также фрагменты, которые могли провоцировать межнациональную рознь, например, выражения типа «разорвем их 
(поляков) на куски». Как видим, внесение изменений согласно требо-ваниям представителей Комитета, дало возмож-ность не только опубликовать произведение, но и поставить его на театральной сцене, на кото-рой, стоит отметить, оно имело большой успех и стало неотъемлемой частью репертуара украин-ских трупп.  Рассмотрев некоторые особенности 2-х вариан-тов произведений М.П. Старицкого в контексте создания его просопографичесого портрета, можно сделать несколько выводов, обогащаю-
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щих наши представления о характере писателя, о его взглядах и жизненных принципах. Первое, в плане изучения взаимоотношений писателя и цензуры стоит отметить, что даже при самых неблагоприятных первичных резолюциях, прила-гая максимум усилий, Старицкий проявлял на-стойчивость и ему удавалось получить разреше-ние на постановку своих пьес. Это свидетельст-вует об умении писателя бороться с трудностя-ми, в данном случае с идеологической и номенк-латурной системой, и подтверждает его умение добиваться желаемого в борьбе за собственные права. Второе, очень важно при изучении твор-ческого метода писателя, а особенно при ис-пользовании художественного произведения как исторического источника, рассматривать не только изданные произведения, а и рукописи писателя, как чистовые, хранящиеся в соответ-ствующих архивах, так и те, что имели правки цензоров. Поскольку именно последние дают возможность понять, как задумывалось произве-дение автором и какие изменения (часто – очень важные, не зафиксированные в иных источниках) были привнесены внешними факторами. 
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 озможность реконструкции социальной ра-циональности обусловлена горизонтом жизненного мира человека. В жизненном мире человек существует в синтетическом единстве вместе с окружающей его смысловой реально-стью. Эта реальность определяет способ и средства понимания человеком своего места в мире, выступает условием принятия экзистенци-ально важных жизненных решений. Проект че-ловека выступает в качестве конститутивного принципа самого жизненного мира, так как пони-мание другого, лежащее в основе социальных отношений, осуществляется как момент нашего 
«праксиса», продукт конкретных человеческих отношений. Конечной целью понимания являет-ся объективация индивидуальных проектов в истории, поскольку она «конституирует динами-ческий закон человеческого поведения и единст-во их внутренних противоречий» [1]. В свою оче-редь, объективация исторической рационально-сти превращает человеческую историю в единый социальный ансамбль.  
 Экзистенциально окрашенную социальную кон-цепцию приключения развивал Г. Зиммель, поздний представитель «философии жизни», много сделавший для становления «культуркри-тической» традиции в философии ХХ века. Он во многом предвосхитил «рациовитализм» Х. Орте-ги-и-Гассета, провозгласив недоверие к контину-альным, закостеневшим формам культуры (а по сути к классическому образу культуры как тако-вому), которые он определял как «более-жизнь» 

и «более-чем-жизнь». Сущность этих форм он усматривал в торможении жизненной стихии, связанном с преодолением витальной ограни-ченности, смертности человека и упорядочением спонтанных антропогенных процессов посредст-вом сверхвитальных культурных образований.  Идеи, которые отстаивал Г. Зиммель, были в центре внимания социальных наук того времени. В дальнейшем они составили мировоззренче-ское кредо, которым руководствовались многие поколения социальных мыслителей, принадле-жавших к качественной традиции социальных исследований. Х. Абельс указывает на прямую связь, существующую между социальной теори-ей Г. Зиммеля и работами представителей Чи-кагской школы социологии: А. Смолла, Р. Парка, У. Томаса, Дж. Мида, Г. Блумера, которые, в свою очередь, сыграли важную роль в становле-нии проблематики «Lebenswelt» в рамках социо-логической науки [2]. Г. Зиммель релятивизиро-вал ценности, связав их с изучением человека, полностью погружённого во взаимоотношения с другими людьми в контексте наиконкретнейших социокультурных обстоятельств, тем самым подвёл гуманитарные науки к осознанию того факта, что ценности и нормы являются продук-тами человеческой деятельности, а, следова-тельно, действительны только для конкретного времени и конкретного пространства. В «социо-логическом перспективизме» Г. Зиммеля обрела прикладное значение романтическая концепция субъекта культуры, которая утверждала, что вся-

В 
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кая реальность может быть рассмотрена сквозь призму рефлектирующего сознания под совер-шенно иным углом зрения в разнообразных воз-можных «системах координат». В эссе «Приключение» Г. Зиммель развил образ жизненной полноты, дорефлексивной насыщенно-сти жизненного переживания, вырванного из связ-ной последовательности целостного жизненного пути. Приключение – это разрыв в целостном об-лике культуры, авантюрный шаг, ставящий челове-ка лицом к лицу с самой жизнью в её неприкрытом, опасном и соблазнительном обличье. Приключе-ние подобно сновидению, которое, примыкая к ис-тории бодрствования, тем не менее, сохраняет своё очарование воспоминания. Но в его случай-ности содержится больше смысла, чем это может показаться на первый взгляд. Приключение, на-стаивал Г. Зиммель, носит не механический, а ор-ганический характер, оно является особым спосо-бом проявления «великих категорий жизни». Имея начало и конец, представляя собой замкнутое единство, приключение оставляет впечатление исчерпанной, целиком выраженной жизни, интен-сивность которой сопоставима со всем континуу-мом жизненного процесса. Приключение – это та-кое переживание, в котором, говоря словами Г. Зиммеля, «случайно-внешнее охвачено внутренне необходимым», когда особое состояние жизненно-го мира со всей его аподиктической силой обу-словлено самой формой переживания. Перевес жизненного процесса (понятого как форма) над средствами централизации жизни (жизненными содержаниями) возможен только в молодости, ко-гда существует известная напряжённость жизнен-ного чувства. Молодость, наполненная приключе-ниями, ассоциируется Г. Зиммелем с романтиче-ским восприятием жизни: «Эта настроенность больше всего ощущает полную силу жизненного потока именно в очерченности вырванного из обычного течения жизни переживания, к которому всё-таки протягивается нерв от сердца жизни» [3]. Полнота жизни состоит в исключительном и вместе с тем в свободном от принудительной продолжи-тельности жизненного процесса событии. Эту сво-боду романтики находили в повседневной жизни, свободной от выполнения каких бы то ни было профессиональных обязанностей. Стиль Г. Зим-меля чрезвычайно поэтичен и наполнен яркими метафорами, что создаёт совершенно особую ис-следовательскую атмосферу. Заметим, что подоб-ная манера изложения была весьма характерна для представителей «философии жизни», стре-мившихся расширить палитру исследовательских средств с целью изучения проблемных областей, не затронутых классической философской реф-лексией.  С течением времени восторженная апология жиз-ненного мира уступает место позитивным исследо-вательским проектам. Углубление в череду специ-альных вопросов способствовало трансляции кон-цептуального ядра исследований жизненного мира из лабораторно-феноменологических в жизненно-практические контексты. Это нашло своё отраже-ние и в смене наименования самой области иссле-дований. Последователи Э. Гуссерля (в частности, М. Хайдеггер и А. Щюц) предпочитали говорить уже не столько о «Lebenswelt», сколько об «Alltag», 

«Alltäglichkeit» или «alltägliche Lebenswelt» (соот-ветственно «обыденная жизнь», «повседневность» и «жизненный мир повседневности»). А.Щюц на основе концепции жизненного мира разработал специфические процедуры социального познания, создав оригинальную социологическую концепцию интеракционистского свойства. Углубившись в изу-чение специфики интерпретативных действий, совершаемых социальным субъектом на микро-уровне социальной реальности, он логично пришёл к открытию нового проблемного поля социологиче-ских исследований, обозначенного впоследствии как «социология повседневности».  В результате появления новых социологических коннотаций понятие «жизненный мир» стало рас-сматриваться в теоретической связке с задачей исследования содержания повседневной жизни человека на основе различного историко-культурного и социального материала. Так, авторы коллективной монографии «Теория и жизненный мир человека» (1995), давая картину динамики современного российского общества в социально-философском и культурно-антропологическом кон-текстах, рассматривают понятие «жизненный мир» в значении синонима мира обычной повседневной жизни [4]. В то же время в работе И.Т. Касавина и С.П. Щавелева «Анализ повседневности» (2004), где показана широкая панорама исследований повседневности в социологическом, культурно-антропологическом, этнологическом, историче-ском, психологическом, лингвистическом и герме-невтическом аспектах понятие «жизненный мир» рассматривается в качестве законного преемника концепции здравого смысла, разработанной в XVIII в. представителями Шотландской школы Т. Ридом и Дж. Битти. С.П.Щавелев трактует «Lebenswelt» как аналог повседневности, взятой в концептуаль-ном виде как предмет философской рефлексии и фундамент всех форм сознания, однако с той ого-воркой, что проблематика «Lebenswelt» не исчер-пывается одной лишь темой повседневности [5].  

 Очевидно, следует иметь в виду, что жизненный мир шире одной только повседневности, но он содержит в себе повседневность в качестве сво-его важнейшего модуса, структурного принци-па, затрагивающего все сферы жизненной ак-тивности человека. Это позволяет говорить об идентичности структур жизненного мира смы-словым ресурсам повседневного опыта, в осо-бенности тогда, когда речь идёт о проблемати-зации наиболее очевидных, но институциональ-но не оформленных и в достаточной степени не отрефлектированных предпосылок социокуль-турной жизни человека. В этом смысле слова 
«жизненный мир» и «повседневность» могут становиться синонимичными по значению, одна-ко, по сложившейся традиции, «повседневность» проходит по ведомству социологии и других по-зитивных наук социально-гуманитарного цикла, тогда как «жизненный мир» остаётся преимуще-ственно предметом феноменологической фило-софии и её прямых ответвлений. Развитие концепции жизненного мира после          Э. Гуссерля шло в двух магистральных направле-ниях: экзистенциальном и социально-феноменоло-гическом (особые позиции в исследовании жизнен-
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ного мира занимал историко-генетический подход, разработанный Д. Лукачем на основе марксистской 
«теории отражения»). С некоторой долей условно-сти первое направление можно обозначить имена-ми М. Шелера, Х. Ортеги-и-Гассета, М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра, второе – именами А. Щюца, П. Бер-гера, Т. Лукмана, Г. Гарфинкеля и Э. Гофмана. Определённую роль в становлении проблематики жизненного мира в теоретической социологии сыг-рала антропологическая концепция Ч. Кули и праг-матически фундированные исследования предста-вителей символического интеракционизма Дж. Ми-да и Г. Блумера. Позитивная программа исследования повседнев-ного жизненного мира, сформулированная в каче-стве главной задачи в рамках социальной феноме-нологии А. Щюца, заложила фундамент целого направления в науках о человеке и его социальном поведении. А. Щюц поставил задачу адаптации феноменологического метода Э. Гуссерля к обсу-ждению ключевых проблем социальной теории, поставленных М. Вебером. Будучи глубоко заинте-ресованным вопросом о рациональных свойствах социального мира (вопросом, постоянно находив-шимся в сфере научных интересов М. Вебера), он с помощью феноменологического метода попы-тался проникнуть в смысловую ткань самой соци-альной рациональности, которая М. Вебером рас-сматривалась как исходный пункт конструирования социальных связей. Тем самым А. Щюцем была выявлена специфическая предметная область, обозначенная им как смысловое строение жиз-ненного мира. Реальность жизненного мира из периферийного компонента чистой феноменоло-гии, где она ещё носила характер смелой гипотезы, стала предметом скрупулёзного и методичного изучения со стороны социальных наук. Чтобы оце-

нить вклад А. Щюца в развитие концепции жизнен-ного мира, мы должны иметь в виду, что приватный мир человека, мир его повседневной жизни для него всегда является интерсубъективным миром культуры. В этой перспективе культура представ-ляет собой метафорическую реальность, своеоб-разный «текст», образуемый речевыми действия-ми партнёров по коммуникации [6]. В таком пони-мании сущности культуры, где культура предстаёт в качестве продукта субъективной интерпретации человека, заключена главная предпосылка всей социальной теории А. Щюца. Понятие жизненного мира становится для него отправной точкой и главным предметом социальных наук, поэтому не будет преувеличением сказать, что проблематика жизненного мира стала их достоянием главным образом благодаря его исследовательским усили-ям.  Актуализация исследовательского интереса           к повседневной жизни связана с тенденцией пе-ресмотра традиционных взглядов на специфику процесса познания и исследовательских проце-дур в социально-гуманитарных науках. Междис-циплинарный характер изучения различных ас-пектов повседневности обусловлен также воз-росшей потребностью в описании и интерпрета-ции процессов институционально не регламен-тируемого смыслообразования. Изучение повсе-дневности осуществляется, как правило, на фо-не имплицитного предположения о наличии в ней определённого креативного потенциала, позволяющего обыденному сознанию участво-вать в процессах воспроизводства и трансфор-мации символических структур и смыслов, необ-ходимых как для функционирования символиче-ских порядков повседневности, так и для конст-руирования трансцендентного опыта культуры.  
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                                                                        Аннотация. В статье приведен и обобщен ана-лиз взглядов зарубежных и отечественных ис-следователей национализма и революции на происхождение и эволюцию этих феноменов. Особое внимание автор уделяет малоизучен-ному аспекту их взаимосвязи и взаимовлияния. Обосновывается мысль, что революция спо-собствовала распространению национализма, а теории национализма, в свою очередь, под-талкивали революционные изменения. В заклю-чение рекомендуется дальнейшее изучение обозначенной проблемы.   Ключевые слова: революция, национализм, подходы к исследованию национализма, граж-данский и этнический национализм, поколения исследования революций.  

   Annotation. The article demonstrates and theorizes the approaches of the foreign and national revolution and nationalism researches towards the origin and evolution of these phenomena. The particular attention is paid to insufficiently explored issue of their correlation and interdependence. The author confirms the idea that revolution promoted the spread of nationalism, and nationalism theories furthered revolutionary changes. In conclusion, the article recommends further study of the problem.   Keywords: revolution, nationalism, approaches to the study of nationalism, civic and ethnic nationalism, generation of research revolutions.                                                                        
 заимосвязь и взаимовлияние национализма и революции представляет собой малоизу-ченный аспект в исследовании этих феноменов. К идее их тесной взаимосвязи нас подводит со-ображение ряда исследователей национализма, относящих его возникновение к XVII–XVIII вв. Мысль о том, что революционное движение в Европе в XIX в. было практической реализацией идеологии национализма, высказывалась в свое время Х. Коном; роль национализма в револю-циях 1830 и 1848 гг. рассматривал и Э. Хобсба-ум. О тесной взаимосвязи либерализма, как ос-вободительного движения, и национализма пи-сал Р. Дарендорф в своей последней работе. Кроме того, эта мысль высказывалась Э. Кедури в его лекциях по национализму, а также                    Х. Арендт в ее работе «О революции». Тем не менее, дальнейшего воплощения и последующе-го изучения она не получила.  В то же время, стоит отметить, что проблема взаимодействия национализма и революции продолжает сохранять свою актуальность. Связь национализма и революции прослеживается не только на протяжении XVIII–XIX вв. Она находит 

отражение в идеологии и практике ряда нацио-нально-освободительных движений и в ХХ в. Примером этого могут служить, в частности, Ир-ландская республиканская армия (ИРА) в Ир-ландии, революционное движение в ходе граж-данский войны в Китае, национально-освободи-тельные войны в странах Азии, Африки и Латин-ской Америки (Алжир, Мексика и т.д.).  Важным этапом осмысления многообразных и сложных отношений национализма и революции является анализ теоретико-методологических под-ходов к исследованию взаимодействия и взаимо-влияния этих феноменов в эпоху модерна. Исследование феномена национализма, также как возникновение и исследование феномена революций, относят к Новому времени. Так, большинство ученых сходятся во мнении, что нации, а также национализм в их современном понимании возникают в XVIII в. в Западной Ев-ропе, и уже затем распространяются по всему миру. Необходимой предпосылкой их развития стал переход к индустриальному обществу. 
«Корни национализма – в определенном типе 

В 
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разделения труда, очень сложном и к тому же бесконечно, беспредельно изменчивом» – пишет Э. Геллнер [4, с. 24].  Появление национализма совпадало и было во многом обусловлено не только экономической, но и политической модернизацией. Эта тесная связь подчеркивается в работах многих истори-ков, политологов и социологов – Э. Гидденса,         Ч. Тилли, Дж. Бройи, М. Манна и других.  Этот вывод справедлив и в отношении револю-ций. Как отмечает П. Штомпка, «Революции, из-вестные как «великие», – английская (1640), американская (1776), французская (1789) – от-крыли эпоху современности, русская (1917) и китайская (1949) – положили начало периоду коммунизма, а антикоммунистические в Восточ-ной и Центральной Европе (1989) завершили его» [8, с. 366–367]. 

«Великие» революции стали одновременно и первыми мощными проявлениями национализ-ма. Становление национализма, как утверждал в своей работе Х. Кон «Идея национализма», про-исходило по двум основным направлениям. Так, в Англии, Франции, Нидерландах, Швейцарии и США национализм был в основном политиче-ским (иначе говоря, гражданским), а в Централь-ной и Восточной Европе, а также в Азии,– этни-ческим. По мнению Х. Кона, «западный» тип на-ционализма характеризовался как рациональ-ный, гражданский, а «восточный» – как органи-ческий, иррациональный [6, с. 419]. Причинами формирования в одних странах гра-жданского национализма, а в других этнического Х. Кон и другие сторонники этого противопостав-ления объясняют социальным составом сторон-ников национализма. В странах с сильным влия-нием буржуазии возникает гражданский нацио-нализм, поскольку национальные требования выражаются главным образом в области эконо-мики и политики. Напротив, в восточных странах национальные требования сосредотачивались преимущественно в области культуры. Классификация, предложенная Х. Коном, явля-ется одной из наиболее распространенных и, тем не менее, имеет ряд недостатков. Она изна-чально предполагает противопоставление граж-данского («хорошего») национализма – этниче-скому («плохому»). Кроме того, не всегда бывает возможным отнести национализм к одному из двух типов, поскольку ряд примеров не вписыва-ется в эту дихотомию, например, национализм в Северной Ирландии. Здесь, скорее, стоит согла-ситься с более поздним пониманием граждан-ского национализма таких авторов как У. Кимли-ка и Р. Брубейкер [2], отмечающих в качестве его основного критерия приверженность общим по-литическим ценностям и гражданской культуре.  Различные подходы существуют также и к понима-нию происхождения наций. Здесь можно выделить примордиалистские, конструктивистские и инстру-менталистские теории. Исходя из примордиалист-ских теорий, люди, принадлежащие к одной этни-ческой общности, обладают определенным набо-

ром врожденных качеств. Сторонники этого подхо-да, даже соглашаясь с мнением, что нации и на-ционализм зародились в Новое время, то их прото-типы – этнические сообщества – существовали всегда. Соответственно, нация представляет собой группу людей, разделяющих общую историческую территорию, мифы и исторические воспоминания, публичную культуру, экономику и общие права и обязанности для всех. Национализм же помогает нации добиться или поддержать автономию, един-ство и идентичность социальной группы. Осново-положником примордиалистского подхода считают немецкого философа И.Г. Гердера, который видел в нации устойчивое и естественное образование.  В примордиальном направлении работали расисты 
XIX в. – Ж.А. де Гобино и Г. Лебон, понимавшие нацию как подсистему биологической расы. Близок к расизму был австрийский марксист О. Бауэр, ко-торый считал, что национальный характер переда-ётся по наследству. В отечественной науке наибо-лее яркими представителями традиции примор-диализма были Н.М. Могилянский, С.М. Широкого-ров, Ю.В. Бромлей, В.И. Козлов, С.И. Брук и           Л.Н. Гумилев. Сегодня неопримордиалисты не принимают идею единого национального организма, тем не менее, они полагают, что современные нации тесным образом связаны с предшествующими этническими сообществами.  В частности, о такой связующей «пуповине» го-ворит ведущий представитель неопримордиали-стов – Э. Смит, определяющий нацию как «груп-пу людей, … разделяющую историческую терри-торию, общие мифы и исторические воспомина-ния, массовую, публичную культуру, общую эко-номику и общие права и обязанности для всех членов, определяемые законом» [13, с. 32]. Конструктивистские теории, напротив, считают этнос конструктом, а нации не реальными, а 
«воображаемыми» [1] сообществами, созданны-ми в Новое время. Различные исследователи выделяют отдельные аспекты, повлиявшие на формирования наций: индустриальное развитие, идеологию, роль элит, соглашаясь, однако, что нации конструируются в умах людей и на практи-ке. Среди разработчиков конструктивизма можно выделить таких зарубежных ученых, как Б. Ан-дерсон, Э. Геллнер, Э. Хобсбаум, Э. Гидденс,   Э. Кедури, Т. Нейрн, Д. Аптер, Ш. Эйзенштадт, Ю. Хабермас, Э. Гоффман, Ф. Барт, Д. Гринвуд, среди российских ученых главным последовате-лем конструктивизма стал В.А. Тишков.  Наконец, согласно инструменталистским теори-ям, этничность является инструментом для дос-тижения определенных политических или эконо-мических целей; то есть упор делается на изуче-нии роли этничности в жизни общества, а не ее происхождения. Соглашаясь с примордиальны-ми истоками этничности, инструменталисты при-знают возможность использования этой основы для конструирования рационально организован-ных групп. Вопрос о происхождении нации с по-зиций инструментализма анализируют и такие ученые, как Г. Вулп, Н. Глейзер и Д. Мойнихен, Дж. Дэвис, С. Арутюнов, Ю. Арутюнян и др. Со-
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гласно инструменталистским взглядам, сущест-вование этносов и этничности обусловлено оп-ределенными целями и служат интересам чело-века, облегчая его жизнь в обществе. Этнич-ность не является изначально заданной, а соз-нательно выбирается индивидом или группой для достижения определенных политических или экономических целей.  Необходимо отметить, что каждая из перечис-ленных теорий национализма не объясняет все грани этничности, что продолжает вызывать по-пытки синтезировать различные подходы. В исследовании революций в настоящее время также наблюдаются попытки выйти за пределы социально-экономических рамок, учитывать культурные, идеологические и психологические факторы, оказывающие влияние на революци-онный процесс.  В целом выделяют четыре поколения исследо-вания революций [10]. Так, к первому поколению можно отнести таких ученых, как Г. Лебон,         П. Сорокин с их преимущественно описательным подходом и объяснением причин революций такими феноменами социального поведения, как, например, «психология толпы» Г. Лебона.  Второе поколение исследователей революции сконцентрировалось на анализе отдельных фак-торов, таких как «модернизация» С. Хантингтона или «относительное обнищания» Дж. Дэвиса и  Т. Гурра. В рамках этого направления выделяет-ся три основных подхода: психологический, со-циологический и политический [9]. В свою оче-редь, первый подход представлен трудами таких ученых, как Т. Гурр. Ко второй группе социологи-ческих трудов можно отнести последователей  С. Парсонса и теории структурного функциона-лизма. Наконец, политический подход в рамках второго поколения представлен работами            Ч. Тилли, С. Хантингтона и других ученых, рас-сматривающих революции как результат борьбы между различными группами интересов. Общим для второго поколения теоретиков является то, что они рассматривают революции как двухсту-пенчатый процесс, развивающийся следующим образом: во-первых, возникает дисбаланс между настоящим и предшествующим положением дел, во-вторых, новая ситуация создает возможность для революции. В этой ситуации событие, кото-рого было бы недостаточно, чтобы вызвать ре-

волюцию в прошлом (войны, восстания и т.д.), в настоящем могут к ней привести. Второе поко-ление также расширяет предметное поле и включает в него сотни других революций. Тем не менее, объясняя причины отдельных револю-ций, вышеперечисленные авторы не объясняли, почему в схожих условиях в других странах ре-волюции не произошли. Третье поколение исследований революции пред-ставлено работами Т. Скочпол, Дж. Пейджа,              Б. Мура, которые включили в исследование рево-люций такие конфликты, как сельские аграрно-классовые конфликты, конфликты государства с автономными элитами и влияние международной военной и экономической конкуренции на внутри-политическое развитие. Также получило широкое распространение определение революции, данное Т. Скотчпол как «стремительное, коренное преоб-разование государственных и классовых структур общества, сопровождаемое и отчасти осуществ-ляющееся посредством восстаний масс, имеющих классовую основу» [12, с. 4].  Наконец, внимание четвертого поколения исследо-ваний революций, например, Дж. Голдстоуна, при-влекает обширный диапазон событий, включая национальные, национально-освободительные и социалистические революции первой половины  
XX в., крах коммунистических режимов и револю-ционные войны в Африке в конце XX в.  Им также формулируется и новое определение революции как «попытки преобразовать полити-ческие институты и дать новое обоснование по-литической власти в обществе, сопровождаемая формальной или неформальной мобилизацией масс и такими неинституционализированными действиями, которые подрывают существующую власть» [10, с. 142]. Изучение подходов к исследованию взаимодей-ствия и взаимовлияния феноменов национализ-ма и революции демонстрируют, что революция явилась одним из наиболее влиятельных факто-ров, способствовавших распространению нацио-нализма. Вместе с тем, теории национализма вдохновляли революционные изменения поли-тической конфигурации власти во многих стра-нах мира. В то же время отношение к происхож-дению феноменов национализма и революции, их взаимодействию и взаимовлиянию неодно-значное и требует дальнейшего изучения. 
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X век поставил человечество перед необ-ходимостью прогнозировать дальнейшее развитие на качественно новом уровне. Это про-изошло в связи с тем, что впервые за всю исто-рию существования человечества возникла ре-альная угроза самоуничтожения цивилизации в результате экологической, военной или ресурс-но-сырьевой катастрофы. Уже в начале третьего тысячелетия человечество оказалось перед вы-бором. Четко осознавая тупиковость прежнего пути развития, выбрать путь, который смог бы сохранить природное равновесие на планете. Сегодня человечество уже сделало первый шаг по пути своего нового развития. Первыми к такому выводу пришли естествоис-пытатели. Еще в начале прошлого века               В.И. Вернадский отметил, что «человечество превращается в основную геологообразующую силу планеты». Спустя двадцать лет благодаря Ле Руа и Тейяру де Шардену в научном обороте появился новый термин – «ноосфера». А уже         в начале 1960-х годов ученые доказали, что че-ловечество выступает основным производите-лем мусора, производя неорганические отходы, которые исключены из естественного природного оборота веществ. Чем дальше, тем очевиднее становилось, что «нагрузка, оказываемая дея-тельностью человека на окружающую природную среду, не просто становится фактором, опреде-ляющим ее эволюцию, но и увеличивается на-столько быстро, что говорить о каком-то равно-весном состоянии биосферы и одновременно о 

сохранении гомеостазиса вида homo sapiens уже не приходится» [7, с. 3–30].  По мнению Н.Н. Моисеева, ««устойчивое разви-тие» следует понимать как разработку и реали-зацию стратегии социума, обеспечивающего своими действиями возможность возвращения биосферы и общества в состояние равновесия... Гарантия будущего всего человечества возмож-на только при наличии относительно стабильно-го кругооборота веществ (стабильных биохими-ческих циклов). Стабильность циклов и есть со-стояние биосферного равновесия» [6, с. 15]. Эволюция человека, как и любого другого живого вида, возможна лишь в строго ограниченных рамках влияния на параметры окружающей сре-ды. В связи с этим можно выделить два импера-тива: императив экологической устойчивости и императив социально-экономической устойчиво-сти, которые взаимосвязаны и взаимозависимы друг от друга. Сегодня налицо нарушение императива экологи-ческой устойчивости: потребности человечества явно превышают пределы возможностей приро-ды. Человеческое общество должно ограничить свое влияние на окружающую среду. Однако это может стать возможным лишь в случае адапта-ции человечества к изменяющимся условиям, что подразумевает возникновение нового нрав-ственного императива – императива социально-экономической устойчивости. Он должен харак-

X 
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теризоваться ослаблением конфликтов, порож-денных значительным социальным и экономиче-ским неравенством, желанием человека жить по 
«экономическим средствам». Такое положение вещей и будет означать «вписанность» человека в биосферу. Но для этого необходим грамотный подход к решению двух блоков проблем: эколо-гического и социального. Такой подход разраба-тывается в рамках интегральной науки о совре-менном мире – глобалистики. Ученые выделяют три аспекта глобализации:           
1) глобализация как исторический процесс, идущий в течение многих столетий; 2) глобализация есть гомогенизация мира, основанная на единых жиз-ненных принципах, уважении единых ценностей, стремлении к всеобщей универсальности; 3) гло-бализация – это наличие постоянно растущей взаимозависимости, имеющей своим главным следствием ослабление национальной государст-венности под воздействием новых мировых факто-ров – ТНК, религиозных групп, глобальных управ-ленческих структур и т.д. [5, с. 179]. Следование правилам экологической культуры глобального мира подразумевает наличие опре-деленного экологического мышления. Существу-ет достаточно широкий спектр определения дан-ного понятия. Так, «экологическое мышление – уровень че-ловеческого познания, позволяющий осознавать в объективной действительности прямые и кос-венные последствия собственных действий и образа жизни для окружающей среды. Это осоз-нание приводит человека к изменению своих действий и образа жизни в пользу минимизации деформаций окружающей среды или к полному их исключению» [8, с. 124]. В то же время, 
«…новое экологическое мышление – это осоз-нание того факта, что дальнейшее развитие че-ловека и безопасность его существования воз-можны лишь при восстановлении экологической чистоты природной среды его обитания и дости-жения равновесия во взаимодействии с ней»         
[4, с. 56–63].  И, наконец: «экологический аспект мышления – это мыслительное отражение всех аспектов взаи-модействия человеческого социума и природной среды с точки зрения их оптимизации и гармониза-ции, способность построения причинно-следствен-ных связей во взаимоотношениях человека и при-роды, закономерностей их развития, понимание истоков экологических проблем и предполагаемых путей их решения, возможность прогнозирования влияния действий человека на изменения окру-жающей среды» [1, с. 79].  Какие же варианты предлагаются для изменения существующего положения с позиции научных знаний? Учеными предложены четыре индекса, составляющих основу общих экологических ха-рактеристик мира: 1) индекс антропогенной на-грузки страны на биосферу; 2) индекс устойчиво-сти страны; 3) рентное число, отражающее вклад страны в антропогенную нагрузку на биосферу; 
4) индекс социально-экономической дисгармонии социума, представляющий собой соотношение 

доходов между самыми бедными и самыми бо-гатыми.  Выражая серьезную озабоченность уровнем ан-тропогенной нагрузки на окружающую среду и в целях прекращения ее дальнейшего разрушения, Конференция ООН по окружающей среде и разви-тию в Рио-де-Жанейро (1992 г.) призвала все стра-ны мира определить собственные национальные стратегии устойчивого развития. Однако отсутст-вие четкого научного определения устойчивого развития, включающего количественные критерии, приводит к серьезным трудностям в создании внятных и эффективных национальных программ, что не может содействовать кардинальным изме-нениям в управлении жизнедеятельностью по улучшению экологической ситуации. Поскольку экологический фактор становится все заметнее во многих новых отраслях науки, актуа-лизируется и роль законодательного регулирова-ния научных исследований в области экологии. В юридической литературе понятие научных экологических исследований толкуется двояко: как идеологический элемент общей системы ох-раны окружающей среды и использования при-родных ресурсов и как деятельность, реализуе-мую в целях создания научной базы охраны ок-ружающей среды и обеспечения экологической безопасности человечества и других социальных объектов, и представляющую собой организо-ванную систему по внедрению результатов на-учных исследований в практику. Т.к. право должно регулировать все отношения в социуме, то оно не может оставаться в стороне от регулирования научных исследований как фактора формирования экологической культуры. При этом вызывает интерес как закрепление нормативных требований к экологическим научным исследова-ниям в федеральном и региональном законода-тельстве, так и эволюция взглядов общества и государства на регулирование отношений в облас-ти охраны окружающей среды. Уже в первом природоохранном Законе «Об ох-ране природы в РСФСР» от 27 октября 1960 г. имелись статьи, посвященные не только общим вопросам, таким как участие общественных ор-ганизаций в охране природы (ст. 16), преподава-ние основ охраны природы в учебных заведени-ях (ст. 18), пропаганда вопросов охраны природы 
(ст. 19), но и регулирующие научно-исследо-вательскую работу в области охраны природы 
(ст. 17). Согласно данной статье, научно-исследовательские и высшие учебные заведе-ния в планы научной работы должны были вклю-чать темы, посвященные охране природы и про-водить изучение допустимых параметров приро-допользования и возможностей воспроизводства природной среды. В Законе Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды» от 19 декабря 
1991 г. вопросам экологического воспитания, образования и научных исследований был по-священ целый раздел. Положениями части пер-вой статьи 77 «Научные экологические исследо-
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вания» определялись: 1) субъекты научных ис-следователей (прежде всего РАН и отраслевые академии наук, госорганы и научные учрежде-ния). 2) Формы и направления научных исследо-ваний (разработка планов и программ исследо-ваний, создание условий для их эффективной реализации и внедрение полученных результа-тов в практическую деятельность). 3) Область научных исследований – охрана окружающей среды, рациональное природопользование и воспроизводство природных ресурсов. Часть вторая статьи 77 определяла формы науч-ной деятельности представителей научных учреж-дений: 1) Непосредственное участие в разработке и реализации экологических планов и программ на международном, республиканском и региональном уровнях. 2) Участие в экспертных и научно-технических советах. 3) Экспертиза экологических проектов и дача заключений по ним. 4) Методиче-ская и практическая помощь в решении задач ох-раны окружающей среды и рационального приро-допользования. 5) Формирование экологической культуры общества. В действующем сегодня Федеральном законе 
«Об охране окружающей среды» от 10 января 
2002 г. выделена глава 12 «Научные исследова-ния в области охраны окружающей среды».               К сожалению, состоит она из всего одной статьи 
70, с таким же заголовком, что и глава 12. Это означает, что законодательная база по научным исследованиям оказалась в значительной сте-пени урезана, лишена положений предыдущих законов, которые хоть являлись в определенной степени декларативными, но несли определен-ный правовой смысл и юридические последст-вия. Законодатель остановил свое внимание лишь на целях научных исследований, условно разделив их на общие и специальные. Так, к общим целям научных исследований в об-ласти природопользования и охраны окружающей среды отнесены: 1) социальное, экономическое и экологически сбалансированное развитие страны; 
2) создание научной основы охраны окружающей природной среды; 3) разработка мероприятий по рациональному природопользованию, обеспече-нию стабильности функционирования экосистем, восстановление природных ресурсов. Среди специальных целей научных исследований названы: 1) разработка концепций, научных про-

гнозов и планов сохранения и восстановления ок-ружающей среды; 2) оценка последствий негатив-ного воздействия хозяйственной и иной деятель-ности на окружающую среду; 3) совершенствова-ние законодательства в области охраны окружаю-щей среды, создания нормативов, государствен-ных стандартов и иных нормативных документов в области охраны окружающей среды; 4) разработка и совершенствование показателей комплексной оценки воздействия на окружающую среду, спосо-бов и методов их определения; 5) разработка и создание наилучших технологий в области охраны окружающей среды и рационального использова-ния природных ресурсов; 6) разработка программ реабилитации территорий, отнесенных к зонам экологического бедствия; 7) разработка мероприя-тий по сохранению и развитию природного потен-циала и рекреационного потенциала Российской Федерации [10]. Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» от имени органов государственной власти РФ гарантирует субъек-там научной и научно-технической деятельности свободу в выборе направлений, методов и средств проведения научных исследований, а также целый ряд других возможностей при усло-вии соблюдения ими положений законодатель-ства [2, с. 427–430]. Взгляд на становление регулирования научных исследований полезен для понимания совре-менного состояния проблемы, для успешной реализации задач, поставленных в Экологиче-ской доктрине Российской Федерации 2002 г., Основах экологической политики России до 2030 г. и других нормативных актов.  Подводя краткий итог изложенному, можно сде-лать вывод, что российское право в части регу-лирования научных экологических исследований идет в ногу с международными рекомендациями о путях обеспечения устойчивого развития, формирования экологической культуры, особен-но у детей, молодежи, специалистов, прини-мающих экологически значимые решения. Одна-ко надо признать, что роль права здесь не вы-глядит полностью определяющей, скорее здесь приоритетными являются состояние производи-тельных сил, запросы общества, международ-ный обмен, необходимость преодоления загряз-нений окружающей природной среды и ее ком-понентов, их восстановления. 
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 SOCIAL AND PHILOSOPHICAL ASPECT OF DEVELOPMENT  AND REALIZATION  OF BASES OF NATIONAL SECURITY OF RUSSIA 
                                                                        Аннотация. В данной статье отмечается, что проблемы национальной безопасности России представляют собой сложную многоуровневую систему, основной целью которой является со-хранение суверенитета страны, обеспечение защиты от внешних и внутренних угроз, обес-печение соблюдения основных прав и свобод человека, обеспечение возможности участия государства как субъекта международных от-ношений. Особое значение для обеспечения национальной безопасности имеет развитие человеческого капитала. Образование являет-ся главным фактором и основой развития че-ловеческого капитала, его роль трудно пере-оценить. Данную систему образует широкий ряд компонентов, среди которых образование рассматривается как базовый элемент научно-технического прогресса, экономического раз-вития, обеспечения военного и интеллектуаль-ного потенциала страны.   Ключевые слова: национальная безопас-ность, научно-технический прогресс, образо-вание, интеллектуальный потенциал, человече-ский капитал, развитие.   

   Annotation. Problems of national security ofRussia represent the difficult multilevel systemwhich main objective is preservation of thesovereignty of the country, ensuring protectionagainst external and internal threats, ensuringobservance of basic rights and freedoms of theperson, a possibility of participation of the state asthe subject of the international relations. Specialvalue for ensuring national security hasdevelopment of the human capital. Education isthe main factor and a basis of development of thehuman capital, it is difficult to overestimate its role.This system is formed by a wide number ofcomponents among which education is considered as Basic Element of scientific and technical progress, economic development, providing military and intellectual potential of the country.    Keywords: national security, scientific andtechnical progress, education, intellectualpotential, human capital, development.                                                                        
 оциальная политика государства включает государственную образовательную политику. Следовательно, разработка и реализация государ-ственной образовательной политики тесно связаны с учетом и анализом социально-политической сферы. Также социальная политика является ча-стью внутренней государственной политики, соот-носимой с внешней политикой. Иными словами, можно говорить о системе с взаимосогласованны-ми целями и задачами ее элементов.  Современная западная культура отличается процессами глобализации, в том числе в сфере образования, что привело к необходимости соз-дания единого пространства образования. Тем не менее, существует проблема согласованно-сти систем образования на национальном уров-не, поскольку именно они формируют единую систему европейского образования.  

Целесообразно отметить включение России в международное соглашение «Болонская декла-рация». Ученые нашей страны характеризуется отсутствием единого мнения относительно новой системы организации образовательной системы. Сторонники «болонской» формы говорят о выго-дах такой системы, поскольку она предполагает большое количество иностранных грантов для студентов и возможность их перемещения из вузов России в иностранные вузы по семестрам.  При первоначальном рассмотрении ситуация складывается очень удачно. Тем не менее, сло-варный термин «унификации» не позволяет оп-ределить синтез существующей отечественной системы образования с общеевропейской. Ины-ми словами, синтез становится невозможным, говоря об унификации, поскольку ЕС от РФ ниче-го не берет, а предлагает полностью перейти на 
С 
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чужую, не свойственную нашей, систему высше-го образования [11, с. 54]. Принятие такой системы будет разрушительно для всей системы образования. Предлагаемая система образования является чуждой для Рос-сии. Для понимания этого следует сравнить по-ходы. Весь период обучения в отечественной системе образования студент учится взаимодей-ствовать с научной группой и коллективом. Важ-ным выступает совместная деятельность на практикумах и семинарах.  В России система обеспечения национальной безопасности формируется и развивается в со-ответствии с Конституцией РФ, указами и распо-ряжениями Президента РФ, федеральными за-конами, федеральными программами, распоря-жениями и постановлениями Правительства РФ, концепциями, доктринами и прочими политико-правовыми документами. В России действует закон РФ «О безопасности», в котором закреп-лены нормативно-правовые основы обеспечения безопасности государства, общества и личности, определена система безопасности, ее функции, установлен порядок организации и финансиро-вания органов, которые обеспечивают безопас-ность, в том числе органов надзора и контроля законности их работы [2, с. 73]. Таким образом, концепция национальной безо-пасности РФ представляет собой заявленную публичной властью страны «систему взглядов на обеспечение в Российской Федерации безопас-ности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз во всех сферах жиз-недеятельности». Она содержит оценку места России в мире, угрозы ее национальной безо-пасности, национальные интересы, ключевые направления государственной политики, направ-ленные на безопасность народа РФ.  Концепция содержит указание на существование двух взаимно исключающих тенденций после периода биполярной конфронтации. Первая тен-денция предполагает укрепление политических и экономических позиций государств и их объеди-нений, совершенствование механизмов управ-ления международными процессами с несколь-ких сторон. Вторая – формирование структуры международных отношений на доминировании развитых стран в сотрудничестве. Речь идет о лидерстве США и западных стран, при котором политические международные решения прини-маются односторонне, без учета ключевых норм международного права [13, с. 31]. Российские стратегические интересы заключа-ются в самосохранении себя как цивилизованной целостности в мире, что предполагает развитие и сохранение научного и образовательного на-ционального пространства.  Общая безопасность включает механизм безо-пасности научно-образовательного пространст-ва, который направлен на повышение эффек-тивности и сохранение экономики и общества. Данный механизм предполагает определение сфер безопасности, ее целей и параметров, а также проведение оценки:  

–  экономической и научно-образовательной политики, в том числе ее влияния на параметры; 

–  степени риска определенных отклонений пара-метров для соблюдения устойчивости системы; 

–  обстоятельств внешнего характера, которые содержат отклонения или оказывают влияние на риск, при условии неблагоприятной международ-ной среды, или которые снижают риски (благопри-ятная внешняя среда, соответственно) [12, с. 72]. Обеспечение национальной безопасности Рос-сии не может быть достигнуто исключительно посредством образовательной политики. Но она выступает важной частью данного обеспечения. Образование и образовательная политика в обеспечении национальной безопасности оказы-вают влияние на все уровни национальной безо-пасности и ее структурные элементы [5, с. 89]. Следовательно, военная и экономическая безо-пасность государства в современном мире пред-полагает наличие высококвалифицированных кадров, технологическая безопасность – наличие кадров и научных разработок.  Зарубежными и отечественными экологами и глобалистами практически единодушно сделаны выводы о необходимости новой культуры выжи-вания. Так, без инновационного обучения чело-вечество обязательно столкнется с катастрофой. Безопасность культурного развития, которая выделяется большим количеством специали-стов, строится на образовании, выступающем ее основой [10, с. 38]. Общественные системы и государства не могут развиваться полноценно без системы ценностей, которая объединяет ее членов. Лишенная своих ценностей нация представляет собой толпу, или даже банду. Формирование ценностей народа основывается на образовании. Следовательно, оно выступает важнейшим элементом нацио-нальной безопасности для каждой страны, опре-деляющим уровень ее развития.  Угрозу для национальной безопасности страны представляет финансовая политика в социаль-ной сфере. Образование влияет на все уровни национальной безопасности, что диктует необ-ходимость высококвалифицированных кадров в сферах военной, экономической безопасности государства в современных условиях. В свою очередь, технологическая безопасность требует ученых и научных разработок.  Образовательная политика государства, как элемент социальной государственной политики, оказывает влияние на социальную структуру общества, миграционные и демографические процессы и явления, стабильность общества. Одним из критериев социального деления в об-ществе выступает уровень образования. Обра-зование – это «разумный способ распределения людей в соответствии с их достоинствами». Тем не менее, данное утверждение предполагает доступность образования и его способность по-могать при карьерном продвижении, гарантиро-вание более высокую ценность труда образо-ванных в обществе, чем людей без образования.  
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Целесообразно более детально рассмотреть влияние образования и государственной образо-вательной политики на политическую безопас-ность, как часть национальной безопасности. Такое влияние является многосторонним. Сис-тема образования готовит кадры для участия в структурах власти. Субъектом политики является личность, посредством которой образование влияет на систему власти. Также образование является целерациональной системой и пред-ставляет собой властную структуру, которая формирует различные дисциплинарные про-странства. Институт образования, как армия, тюрьма, спорт, политика обеспечивает опреде-ленный социальный порядок и оказывает влия-ние на политическую стабильность общества и национальную безопасность [1, с. 128]. Россия на современном уровне развития столк-нулась с проблемой образования власти. Речь идет о систематической и массовой подготовке менеджеров и управляющих, которые будут со-ответствовать современным требованиям. Для этого следует выделить подготовку руководящих кадров института образования как такового.  Образование определяет формирование и эво-люцию политических концепций развития в об-ществе. Политические деятели – это продукт образования, и они несут знания и мировоззре-ние в свою политическую деятельность.  

Еще одним элементом системы национальной безопасности является развитие научно-техни-ческой базы. Это не является отдельным само-стоятельным видом национальной безопасности, но представляет собой часть экономической, военной, экологической и прочих видов безопас-ности. Наука относится к интересам государства во всех развитых странах. В научной сфере про-является значение образования и образова-тельной политики [4, с. 11]. Таким образом, приведенные изменения целесо-образно производить в большинстве стран, а не в отдельных государствах. Образование ответило на увеличение техногенных и социальных угроз спо-собностью прививать совершенно новые ценности людям во всех странах, наперекор конкуренции и рынку. Тем не менее, следует выделить, что уст-ремленность в образовательное, информационное и экономическое международное пространство, односторонняя открытость, могут привести к при-общению чуждых благ и ценностей мировой циви-лизации к национальной культуре, что приведет к деформации системы образования. В результате такого неэквивалентного обмена негативные по-следствия окажутся на много серьезнее, чем полу-ченный положительный эффект. Потому реализа-ция международных проектов и программ в систе-ме образования предполагает определение при-оритетных национальных интересов в первую оче-редь. 
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 самого начала эпохи Просвещения в фило-софии делается акцент на разуме челове-ка, на его почти безоговорочной доминирующей роли в любых вопросах, следовательно, и в во-просах морали тоже. Разум не может мириться с религиозными откровениями, ибо с помощью всеобъемлющей познавательной способности, на основе опыта сам способен достичь истины, решить все проблемы. Но есть и большая раз-ница между разумом, который в произведениях Декарта, Спинозы, Лейбница был территорией 
«вечных истин», вместилищем всего земного и божественного. Любое действие человеческого разума являет собой участие в Божественной сущности, открывая завесу сверхчувственного. Разум – это комплекс «врождённых идей», это осколок от абсолютной сущности вещей. Однако все меняется в XVIII веке, и в дальнейшем дан-ная тенденция будет только усиливаться. Разум теперь – не обладание всем богатством бытия, это открытие, это завоевание, изменение и, на-конец, это прогресс. И. Кант в 1784 году в работе «Ответ на вопрос: что такое Просвещение?» выделяет разум как главный инструмент для всеобщего просвещения, который должен и способен сделать наш мир лучше. Вот как он пишет о просвещении и о роли разума: «Не-совершеннолетие по собственной вине имеет при-чиной не недостаток рассудка, а недостаток реши-мости и мужества пользоваться им без руково-дства со стороны кого-то другого. Sapere aude! Имей мужество пользоваться своим собственным умом! – таков девиз эпохи Просвещения» [5,           с. 121]. Именно с помощью разума, свободного в своих суждениях, Кант предполагает достичь про-

свещённого века, просвещённого государства, ко-торый, по его убеждению, ещё не настал. «Слиш-ком многого еще не достает для того, чтобы... люди были бы... в состоянии надежно и хорошо пользо-ваться своим собственным рассудком...» [5, с. 141], но именно в эпоху просвещения «открывается про-стор для свободного совершенствования в этом, а препятствий к всеобщему просвещению... посте-пенно становится все меньше» [5, с. 143].  Кант делает ставку на разум человека, именно разум с тех пор и становится во главу угла всей западноевропейской философии. Доминирую-щая роль разума в культурных, экономических отношениях, а также в поведении и морали, яв-ляется несомненным детищем просвещения. В 
1984 М. Фуко в своей работе «Что такое просве-щение?», анализируя работу Канта, пишет сле-дующее: « или вы принимаете Просвещение и остаетесь в традиции его рационализма, или вы критикуете Просвещение и... пытаетесь вы-рваться из-под гнета его рациональности» [6,       с. 349]. В той же работе Фуко пишет о влиянии Просвещения и самого Канта на дальнейшее развитие философии, всего культурного и около-культурного пространства: Просвещение – это 
«совокупность политических, экономических, общественных, институциональных, культурных событий, от которых мы до сих пор в огромной степени зависим, а потому оно, по крайней мере в какой-то части, предопределило то, что мы сегодня думаем и делаем» [6, с. 335]. Просве-щенческий проект был начат И. Кантом и спустя двести лет ещё раз поддержан М. Фуко, и в том и в другом случае роль разума остаётся непоко-лебимой.  

С 
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Но задолго до Канта, Б. Паскаль, который был учёным, изобретателем, мыслителем, делал ставку на веру, на бытие нежели на небытие, на Бога нежели на ничто. И надо признать, что его логика очень основательна. Данный феномен был назван «Пари» Паскаля. Дело в том, что Паскаль является одним из прародителей тео-рии вероятности, его математические способно-сти были очень велики, и его можно было бы поставить в один ряд с Декартом и Лейбницем. Будучи разумным человеком и упражняясь в математических целях и вычислениях, Паскаль использует свой разум ещё и для того, чтобы обратиться в христианскую веру, и признать су-ществование разумной веры. Паскаль утвер-ждал, что вера разумна, и логика человеческого мышления соглашается с этой разумной верой, какой и является, по убеждению Паскаля, хри-стианское учение, а так как христианство пред-ставляет собой свод заповедей для спасения бессмертной души, то и нужно принимать ту мо-раль, которую преподносит нам христианство. Его рассуждения на удивление просты, но в то же время весьма основательны. Паскаль пыта-ется развеять миф о том, что вера являет собой нечто совсем неразумное, нечто абсурдное и противоречивое, и, по-моему, это ему удаётся весьма хорошо. Паскаль утверждает, что Бог есть, и что весьма разумно вести праведный образ жизни, для того, чтобы спасти свою бес-смертную душу. 
«... Взвесим выигрыш и проигрыш, ставя на то, что Бог есть. Возьмем два случая: если выиграе-те, вы выиграете всё; если проиграете, то не потеряете ничего. Поэтому, не колеблясь, ставь-те на то, что Он есть.» [ 4, с. 131]. Все мораль-ные суждения абсолютного характера, которые являют собой фундаментальные основы чело-веческого существа, заложены в теологической плоскости, в понимании того, что Бог есть, и только в такой плоскости и действуют наиболее плодотворно. Стоит моральные суждения вывес-ти из теологической плоскости, и сразу же отме-няется их целесообразность, их важность. Пас-каль показывает, что логично было бы ставить на то, что Бог есть, ведь в таком случае, если Он действительно есть, то человек получает не-сравненно и бесконечно большее, чем наслаж-дения земной жизни. Если же Бога нет, то даже тогда, праведный образ жизни, какой долгой бы она не была, сделает человека несомненно сча-стливым и добродетельным, и в этом случае человек ничего не теряет, ведь жизнь – единст-венное, что у него есть. 
«Таким образом, будучи принуждены играть, мы, желая сохранить свою жизнь, вместо того, чтобы рискнуть ею ради выигрыша бесконечного – столь же возможного, как и проигрыш ничтоже-ства, – доказываем, что действуем вопреки рас-судку» [ 4, с. 131]. Паскаль нам доказывает доводами самого разу-ма, свободного в своих суждениях, а не священ-ного писания, что вера в Бога – это ставка, это выбор, который делает разумный и просвещён-ный человек, ибо при выборе противоположного действует вопреки рассудку.  

Как в своё время Кант ограничил поле действия теоретического разума человека, чего ни до не-го, ни после никто не делал, так и Паскаль даёт понять, что выбор, который делает разум – это вера во всемогущего и милосердного Бога. Ина-че говоря, человек делает ставку не между доб-ром или злом, на хорошее или плохое, а лишь на отсутствие или существование того и другого. Ведь если добро и зло существуют, то только тогда нужно делать выбор между ними и стано-виться ближе к Богу, ну а первый шаг – это вы-бор между бытием и ничто. В начале XIX века, когда просвещение прогрес-сивного и завоевательного толка набирает обо-роты, европейской цивилизации и особенно фи-лософии как раз предстояло сделать именно этот выбор между бытием и ничто. Но до того, как этот выбор был сделан, на арену философ-ской мысли выходит ещё один поборник разум-ной веры. С. Кьеркегор – приверженец не кано-нического понимания веры, скорее его взгляды протестантского толка, но всё же на рубеже ан-тинормативного поворота Кьеркегор в своих ра-ботах предупреждает и напоминает о выборе, он будто вторит Паскалю двести лет спустя, с на-деждой всё же уберечь человека. Кьеркегор показывает в своей философии три ступени развития человеческой личности, духов-ного развития человека. В своей работе «Или-или», опубликованной в 1843 году, он показыва-ет подъем с эстетической на этическую ступень, именно на второй ступени и рождается у челове-ка мораль, которая может отделять хорошее от плохого, добро от зла. Но высшее понимание этики и морали Кьеркегор видит в христианской вере, именно она и является третьей и самой наивысшей ступенью развития личности. Эстетичное, по мнению Кьеркегора, нецелесооб-разно и обрывочно, ведь эстетическое – это без-духовное, лишённое какого бы то ни было мо-рального основания, находящееся в атеистиче-ском плену, мировоззрение, которое неспособно к последовательному и лаконичному представ-лению. Жизнь эстета – целый ряд случайных происшествий, мгновений, чувствований и собы-тий, потому что его душа не находится на осно-вании, она болтается в воздухе и не способна отличить верх от низа. Существование его бес-плодно, скучно и уныло и нецелеобусловлено. Подъем от одной ступени к другой, который осу-ществляется, по Кьеркегору, только благодаря разумной способности человека, этот подъем сопровождается прохождением через отчаяние. Он видит отчаяние как катализатор, который выводит спящего эстета в бодрствующую жизнь этика. «Отчаяние заставляет иначе взглянуть на мир, отчаяние, это в первую очередь – отчаяние в самом себе. Отчаяние заставляет человека взглянуть внутрь себя, в свою душу, обрести духовное предназначение» [2, с. 173]. Именно здесь и осуществляется выбор человека, или эстет, который за гранью добра и зла, или этик, который выбрал добро или зло. Понятие мо-рального выбора и есть самое главное в жизни этического человека, и оно не может относится к эстетику. Этик всё время делает выбор, и этот 
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выбор ведёт его к исполнению практического закона, закона, заложенного в человеческой природе, в его бессмертной душе. Развитие эти-ка – это процесс совершенствования, прежде всего личных добродетелей, а также граждан-ских и даже религиозных. Важнейшей же зада-чей жизни этика является собственно он сам, он стремится к облагораживанию своего Я, к устра-нению и уравновешиванию своих внутренних конфликтов, ко всестороннему образованию своей личности при помощи собственных уси-лий. Цель этика таким образом, это своё собст-венное совершенствование во всех возможных областях, будь то гражданские права или личные добродетели, которое имеет под собой лаконич-ную и последовательную реализацию собствен-ного я, только собственное я и интересует этика. И это «Я» создается этиком, при помощи собст-венного личностного выбора, выбора по обрете-нию гражданского, социального, личного «Я».  

 Таким вот образом Кьеркегор показывает нам раз-личие между этиком и эстетиком, путём перехода от одного к другому, происходящий через отчая-ние, данные типы личности всё же светского харак-тера, и осуществляются посредством разума. Но Кьеркегор выделяет ещё одну, более важную ста-дию, которая даётся человеку свыше, и эта вера, этот переход осуществляется только посредством покаяния. «Вера – высшая страсть в человеке. Пожалуй, в любом поколении найдется много лю-дей, которые даже не дошли до нее, но не найдет-ся ни одного, который бы мог уйти дальше нее.        

Я не скрываю, что мне еще далеко до веры, но я не пытаюсь на этом основании осквернять великое или обманывать себя, превращая веру в детскую болезнь, в безделицу, которую желательно поско-рее оставить позади» [1, с. 64]. По Кьеркегору, только человеку грешному, т.е. каждому человеку, доступны истина и духовность, нравственность и вера. Именно вера и ведёт к истинной морали, а не личностные абстрактные добродетели этика, вера делает человека поистине праведным. Такой че-ловек соотносит свои действия не с моральным законом как этик, а с верой и вечным божествен-ным началом. Вечное теологическое начало и яв-ляется для праведника источником его морального руководства, хороший пример такого руководства показывает нам Кьеркегор в свой работе «Страх и трепет».  Паскаль и Кьеркегор показывают нам, что и в рамках разума есть место морали, морали онто-логической, есть место разумной вере. Само понимание просвещения человеческой личности не может обойтись без веры. Что отказ от мора-ли – это не выход для укрепления позиций разу-ма, а, наоборот, разум без морали впадает в спячку и не способен на великие дела. Просве-щенческий проект без теологического обоснова-ния морали, к сожалению, обречён на провал, на забвение. Кьеркегор даёт нам представление о мелочности, о бесцельности и гибельности в эстетическом типе, о дающем надежду на луч-шее в этическом типе, и о спасающем религиоз-ном типе личности.  
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 TRANSFORMATIONS OF  LEGAL CONSCIENCE IN  THE CONTEMPORARY SOCIETY                                                                         Аннотация. Статья имеет значительную акту-альность, особенно в современных условиях, когда происходит реформирование правовой системы, трансформация всего общества и его институтов. Важнейшим признаком право-вого государства, показателем его становле-ния выступает состояние правовой культуры общества, которая во многом определяется уровнем правосознания. Правосознание при-надлежит к наиболее значимым категориям социальной философии. Основное внимание автор акцентирует на трансформации право-сознания общества, правовой социализации, социального настроения, моральности и духов-ности современного общества, деформации правового сознания.  Ключевые слова: трансформация правосоз-нания, правовая социализация, деформация правосознания, социальное настроение, ду-ховность, мораль, правовое образование.  

   Annotation. Article has significant urgency, especially under the contemporary conditions, when occurs the reformation of lawful system, the transformation of entire society and its institutes. By the most important sign of rule-of-law state, as the index of its formation, comes out the state of the lawful culture of society, which is in many respects determined by the level of legal conscience. Legal conscience belongs to the most significant categories of social philosophy. Primary attention the author accentuates on the transformation of the legal conscience of society, lawful socialization, social mood, spirituality of contemporary society, deformation of lawful consciousness.    Кeywords: the transformation of legal conscience, lawful socialization, the deformation of legal conscience, social mood, spirituality, morals, lawful formation.                                                                        
 ктуальность исследования правосознания возросла многократно именно сегодня, когда в мире происходят различные трансформации.  Учитывая научную значимость проблем право-сознания в современном философском дискур-се, можно сформулировать цель и задачи дан-ной статьи. Цель исследования – изучение социально-философских оснований правосознания транс-формирующегося общества с позиций приорите-та духовной, моральной составляющей. Основой статьи послужили труды Горшкова М.К., Парыгина Б.Д., Бодрийяра Ж., Бехтерева В.М., Абрамова А.И., Баранова П.П. и других исследо-вателей проблем правосознания. Преобразования, свидетельствующие о переро-ждении или глубокой деформации современного правосознания, накапливались постепенно.         С одной стороны, они отображают реакцию лю-дей на объективные обстоятельства, сложив-шиеся еще в советском обществе, с другой сто-роны – они отражают новые явления трансфор-мирующегося украинского общества. 

В общем виде характеристики трансформирую-щегося украинского общества можно предста-вить следующим образом: изменение политико-государственной системы, отказ от социалисти-ческой тотальной плановой экономики, приспо-собление к требованиям мирового рынка, пере-мена духовно-культурных ориентиров общест-венного развития. Важнейшим фактором и це-лью изменений является рыночный характер возникающей системы. Вместе с тем, рынок сам по себе не стал систе-мообразующей категорией процессов социаль-ной трансформации. Социально-экономические преобразования, построенные на архаичной мо-тивационной модели максимализации прибыли, породили «дикие» формы приватизации, не соз-дание, а уничтожение конкурентной среды, ос-нованной на трудовой мотивации, криминализа-цию общественных отношений и, как следствие, массовое отчуждение населения от властных элит и политических институтов. В своем социальном измерении такое развитие привело к социальной деградации и дегуманиза-ции общественной жизни.  
А 
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В качестве одной из важнейших стратегических целей системных реформ украинского общества заявлено становление правовой государственно-сти. В ходе радикальных преобразований экономи-ки и соответствующей трансформации политико-правовой системы сформировалась и была зафик-сирована в соответствующих нормативно-право-вых актах институциональная основа правового государства. Тем не менее, сами по себе институ-циональные преобразования являются необходи-мым, но не достаточным условием достижения цели. Крайне важен долговременный процесс раз-вития правовой культуры, воспитания поколений с высоким правосознанием.  Более того, сами трансформации создают объек-тивные препятствия этому процессу. Всестороннее реформирование общества естественным образом происходит через кризис ценностей, на длительное время приводит к утрате социальной определен-ности и создает ситуацию плюрализации и кон-фликта ценностей, кризиса формальной регуляции и аномии на уровне повседневных практик. В этой ситуации, которую исследователи с полным осно-ванием называют ситуацией социальной неопре-деленности, рутинные социальные взаимодейст-вия регулируются скорее посредством стихийно складывающихся на практике и быстро габитуали-зирующихся неформальных норм, чем через пра-вовые регуляторы. Создается парадоксальное положение, когда политические и правовые инсти-туты существуют формально и отдельно от прак-тической жизни людей.  На смену целенаправленному влиянию институ-тов правовой социализации приходит влияние окружающей социальной среды, которая в усло-виях неопределенности предстает как стихия потенциально рисковых взаимодействий и за-частую предлагает модели противоправного де-виантного поведения. К этому добавляется влияние коммерциализованных средств массо-вой информации (СМИ), предлагающих для под-ражания образцы массовой культуры, имеющие криминогенный потенциал.  Сложившаяся модель правовой социализации отличается доминированием спонтанной со-ставляющей по отношению к целенаправленной, основанной на применении специально разрабо-танной системы средств воздействия для фор-мирования личности с позитивным правосозна-нием, поведение которой соответствовало бы целям и интересам демократического общества. В результате постоянно возрастает уровень лю-дей с деформированным сознанием, которые в своем поведении не способны оправдать соци-альных ожиданий, не руководствуются общест-венными интересами и не идентифицируют себя с обществом, в целом не считая себя обязанны-ми всегда поступать в соответствии с требова-ниями закона. Отсюда вытекает неэффектив-ность функционирования в украинском обществе институциональных форм, ассоциируемых с правовой государственностью, а, следователь-но, реформы не достигают цели.  Наблюдаемая в современных условиях дефор-мация ценностных ориентаций создает серьез-

ные предпосылки для распространения старых и новых форм правового нигилизма. С одной стороны, деформация правосознания обусловлена экономическими причинами. К ним можно отнести спад производства, снижение объемов промышленной и сельскохозяйствен-ной продукции, а также снижение заработной платы. Социальные процессы сопровождаются резким классовым расслоением украинского об-щества. Явления политической жизни реализу-ются в кризисных, нецивилизованных условиях нестабильности политических институтов. С дру-гой стороны, на развитие человеческого созна-ния влияет и такая особенность глобальной эко-номики, как массовое потребительство. Зацик-ленность на таких утилитарных ценностях, как вещи, услуги, деньги, комфорт, карьера, пре-стиж, мода и др. может привести человека к де-формации сознания и психики. Как материаль-ные, так и духовные объекты потребления начи-нают восприниматься человеком-потребителем как символы. По словам Ж. Бодрийяра, «истина современного предмета состоит не в том, чтобы служить для чего-то, но чтобы значить, быть символом» [2, с. 154].  К правовым факторам деформации правосознания можно отнести объективную сложность реализа-ции правовых реформ в Украине. По мнению мно-гих исследователей, экспертов и простых граждан, сегодня Украину не вполне можно считать право-вым государством, поскольку не всегда выполня-ются его основополагающие принципы: 

–  соблюдение законов всеми: и гражданами, и организациями, и органами власти; 
–  независимость и субъективность судов; 
–  соблюдение властью основных прав и свобод граждан. Социальная трансформация в нынешних усло-виях влияет на социальное настроение, которое, в свою очередь, может определять различные формы деформации правосознания. В работах В. М. Бехтерева концептуально обосновывается актуальность проблемы социального настрое-ния. В своем произведении ученый указывал: 
«Будем ли мы иметь перед собой случайно со-бравшуюся толпу на улице… или митинг, везде и всюду мы будем встречаться с проявлением общественных настроений» [1, с. 8]. «Настрое-ние», – как утверждает Б. Д. Парыгин, – является исключительно сложным, многогранным, и вме-сте с тем, значимым социально-психологическим образованием» [4, с. 4]. По мнению исследова-теля, настроение выступает относительно ус-тойчивым чувством. В свое время М. Г. Ярошевским было предложе-но новое определение настроения, которое он понимает как сравнительно продолжительное, устойчивое психологическое состояние умерен-ной или слабой интенсивности, проявляющееся в качестве положительного или отрицательного эмоционального фона психологической жизни индивида [5, с. 231].  
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Для правосознания трансформирующегося об-щества важным представляется не только обще-ственное, но и социальное настроение, которое представляет собой одну из наиболее значи-тельных сил, определяющих поведение различ-ных коллективов, групп, слоев общества, а также классов, наций и даже народов. Социальное на-строение как реальное социально-психологическое образование является продук-том духовно-практического освоения мира. Его специфика состоит в том, что оно отражает дей-ствительность в соответствии с содержанием ценностей и интересов личности. Реальность, отраженная в социальном настроении, детерми-нирует целеполагающую деятельность личности, постановку важнейших целей экономической, политической, правовой, духовной и социальной жизни. Следовательно, социальное настроение зависит от трансформации общества и влияет на специ-фику трансформации. Важнейшей составляющей процесса трансфор-мации является изменение в мировоззрении населения, которое может служить одним из важнейших индикаторов эффективности обще-ственной трансформации в целом. Формирова-ние различных структур сознания личности, в том числе и правовой структуры, в большей сте-пени детерминировано теми социокультурными условиями, в которых она осуществляет свою жизнедеятельность. Правосознание современного общества непре-рывно подвергается трансформациям. Транс-формации правосознания в современном обще-стве приводят к дискомфортному состоянию личности в новых условиях постиндустриализа-ции и глобализации. В результате изменяются идеалы личности, что может вызвать дисбаланс ценностно-нормативной системы. В такой ситуа-ции значение морали трудно переоценить.  Основным содержанием трансформаций право-сознания является качественное и комплексное изменение структуры и функционирования всей системы общества (социокультурной, политиче-ской, языковой, психологической и т.д.), динамика и результативность которого зависит от способности институтов, факторов реагировать на внутренние и внешние импульсы. При этом трансформации пра-восознания, в отличие от трансформаций социо-культурных, могут рассматриваться как процесс стадиальный, но не непрерывный. Они вбирают в себя взаимосвязанные направления: социализа-ционное (усвоение социальных ролей и культурных норм в трансформирующемся обществе); адапта-ционное (направленное на быстрейшее приспо-собление самоорганизующихся систем к изме-няющимся условиям среды); инновационное (свя-занное с созданием новых более эффективных элементов системы); инерционное (стабилизи-рующее, ограничивающее радикальные преобра-зования) и дисфункциональное (выражающееся в разрушении элементов старой системы и, как следствие, в дезорганизации жизнедеятельности общества). Следовательно, трансформации пра-восознания отражают способности социальной 

системы адаптироваться к новым социальным требованиям, поддерживать рациональные тради-ционные структуры, создавать новые институты, обеспечивающие оптимизацию механизмов взаи-модействия между властью и гражданами. Трансформации правосознания в современном обществе имеют следующие, иногда несколько противоположные друг другу, тенденции: модер-низацию, постмодернизацию, глобализацию, универсализацию. В правосознании трансформирующегося обще-ства как социальном явлении могут проявляться два его основных состояния: положительное и деформированное. Эти состояния правосозна-ния преимущественно отличаются природой от-ражения правовой действительности и отноше-нием к действующему праву, правосудию и за-конности. Положительное правосознание пред-полагает в целом позитивную оценку правовой действительности. Носитель положительного правосознания оценивает право как эффектив-ный инструмент, при помощи которого можно и нужно регулировать отношения, субъектом кото-рых он является, разрешать возникающие кон-фликты и защищать свои права и законные ин-тересы. Носитель деформированного правосоз-нания воспринимает право как неэффективную, либо вредную социально-нормативную систему. Если для носителя положительного правосозна-ния право является регулятивно-охранительной системой, обеспечивающей реализацию и защи-ту личных прав, то в деформированном право-сознании право выступает в качестве системы ограничительно-карательного характера, ущем-ляющего личность в ее правах.  Влиятельным институтом социализации право-сознания выступает правовое образование, ко-торое представляет собой целенаправленную систематическую деятельность государства, его органов и их служащих, общественных объеди-нений и трудовых коллективов по формирова-нию и повышению правового сознания и право-вой культуры. Происходящие в мире процессы привели к кар-динальному пересмотру и обновлению содержа-ния образования. Во многом проявление совре-менного духовного кризиса мировое сообщество видит в смене образовательной парадигмы. Учебные заведения призваны предоставлять свои услуги в виде передачи технологии обуче-ния и применения знаний. Правовое образование предусматривает: 
–  вхождение человека в правовой и политиче-ский мир законов и права; 
–  усвоение правовых ценностей демократиче-ского общества; 

–  приобретение индивидом своего статуса как гражданина; 

–  проявление духовных ценностей социума, включающих и моральное отношение к миру. 
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Правовое образование предполагает изучение не только определенных правовых дисциплин, оно должно включать и некоторые гуманитар-ные, естественнонаучные программы, способст-вующие совершенствованию правового поведе-ния личности. Для формирования гражданина, обладающего правовыми знаниями, важное зна-чение имеет усвоение духовных ценностей об-щества. Правовое образование представляет собой систему воспитательных и образователь-ных действий, основанных на идее права как ценности. Правовое образование должно быть направлено на создание необходимых условий для воспитания уважения к праву. Правовое об-разование должно быть направлено также на развитие компетенций, достаточных для защиты прав, свобод и законных интересов личности и правомерной реализации ее гражданской пози-ции. Данные приоритетные цели правового об-разования конкретизируются и реализуются по-средством целенаправленного формирования правового мышления и деятельности в правовых ситуациях, способности к анализу социальных и правовых норм в реальных жизненных условиях.  Правовое обучение и воспитание выступают ча-стью целостного процесса духовного формирова-ния личности, повышения ее правовой культуры. 

Становление современной системы правового образования на постсоветском пространстве начинается в 90-е годы XX века. В этот период многие граждане не были готовы по-новому ос-ваивать правовые вопросы. В результате начали появляться разнообразные курсы по изучению прав человека, сопоставляться международные стандарты и нормы национального законода-тельства. Именно в эти годы начинает формиро-ваться новая концепция гражданского образова-ния, целью которого становится подготовка гра-ждан к ответственной жизни и деятельности.        В современных условиях правовое образование становится более содержательным, постепенно выстраивается парадигма правовой подготовки. В нашем обществе существуют предпосылки пробуждения интереса к праву и правовым ин-ститутам, что может стать залогом улучшения отношения к праву как к механизму бескон-фликтной реализации интересов в современном обществе. Мировая практика и отечественный опыт позволяют оценивать перспективы роли образования в формировании позитивного пра-восознания достаточно высоко. Образование выступает важнейшим институтом воспроизвод-ства духовных ценностей, поэтому целевые ус-тановки всей системы образования для нас се-годня являются особенно значимыми.  
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                                                                        Аннотация. В статье представлены результаты сравнительного исследования людей, находя-щихся на различных этапах пастырского вос-хождения. Показывается, что акмеологическое развитие пастыря совершается в соответствии с моделью, построенной на основе трудов свя-тых отцов и пасторологов Православной Церк-ви. Показано, что акмеологическое развитие пастыря сопровождается развитием духовной сферы.  Ключевые слова: акмеология, пасторология, пастырство, семинаристы, христианская пси-хология, ценностно-смысловая ориентация, духовный дифференциал, иерархия личности, святоотеческая традиция.  

   Annotation. The article presents the results of comparative research of people in various stages of pastoral re-circulation. It is shown that acmeological development shepherd of the costumes is in accordance with the model built on the basis of the works of the saints from the samples and astrologo Orthodox Church. It is shown that acmeological development shepherd accompanied by the development of the spiritual sphere.  Keywords: psychology, pastorology, pastoral care, Seminary texts of Christian psychology, axiological orientation, spirits-cent differential, the hierarchy of personality, patristic tradition.                                                                        
 ктуальность исследования определяется перспективной для акмеологии идеи о том, что творческое акмеологическое развитие чело-века неразрывно связано с его духовным совер-шенствованием. В богословии изучается проблема пастырского развития. Рассматриваются его условия, некото-рые этапы, критерии, но: 
–  во-первых, зачастую только те, что связаны непосредственно с принятием священства: под-готовительный, после хиротонии (иногда бли-жайший и отдаленный) и сам момент хиротонии; 
–  во-вторых, до недавнего времени в отечест-венной пасторологии не проводился подробный и всесторонний анализ деятельности священнослу-жителя, ее направлений и связей между ними;  
–  в-третьих, не ставилась задача проследить динамику пастырского совершенствования на про-тяжении всего акмеологического пути. Поэтому             в пасторологии отсутствует общепринятая система четко определенных акмеологических показателей и факторов, а также условий, способствующих и препятствующих достижению акме; 
–  и, наконец, в четвертых, для духовно-нрав-ственного развития пастыря никогда не применял-ся естественнонаучный категориально-методологи-ческий аппарат, в частности, акмеологический. На основе творений святых отцов и исследова-ний, признанных пасторологов, таких как митро-

полит Антоний (Храповицкий), архимандрит Ки-приан (Керн), святитель Григорий Богослов [1; 2; 
5] нами разработана акмеологическая модель пастырского восхождения (духовного развития), которая описывает духовно-нравственное разви-тие пастыря от стадии доцерковной (пребывания вне Церкви) до состояния акме (акмической).  Путь к пастырскому акме – это, прежде всего, путь духовный. В православной святоотеческой традиции, связанный с действием в душе чело-века Святого Духа, благодати Божией. Пасторо-логия связывает с этим действием три переход-ных этапа: призывающей благодати, схождением Духа Святого в хиротонии и, в какой-то степени, пастырское призвание. Анализ литературных источников и беседы с рес-пондентами позволили выявить характерные при-знаки каждой стадии пастырского восхождения:  Стадия 1 – сон (доцерковная); на этой стадии будущий пастырь вел секулярный образ жизни, занимался светским видом деятельности (рабо-та, учеба); был далек от веры; Стадия 2 – воцерковление; изначально ощущается потребность в религиозных знаниях: слове Божи-ем, религиозной литературе, духовных беседах. По мере их накопления в эмоциональной сфере воз-никают религиозные чувства: эстетическое пере-живание молитвы, икон, храма, богослужений, со-ответствующая ценностно-смысловая ориентация. В результате этого возникает стремление испове-довать Христа всем порядком своей жизни, во 

А 
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всем следовать Его заповедям, подражать Ему. Совершается воцерковление, вхождение человека в опыт церковной жизни. Стадия 3 – подготовки; будущий пастырь ощу-щает внутреннее призвание и начинает гото-виться к рукоположению во священнослужители. Чаще всего это связано с обучением в духовных учебных заведениях – семинариях и академиях. Стадия 4 – этап пастырства. Описание эмпирических групп: Группа 1, основная; 4-я стадия акмеологического развития, пастыри – 54 человека, мужчины в возрасте от 28 до 54 лет, образование высшее светское (18) и высшее духовное (54). Группы сравнения: Группа 2; 3-я стадия акмеологического развития, студенты духовной семинарии – 34 человека, мужчины, в возрасте от 17 до 25 лет, образова-ние светское: среднее специальное и высшее, духовное: неполное высшее. Группа 3; 2-я стадия акмеологического развития, воцерковленные люди, прихожане хабаровских храмов – 26 человек, мужчины и женщины в воз-расте от 18 до 50 лет, образование среднее и высшее светское. Группа 4; 1-я стадия акмеологического развития люди невоцерковленные – разных профессий 
(врачи, педагоги, психологи, экономисты, биз-несмены, предприниматели), 30 человек, мужчи-ны и женщины в возрасте от 25 до 50 лет, обра-зование высшее светское.  Исследование проводилось с 2011 по 2014 гг.             в г. Хабаровске и Хабаровском крае. В исследо-вании приняли участие 144 человека: работаю-щие и неработающие респонденты в возрасте от 
18 лет до 60 лет.  Для получения статистически значимых результа-тов количество представителей в каждой группе было достаточным. Потому выявленные обобщен-ные характеристики позволили проследить дина-мику акмеологического пастырского развития. В православной парадигме структура человека трехчастна и трехсоставна: состоит из трех час-тей (уровней): дух, душа, тело и трех состав-ляющих (сил): ум, чувства и воля (В.В. Знаков, прп. Иоанн Лествичник, свт. Феофан Затворник, Е.В. Шестун, Л.Ф. Шеховцова) [3; 4; 6; 7; 8].  

Духовная сфера человека сложна для исследо-вания, ибо связана с реальностями не только психологическими, но и религиозными. Послед-ние описываются в богословских категориях и, зачастую, не имеют научно-психологических аналогов. Но духовность является предметом пристального внимания и философии, с которой психология и, в частности, акмеология, взаимо-полезно сотрудничают. Завоевание духовности есть главная задача че-ловеческой жизни. Духовная сила в человеке есть изначально не человеческая только, но бо-гочеловеческая. Красота есть характеристика высшего качественного состояния бытия, высше-го достижения существования, а не раздельная сторона существования. Красота – это конечная цель мировой и человеческой жизни. Но красота никогда не объективна сама по себе, требующая по отношению к себе лишь пассивности. Красо-та, даже когда она лишь созерцается, требует творческой активности субъекта. Красота это не только объективная предметность, она всегда есть преображение. В некоторых методических разработках для опи-сания духовных феноменов используются фило-софские категории: красота, сила и активность. Г.Л. Аминев, Э.Г. Аминев и Р.И. Аминева разра-ботали тестовую методику «Духовный диффе-ренциал» для исследования ряда проблем.          В соответствии с этой методикой развитость духовности характеризуется следующими пока-зателями: духовная сила, духовная красота, ду-ховная активность. Качества, которые соответ-ствуют этим показателям, изложены в таблице 1.  Таблица 1. 
 Показатели духовности методики  

«Духовный дифференциал» 
 Духовная  сила 

Духовная  красота 
Духовная  активность Вера Честность Долготерпение Надежда Скромность Бесстрашие Знание Послушание Самообладание Мудрость Верность  

 Доброта  
 Благодарность  

 Однако, как показали наши исследования, ве-рующие и нецерковные люди интерпретируют эти качества по-разному (табл. 2). Таблица 2. 
 Церковная и светская интерпретация качеств духовности по методике «Духовный дифференциал» 

 Качество, группа качеств Церковное понимание Светское понимание Вера, надежда В (на) Бога и Его промысел В (на) себя и удачное  стечение обстоятельств Знание, мудрость Знание закона Божьего,  опыт церковной жизни 
Общая эрудиция,  жизненный опыт Честность, скромность, послушание, верность, доброта, благодарность Прежде всего, по отношению к Богу Как соответствие общепринятым нормам морали и порядочности Долготерпение, самообладание 

Все испытания – по силам и на пользу, для исправления и духовного роста 
Результат самовоспитания или свойство характера Бесстрашие Убежденность в помощи Божией Результат самовоспитания  или свойство характера 
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Святоотеческая традиция связывает такие свой-ства человеческой души, как вера и надежда с опытом «встречи» – внутреннего богообщения, познания Бога и духовного мира. Знание и муд-рость – со знанием закона Божьего, опытом жиз-ни в Церкви. Таким образом, духовную силу у верующих респондентов можно сопоставить с теоретическим и опытным познанием Бога и церковной жизни. У невоцерковленных – с об-щей эрудицией и житейским опытом. Честность, скромность, послушание, верность, доброта, благодарность. Этот комплекс качеств, в святоотеческой аскетической традиции, характери-зует способность к самоотречению во имя Бога, 
ориентированность не на себя, а Бога и ближнего, изначальную расположенность к ним. Способность к самоотречению является здесь основным. Ду-ховная красота, в случае верующего человека мо-жет быть сопоставлена с ним. В светском понима-нии этот критерий означает ориентацию на обще-принятые нормы морали и порядочности. Долготерпение, бесстрашие, самообладание свя-заны со свойством человека переносить испыта-ния, противостоять им. В понимании церковных людей причиной этого является надежда на Бога и Его помощь, у светских – самовоспитание или ин-дивидуальные черты характера. С этим ассоции-руется духовная активность (табл. 3). Таблица 3. 

 Понимание критериев духовности церковными и светскими респондентами 
 Респонденты Духовная сила  

(познание) 
Духовная красота  
(самоотречение) 

Духовная активность  
(способность переносить испытания) Церковные Вера,  духовное познание Ради Бога и ближнего Надежда на Бога, Его помощь Нецерковные Уверенность в себе, эрудиция 

Ориентация на нравст-венные нормы Самовоспитание, индивидуальные качества 

 Результаты сравнительного исследования пока-зателей духовности методом «Духовный диф-
ференциал» представлены в таблице 4.  

 Таблица 4. 
 Результаты исследования показателей методики «Духовный дифференциал» в баллах 

 

 Результаты теста Манна–Уитни демонстрируют значимое (p<0,05) различие по шкале «духовная сила» между группами 1 и 4, 2 и 4; по шкале «ду-ховная красота» между группами 1 и 2, 3; по шкале «духовна активность» между группами 1 и 
2, 1 и 4, 2 и 4, 3 и 4. Результаты корреляционного анализа показы-вают, что группа 1 имеет очень слабую корреля-цию с группами 2, 3, 4. Группа 4 имеет отрица-тельную корреляцию с группами 2 и 3, а между группами 2 и 3 – корреляция высокая. Полученные результаты позволяют сделать вы-воды: 

–  выраженность показателя самоотречения респондентов первой группы (пастыри), значи-тельно выше аналогичного во второй и третьей группах (семинаристы и прихожане); 
–  показатели респондентов второй группы (се-минаристов) не имеют значимых различий и на-ходятся, примерно на одном уровне; это вполне соответствует картине этапа подготовки, как пе-реходного от мирской жизни к священству; 
–  в группе 3 превалирует духовная сила (по-знание): воцерковляясь, человек испытывает, прежде всего, потребность в знаниях о вере, Боге и церкви. 
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–  в рамках этого теста нельзя проводить сравни-тельный анализ групп 1–3 и четвертой, в силу раз-ного понимания их респондентами используемых значений критериев и качеств духовности. В православной святоотеческо-богословской тра-диции духовность, душевность, телесность и их иерархическая соподчиненность являются глав-ными характеристиками духовно-нравственного развития человека. В нашей работе их исследова-ние проводилось с помощью методики «Иерархия личности» Е. Шестуна. Диагностическая методика 
«Иерархия личности» представляет собой опрос-ник, позволяющий получить сведения о степени значимости для респондента: 
–  духовности (приоритет отдается реализации своего истинного предназначения, служению, духовному росту и развитию); 

–  душевности (большое внимание уделяется социальным контактам, профессиональной и се-мейной сферам, интеллектуальному, творческому развитию, эмоциональной жизни человека); 
–  телесности (доминируют физические аспекты жизнедеятельности: стремление к развлечени-ям, питанию, комфорту). Духовный уровень личности можно рассматри-вать, как своеобразную вертикальную состав-ляющую, начало нематериальное, системообра-зующее, позволяющее выйти за рамки «эго». Проявлениями духовного уровня в тесте счита-ются: творчество, альтруизм, любовь, служение, самопожертвование, совесть. В опроснике выделены и такие сферы жизнедея-тельности, как экзистенциальная, семейная, сво-бодное время, отдых, отношение к людям, обще-ние, ценности, оценка которых позволяет получить информацию по более узким направлениям.  Сравнительные результаты исследования ие-рархии личности представлены в таблице 5.  Таблица 5. 

 Сравнительные результаты  иерархической структуры личности 
 Ведущие личностные тенденции Группа N 

Духовный уровень. 
Душевный уровень. 

Телесный уровень. Группа 1 55 76,55 49,33 2,40 Группа 2 34 45,29 9,62 3,80 Группа 3 26 18,08 6,54 6,20 Группа 4 30 16,5 8,3 21,40 
 Статистический анализ фиксирует значимые различия (p<0.05) между группами по всем шка-лам. Только по шкале «душевный уровень» ме-жду семинаристами и прихожанами различие статистически незначимо (p=0.085). Исследование развитости духовности позволяет сделать следующий вывод: по мере восхожде-

ния пастыря к акме на первый план в структуре личности выступает духовный уровень, душев-ный отступает, телесный уровень представлен минимальными значениями.  У семинаристов преобладает духовный уровень, душевный и телесный представлены низкими значениями. У мирян в структуре личности также доминирует духовный уровень, душевный и телесный пред-ставлены незначительно. Невоцерковленные респонденты по духовному уровню имеют такие же значения, как и миряне, но у них значимо преобладает уровень телес-ный, который и является доминирующим в структуре личности. Результаты этого теста подтверждают богослов-ско-теоретические выводы модели акмеологиче-ского развития пастыря. Исследование убедительно продемонстрирова-ло, что по мере поэтапного восхождения к пас-тырскому акме у респондентов сравниваемых групп: на первый план в структуре личности ста-тистически значимо выступает духовный уро-вень, телесный отступает.  Установлено, что:  
–  у респондентов группы 1 (пастыри) показате-ли духовного уровня максимальны, в их лично-стно-смысловой сфере доминируют смыслы, соотносимые с пастырским настроением – по-средничества, любви и самоотречения; 

–  в группе 2 (семинаристы) потребность в на-чальных знаниях удовлетворена, а необходимые пастырские качества еще не стали доминирую-щими; 

–  в группе 3 превалирует стремление к позна-нию: воцерковляясь, человек испытывает, преж-де всего, потребность в знаниях о вере, Боге и церкви; 

–  общим смысловым моментом отношения к действительности у респондентов 2 и 3 групп является близкое окружение человека, которое он либо отождествляет с собой, либо ставит выше себя в своих интересах и устремлениях; 
–  в группе невоцерковленных респондентов значимо преобладает уровень телесный, кото-рый и является доминирующим в структуре их личности; их смысловая сфера содержит праг-матические, ситуационные смыслы (исходным моментом являются личная выгода, удобство, престижность и т.п.). Таким образом, группы 1, 2, 3, 4 можно отнести соответственно к уровням «пастырство», «подго-товка», «воцерковление» и «сон» описательной модели пастырского восхождения. 
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 начала XXI столетия концепция глобализа-ции становится доминирующим способом описания и объяснения социальной реальности и ее динамических изменений. Выдвинувшись к передовым рубежам теоретического познания социальной действительности, она требует от социологии пересмотра ее концептуальных представлений, выработки принципиально новых гносеологических способов описания, лингвисти-ческих средств выражения и методологических механизмов объяснения социальных процессов.  Изменения, происходящие на национально-региональном уровне в связи с тенденциями глобализации, имеют принципиальное значение для многих развивающихся национально-государственных образований с точки зрения стратегических последствий. В этих условиях становится настоятельной потребностью выра-ботка механизмов обеспечения национальной и международной безопасности как основы собст-венного самосохранения. Поэтому возникает принципиальная необходимость разработки и определения стратегической перспективы разви-тия российского общества, внедрения в жизнь новых программ поддержания стабильности в обществе и развития социальной сферы, обес-печения его безопасности.  Обозначенная проблема не является тривиальной хотя бы потому, что российское общество пережи-вает нравственный кризис, который начался с 90-х годов минувшего столетия. Если не основная, то большая доля ответственности за этот кризис ле-жит на средствах массовой информации, которые выступают мощным инструментом и информаци-онным каналом формирования в индивидуальном сознании образа социальной реальности, в обще-ственном сознании – системы культурно-челове-ческих ценностей, морального и нравственно-эти-ческого облика людей.  

Глобальные процессы интеграции человечества вызывают противоречия, имеющие под собой ре-альные основания, которые требуют серьезного анализа и осмысления. Адекватное восприятие этих противоречий позволит нам определить без-болезненные для нас пути их разрешения.  С одной стороны, в условиях глобализации со-циальной действительности очевидным стано-вится то, что речь отнюдь не идет о ценностно – нагруженном диалоге между разными типами культур, формами политического правления, национального уклада и образа жизни. А идет прямая экспансия, навязывание одними, более развитыми государствами своих норм, правил и принципов социального бытия, культурных об-разцов, образовательных стандартов другим, менее развитым национально-государственным системам под лозунгом создания единого соци-ального пространства и движения всего челове-чества в прогрессивном направлении.  Анализ практики культурного взаимодействия ме-жду странами позволяет выделить три варианта взаимообмена культурным опытом: 1) культурно-партнерский диалог (этот опыт реализуется во взаимоотношениях между дружественными стра-нами, в частности между Россией и Казахстаном, Россией и Белоруссией); 2) культурно-дистанци-рующие контакты (по сути, формальный, бессо-держательный диалог, направленный на обособ-ление, изоляцию на фоне восприятия внешних форм взаимодействия культур, именно такой ха-рактер носит, например, культурное взаимодейст-вие между Россией и Украиной); 3) культурно-экспансивная связь (распространение и навязыва-ние одним из субъектов диалога своих стандартов и культурно-символических кодов другому).  В современном процессе глобализации реализу-ется третий вариант. В частности, мы являемся 

С 
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свидетелями того, как в России сфера образова-ния содержательно подгоняется под европей-скую систему кодификации и медленно сверты-вается аграрная политика (более десятка тысяч брошенных плодородных гектаров земли) по первоначальному (на консультативном уровне) требованию Евросоюза в надежде, что нас при-мут в европейское сообщество. Именно по третьему варианту происходило вовлечение Болгарии, Венгрии, Чехии, Словакии, Югосла-вии, Польши и прибалтийских государств в Ев-ропейский социально-экономический союз[1]. Единая история человечества состоит из многооб-разных историй разных народов, равноправных по природе и сущности. Ни один культурно-истори-ческий тип (цивилизация) не может с точки зрения социальной онтологии претендовать на выработку окончательных форм человеческого общежития, если учитывать, что каждое культурное сообщест-во недосягаемо в чем-то одном, что свойственно только ему: неповторима его историческая судьба, духовное начало, культурное основание и направ-ляющая идея. Поэтому не может быть привилеги-рованного культурно-исторического типа, обла-дающего правом одностороннего навязывания своих культурных смыслов другим.  Более того, убедительным является пример отно-шения США к другим национально-культурным государствам, использование силовых форм уста-новления «нового» порядка в этих странах. Сило-вые методы принуждения к «цивилизационному» порядку приводят к уничтожению этнических и на-циональных культурных ценностей, устоявшегося уклада жизни, сложившихся духовных традиций. И все это происходит не в интересах самого народа, а, наоборот, в угоду политическим амбициям и экономическим интересам агрессора (пример: Ирак, Югославия, Украина).  Оказывая возрастающее влияние на мировоз-зрение людей, современные процессы имеют тенденцию растворять самобытные культуры развивающихся стран в новых экономических торгово-рыночных отношениях. Поэтому нацио-нальные культуры стремятся отстоять свою ис-торическую самобытность и этническую незави-симость.  Процессы глобализации вызывают кризис куль-туры этноса, который связан с ломкой старых культурных обычаев, мировоззренческих стерео-типов, духовных ценностей, с одновременным порождением новых «ценностей», нехарактер-ных для прежнего мировосприятия. Детерминан-том ценностных изменений в этносоциальном измерении выступает проникающий в жизнь лю-дей новый потребительский стандарт, характер-ный для западноевропейской цивилизации. Че-ловек из созидателя превращается в потребите-ля с все более растущими запросами.  Происходят изменения и в институте взаимоот-ношений между людьми: чувство взаимопомощи, сострадания, сочувствия, дружбы теряют свои ценностные смыслы, которые были созданы ве-ками, с учетом местности проживания и образа жизни данного этноса. Характерной чертой на-

ционально-этнических культур становится би-нарность культурного позиционирования, вслед-ствие чего происходит мутация исторически вы-работанного образа самой культуры и утрата ею синтезирующей основы, разрушение института традиционной семьи, привнесение в нее генети-чески чуждых ей элементов. Этот момент может провоцировать проблему на уровне личности, когда она не будет в состоянии идентифициро-вать себя с культурными ценностями этноса и по этой причине не сможет стать субъектом нацио-нально-культурного развития.  Как отмечалось в Докладе ООН о человеческом развитии, культурная свобода является одним из важнейших факторов развития человека и об-щества, так как человек не может прожить пол-ноценной жизнью без определения своей иден-тичности. Личность в своей сознательной жизни и рациональной деятельности так или иначе пе-реживает чувство самобытности и тяготеет к ценностям, связанным с идентифицирующей культурой. При этом индивид имеет право как войти в группу, разделяющую общие ценности, так и признать свою идентичность с другими группами, признающими другие ценности [2].  И действительно, культура, культурная свобода, принадлежность к культуре имеют большое значе-ние для человека. Культура, рассматриваемая под углом зрения человека и его осознанной деятель-ности, предстает как мир самого человека. Как справедливо отмечает В.М. Межуев, через культу-ру даются и в культуре открываются человеку его история, его общественная и индивидуальная сущность и его человеческая жизнь [3].  Но было бы несправедливо не заметить другую сторону глобализации – позитивные изменения, происходившие в нашей жизни в последнее де-сятилетие. Перестали существовать искусствен-но установленные, но унизительные для челове-ка границы; ушла в прошлое национальная эко-номика, неповоротливая, не учитывающая по-требности людей, не предусматривающая свою модернизацию на основе использования совре-менных достижений науки и техники; был от-вергнут авторитарный политический режим, пре-вративший людей в винтики своей системы. Со-циальные силы российского общества ощущают неизбежность глобализационных изменений в пространстве российской действительности и идут на эти изменения с акцентом на «нацио-нальных особенностях».  Основополагающий принцип, который является базисным для глобализации, – капиталистиче-ский рыночный принцип жизни. Фундаменталь-ной чертой этого принципа является то, что он распространяется не только на сферу экономи-ки, товары и услуги, но и на духовную жизнь че-ловека и общества, ценности и знания. Все име-ет право на существование, но фактическая их жизнеспособность определяется жесточайшей рыночной конкуренцией. Мы становимся свиде-телями того, как ценностно-нормативные уста-новки и культурно-мировоззренческие предпоч-тения, а также идеалы недавнего прошлого ста-новятся «жертвами» этой конкуренции и уступа-
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ют свое место другим «ценностным» системам, соответствующим новым реалиям.  Бесспорно, что с социально-онтологической по-зиции жизнь человека не стоит на месте, а склонна к развитию. Происходящие изменения на уровне интеграционных процессов мирового сообщества кардинально меняют социальное и культурное бытие человека. Исторически разви-вающаяся и усложняющаяся жизнь человека обретает совершенно новое качество, происхо-дит переход к сущности жизни другого, более глубокого порядка. И это благодаря тому, что осуществляется позитивный обмен между раз-витыми и развивающимися странами.  
Интеграция мировых сообществ в единую гло-бальную социальную систему продиктована, прежде всего, глобальной проблемой – пробле-мой выживания. Это характерная черта челове-ческой цивилизации XXI века. Идет процесс ино-го осмысления перспектив бытия и культуры человечества. Происходит формирование гло-бального сознания, которое требует качествен-ных изменений в общественном сознании малых и больших народов, различных по устройству стран. Новое сознание требует отказа от сло-жившихся стереотипов и социальных мифов, которые не отвечают реальностям сегодняшнего времени и не отражают интересы и тенденции общественного развития.  
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   Annotation. The article analyses the existential component of the perception of self and the world by children in the context of contemporary reality. Current issues related to society’s attitude to Childhood, the existential aspect of existence and the main sources of existential consciousness of child are considered. The author defines the existential essence of child’s. being as the basis for the formation, evolution and transformation of individual characteristics of personality.    Keywords: childhood, the transformation of Сhildhood, World of childhood, Children, child’s spiritual life; existential perceptions; existential consciousness, existential experiences                                                                        
 
1. Обоснование проблемы За последние три десятилетия в научном мире сформировался новый подход к изучению детст-ва и его места в обществе – «новая социология детства», сущность которого заключается в ис-следовании когнитивного и морального разви-тия, проблем и прав детей, а также социального статуса детства в обществе, подчёркивая прояв-ление его «множественности», обусловленную условиями повседневной действительности. В рамках этого подхода философы, социологи, антропологи, психологи и педагоги пытаются обосновать противоречивость понятия «социа-лизация», предлагая заменить его на «интерпре-тирующее воспроизводство» (термин У. Корса-ро). Предлагая новую дефиницию, социолог опирается на инновационный контекст и творче-ское участие детей в жизнедеятельности обще-ства, активном использовании ими информации взрослого мира в своей субкультуре, а также содействии детей культурному производству и изменению [16, p. 2005]. Основными предпосылками переосмысления в ХХ в. сущности детства послужили следующие причины: социально-экономические изменения, происходящие в развитых странах, которые по-

влекли за собой улучшение качества жизни и, как следствие, уменьшение количества детей в семье, что, в свою очередь, изменило характер отношения общества к детям и способствовало повышению роли эмоционального аспекта взаи-модействия взрослых и детей не только в от-дельно взятой семье, но и в обществе в целом. Во-вторых, в научном мире стали распростра-няться новые концепции – кризис детства, инди-видуализация детства, эмансипация детства, исчезновение детства, стирание границ между детством и взрослостью, согласно которым Дет-ство претерпевает существенные трансформа-ции, что инициирует переосмысление отношения к нему общества. В совокупности эти факторы привлекли пристальное внимание учёных к дан-ному феномену как к важнейшей для человече-ства проблеме. Макро- и микро-изменения, происходящие на социальном уровне, затронули не только сооб-щество взрослых, но и непосредственно отрази-лись на качественных характеристиках жизне-деятельности детей, что создало предпосылки для появления многочисленных коллизий во взаимоотношениях между миром взрослых и миром детей. Одним из таких проблемных полей оказывается сущностная сторона бытия – углуб-
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ление экзистенциального компонента взаимо-действия детей и взрослых. В современном обществе наблюдается пара-докс: интенсифицируя процесс создания условий для полноценного функционирования мира дет-ства в различных сферах жизнедеятельности 
(здравоохранении, образовании, культуре, досу-ге, спорте и др.), общество одновременно поро-ждает и ситуации, в которых дети вынуждены защищаться от негативных, разрушительных проявлений мира взрослых (агрессии, жестоко-сти, насилия, тотального диктата) как в менталь-ном, физическом, так и юридическом плане. Приоритет взрослых над детьми – так называе-мый «взрослоцентризм» (термин Ф. Дольто) в социуме является устойчивым стереотипом, сложившимся ещё в XIX–XX вв., – фактически дискриминирует детей как равноправных со взрослыми социальных субъектов бытия. Мир детства в большей мере игнорируется и недо-оценивается обществом, которое исходит из представлений об ограниченных интеллектуаль-ных, духовных возможностях и незначительной степени психической «зрелости» детей, их пред-полагаемой неспособности воспринимать и пе-реживать мир также же глубоко и остро, как это присуще взрослым: «…Взрослые часто воспри-нимают ребёнка не существом с определенным детским мировосприятием и совершенно опре-делёнными детскими задачами, а неким «недо-деланным взрослым», таким «недочеловеком», при этом неспособным управлять собой и свои-ми процессами, не способного к позитивному управлению собственной деятельностью» [9]. Главными показателями трансформации детства в XXI в., по мнению исследователей, являются: потеря «образа взросления» и появление «стра-ха взрослости»; превалирование «формальных» типов общения; исключение детей из социально значимой деятельности; распад специфических видов их деятельности [2, с. 70–71], которые служат инициирующими факторами зарождения новых форм отношений между миром детей и взрослых. Что же послужило причиной возникновения в со-временном социуме столь острых проблем, кото-рые свидетельствуют о «нездоровье общества»? Современная ситуация такова, что, находясь в окружении многого и многих, дети находятся в пространстве отчуждения (от общения, природы, культурной и духовной среды, в конечном итоге, от собственного «Я»). Замкнутое пространство порождает утрату целостности мировосприятия, ведёт к искажению ценностной картины мира, искажает сущность бытия детей до уровня суще-ствования (в связи с этим значительно обостри-лась проблема социального сиротства, возросла маргинализация общества, связанная с отчуж-дением детей от семьи). Закономерным следст-вием выступает актуализация защиты детства и детей – инвалидов, сирот, а также тех, кто ока-зался в «трудной жизненной ситуации», кто ис-пытывает разовую потребность в восстановле-нии справедливости. Особое внимание общест-

во уделяет одарённым детям, которые нуждают-ся в нетривиальном подходе. Подобные явления социальной действительно-сти приводят к необходимости разработки госу-дарственных стратегий и программ, направлен-ных на создание различных фондов поддержки, центров медико-психолого-социальной реабили-тации, разнообразных по своему содержанию систем профилактики девиантного поведения среди детей и т.д. Таким образом выявляется глубинная проблема современности: общество, осознавая свою неготовность принимать детство в качестве ценностного и значимого элемента социального Универсума, функционально опре-деляющего перспективу его эволюционного раз-вития, начинает осуществлять целенаправлен-ную социальную политику, направленную на по-вышение ответственности государства перед детством. Процесс укоренения детей (как социальной груп-пы) в бытии обнаруживается в периоды, харак-теризующие экзистенциальное формирование личности, когда развивающиеся, коррелятивно связанные между собой процессы понимания смысла присутствия человека в мире и смысла бытия мира в целом, как интегративное и инва-риантное содержание всех значений мира, про-являются имманентно в его сознании. Осознание сопричастности к другим людям – единой родо-вой принадлежности – открывает перед ребён-ком мир новых областей познания, новых смы-слов, мировоззренческих представлений, рас-ширяя тем самым границы Вселенной Челове-чества. Наиболее продуктивно бытие детей вы-ражается в их деятельности: «…Под бытием понимается не то, что есть и только постфактум познается человеком, оно отождествляется с деятельностью <…> Отсюда – подход к позна-нию, которое оказывается больше, чем знанием» 
[3,с.43]. Деятельно осваивая мир, дети не только вырабатывают осознанное отношение к нему, но и предпринимают попытки к его преображению благодаря сопричастности событиям, которые разворачиваются при их непосредственном или косвенном участии. Воспринимая и анализируя происходящие вокруг себя события, ребёнок способен чутко реагировать на перемены и глу-боко переживать последствия свершившегося. Как отметил Ж.-Ж. Руссо, у ребёнка имеется своё умение видеть, думать и чувствовать. Именно эти условия создают почву для экзи-стенциального осмысления ими окружающей действительности. 

2. Экзистенциальный аспект бытия ребёнка Понятие «экзистенции» было предложено          В. Франклом, которое он предлагал для описа-ния человеческого бытия; обоснование характе-ристики смысла существования человека и его стремления к нахождению смысла своего суще-ствования [13]. Перед нами стоит задача опре-деления онтологических показателей экзистен-ции детства как основополагающих источников смыслов и интенций существования ребёнка и их объективации в условиях современной соци-альной действительности. 
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Наделенный от природы органами чувств, ребё-нок в первые годы своей жизни не способен дифференцировать поступающую из окружаю-щей среды информацию в её дуальном содер-жании. Потребуется несколько лет, чтобы этот процесс получил свою автономную завершен-ность, обусловленную, как правило, ценностно-мотивированной потребностью личности: 
«…Душа жаждет движений и волнений; ум раз-вивается и разум усиливается; обе эти способ-ности <…> требуют упражнения, и деятельность их направляется на всё, что интересует любо-знательность, вкус, чувства, потребности чело-века» [17, р. 18]. С получением уникального духовного опыта свя-зывал первый цикл жизни ребёнка (период до трех лет) П.А. Флоренский, определяя его как чистое сознание, наиболее близкое к сознанию 
«райскому». Анализируя проблемы воспитания ребёнка, В.В. Зеньковский ещё в начале ХХ в. указывал на то, что детской душе изначально присуще раздвое-ние в духовной сфере (силы добра и зла), но не на сознательном уровне, который определяется наличием «третьей силы» (способной совершить выбор между добром и злом), а на уровне эмпи-рическом, – в силу своей слабости и непрояв-ленности, неспособности связать свободу выбо-ра со своим решением и волей. Чувство ответст-венности, которое также воспитывают в Ребёнке с младенческих лет, он относил к побуждающей силе эмпирической активности, а не сердечной потребности нахождения источника добра: 
«…Эмпирическое сознание ребёнка еще не ста-ло субъектом свободы» [5,  с. 110]. Зеньковский обращал внимание на мышление и восприятие мира в раннем Детстве как на некую изначальную объективность, философичность, выражающуюся в несоотнесении этих глубинных движений ума и сердца к своему эмпирическому 
«Я». Раннее детство, по его твердому убежде-нию, не является незаполненной лакуной в ду-ховном плане, поскольку дитя вживается в весь безграничный мир «смыслов» – в природу, чело-веческие отношения, в метафизическую реаль-ность. «…Ребёнок «припадает» к смыслам бы-тия как к материнской груди. Два начала в ре-бёнке, отражая скрытый дуализм, служат преам-булой к последующему драматическому поедин-ку сознания в определении значимости вечности и бренности мира в судьбе человека. Эти два начала в Ребёнке пока что не конкурируют, а сосуществуют: как восполняют друг друга ухо и глаз, так и духовная и психическая жизнь, боль-шое и малое, вечное и преходящее, Бог и кро-шечное эмпирическое «Я» ребёнка, – они не мешают, а восполняют друг друга. Подобное раздвоение создает потребность в целостности 
[6, с. 50]. Духовная жизнь, по мнению Зеньков-ского, являет собой центр личности человека. В данном контексте допустимо трактовать воспри-ятие детства, которое мы находим в «Еванге-лии» – «Будьте как дети», – в качестве призыва к особому душевному и мыслительному равнове-сию, пребывающему в объективном духовном начале. 

Жизнь в создаваемом Детьми особом мире (ин-тимном, тайном, фантазийном) вполне реальна для их мироощущения благодаря образной на-сыщенности событий и переживаемым эмоциям. Богатая фантазия и воображение способны тво-рить собственный мир в противовес той зависи-мой жизни, в которой неизменно присутствие взрослых. Конструируя свой собственный мир, дети явля-ются в нём единственными полновластными хозяевами, выступая в роли и созидателя, и раз-рушителя (например, создавая и уничтожая своими руками рукотворный мир в игровом про-странстве), судьи и ответчика, сильного и слабо-го, взрослого и ребёнка и т.п. В своём мире дети искренни сами перед собой и нередко реализуют в этом пространстве свои тайные мечты, ком-пенсируют неудачи, постигшие их в «другой» жизни, опосредованной окружающими. Им не свойственно прогнозировать последствия своего существования в жизни, им важно ощутить всю полноту и всю власть над происходящими в данный момент ситуациями; им интересно варьировать одно и то же событие от лица раз-ных участников и персонажей, им важен процесс, а не его результат. Детям сложнее вербализиро-вать происходящие в их жизни события по той причине, что их мыслительное пространство сфокусировано на действии, а рефлексия не является необходимой и неизменной состав-ляющей в осмыслении ими мира: «…В уникаль-ной целостности детства <…> бытийное и собы-тийное нераздельны и неразделимы» [8, с.136]. 

3. Становление экзистенциального сознания ребёнка На наш взгляд, содержание картины мира в жиз-ни Ребёнка значительно глубже и разнообраз-нее, чем существующие о ней обыденные и на-учные представления. Как правило, исследова-тель опирается, во-первых, на свой личный дет-ский опыт (память), во-вторых, на сформиро-вавшиеся в течение жизни представления о зна-чимости жизнедеятельности Ребёнка как инди-вида, что в совокупности определяет субъектив-ное мнение, не всегда совпадающее с объектив-ной действительностью. Для детей создаваемая ими реальность является настоящей жизнью, в то время как окружающие взрослые восприни-мают её как жизнь ирреальную (игровую); в свою очередь, взрослые, «воскрешающие» своё Дет-ство, создают в настоящем времени репрезен-тативную ирреальную действительность. Для субъекта в данный момент происходит вирту-альное «взаимоперемещение миров», которые, пересекаясь в точке события, создают единое поле бытия. В сознании ребёнка чувство тождества со всем миром априорно. Восприятие и понимание сход-ства между собой и окружающими в сфере пе-реживаний предшествует осознанию ребёнком имеющихся различий между ним и другими людьми, а также живыми существами. В этой связи уместно привести воспоминания К. Юнга, который в восьмилетнем возрасте представлял, что неодушевленный предмет (а именно камень 
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в его саду) обладал сознанием: «Я сижу на этом камне, я на нём, а он подо мною». Камень также мог бы сказать «я» и думать: «Я лежу здесь, на этом склоне, а Он сидит на мне». Дальше возни-кал вопрос: «Кто я? Тот ли, кто сидит на камне, или я – камень, на котором Он сидит»? Ответа я не знал и всякий раз, поднимаясь, чувствовал, что не знаю толком, кто же я теперь. Эта моя неопределенность сопровождалась ощущением странной и чарующей темноты, возникающей в сознании. Я не сомневался в том, что этот ка-мень был тайным образом связан со мной. Я мог часами сидеть на нём, завороженный его загад-кой» [14, с. 12]. Многие дети способны подолгу изучать предмет, привлекший их пристальное внимание (насеко-мое, животное; работу механизма; движение теней или солнечного зайчика и др.), пытаясь найти смысл происходящего и причины его по-явления. «Иногда вдруг тебя обступает тишина, слов больше нет, сознание летит в пустоте, и ты только созерцаешь мир, любуешься им, рас-сматриваешь в мельчайших подробностях, но без мыслей, без чувств. Отсутствует даже чувст-во удивления или радости при виде красоты. Ты только созерцаешь. Со стороны кажется, что ты в глубокой задумчивости – этот взгляд, обра-щенный в пространство или погруженный вглубь, что он видит?» [7]. В сущностных проявлениях внутреннего мира возникают интеллектуальные потенции, подго-тавливающие сознание ребёнка к рефлексивной деятельности: осмысленную ориентировку в личностных переживаниях, осознание себя в качестве субъекта социальных отношений, вы-деление собственных ценностных приоритетов. Эмоциональные переживания столь разнооб-разны и неизбежны, что возвращение к ним мо-жет порождать в сознании ребёнка всплески но-вых чувств: эта особенность ярко отражена в литературных произведениях, описывающих детское восприятие… 

«Самое живое и интересное в психологическом отношении воспоминание относится к случаю, который заставил меня первый раз в жизни ис-пытать одиночество. Однажды все наши ушли, оставив меня на попечение няни. Пользуясь удобным случаем, она тоже ушла, заперши меня на ключ в детской. Раз в неделю (и это случи-лось как раз в этот вечер) звонили в церкви Всех Святых. Я переживал всю пытку своего первого одиночества при весёлом перезвоне колоколов. С тех пор я начал так тесно связывать эти два факта, что в первую половину жизни и даже поз-же я не мог слушать звона этих колоколов, не испытывая в то же время тоски» [12, с. 207–208]; 

«Мама не могла меня забрать, счастье не могло стать жизнью, и жизнь никогда не позволила бы счастью заводить свои правила. Она устанавли-вала свои и только им я мог подчиняться, под-страиваясь, чтобы любить маму, ничего не на-рушая» [11, с. 70]; 

«Может отчасти оттого, что я с самого раннего детства любила быть одна, предпочитая чудо 

восприятия мира и его созерцание общению со сверстниками, у меня так и осталось на всю жизнь ощущение, что я живу в каком-то ином мире, в мире музыки или мире красоты. Можно назвать это бегством от реальности, можно осо-бенностью души. Не знаю, как правильнее и не знаю как у других, но это свойство помогает мне жить» [7]. Открытие своего «Я» в противопоставлении        с «Другими» – сложный процесс самопознания. В сочетании с осознанием того факта, что другие воспринимают его иначе, чем он себя, сопрово-ждается нередко трагическими переживаниями Ребёнка: «меня не любят», «меня никто не по-нимает», «я никому не нужен». Связанное с эти-ческими переживаниями осознание своего оди-ночества побуждает его к деятельному сопро-тивлению внешней среде или изменению ранее использованных коммуникационных моделей общения с целью «разорвать» замкнутый круг негативных эмоций. В своём желании быть единственно любимым, Ребёнок предельно уяз-вим и оголён своей душевной чистотой, накал его экзистенциальных переживаний достигает наивысшего уровня, побуждая природные силы совершать резкий гносеологический «скачок», расширяя сознание. Вступая в мир взаимодействия с «Другими», ребё-нок открывает для себя экзистенциальную сторону жизни. «…Независимость, – подчеркивает Нью-фелд, – должна сформироваться из чувства само-сти и внутреннего опыта… Ребёнку необходимо научиться саморефлексии – способности, которая, опять же, является плодом взросления», то есть, 
«установить прочные взаимоотношения личности со своим ″я″» [10, с. 332]. Зарождение экзистенциального сознания можно обнаружить в миропереживании ребёнка. Пере-живание и последующая его реакция на события 
(поступок, деяние) можно определять как основ-ной язык отношения к миру. На этом поле внут-ренних побуждений и внешних коллизий рожда-ются первые глубинные переживания, возни-кающие в качестве реакции на существование дисгармонии между индивидуальными пред-ставлениями и реальностью. Вовлекая окру-жающих (не всех, а только тех, к кому относятся с особым трепетным доверием!) в пространство своих размышлений, дети озвучивают проблемы существования добра и зла, справедливости и несправедливости, правды и лжи, искренности и притворства, жизни и смерти и т.п. Получая от-веты на свои вопросы, Ребёнок неизменно соз-даёт образы-утопии: «мир без войны…», «мир без слёз…», «мир без болезней…», «жизнь без смерти…» и т.п. Уже в раннем возрасте дети сталкиваются с по-нятием смерти, которая воспринимается ими неоднозначно. Здесь уместно вспомнить, что в христианской традиции Ребёнка «подготавлива-ли» к восприятию этого события как неизбежного акта, завершающего жизнь любого живого суще-ства. Смерть ассоциировалась с временными явлениями: рождение – жизнь – смерть. Так, на-пример, в детской субкультуре до сих пор суще-
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ствует архаический ритуал «похорон» – закапы-вание в землю «секретиков», устраивание моги-лок для насекомых, птичек, домашних животных и установление на холмиках самодельных кре-стов и др. Что касается смерти человека, то отношение ребёнка к этому событию оказывается гораздо сложнее и эмоционально напряжённее. В одном случае это отражается на попытке «оправдать, отсрочить» это событие во времени: так, напри-мер, «смерть» куколки рассматривается как вре-менное явление (вспомним «Детский альбом» П.И. Чайковского: «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла»); возобновляемая жизнь сказочных персонажей сопрягается во времен-ной связке «смерть – сон» («Спящая красавица», 
«Морозко», «Аленький цветочек» и др.). В дру-гом случае смерть может становиться предме-том философских размышлений: «…Почему лю-ди продолжают ссориться друг с другом <…> из-за чего люди становятся врагами и что они де-лают друг с другом, когда они враги <…> как лю-ди могут быть врагами, когда они знают, что ум-рут, перестанут быть, потеряют свой образ» [15]. Смерть близкого человека (родственника) причин-но соотносится с болезнью, со старостью («бабуш-ка была старенькая, много болела и поэтому умер-ла…»). Однако потеря искренне любимого челове-ка оказывает наибольший след в душе ребёнка, чем расставание с игрушкой, животным. Он мыс-ленно, «переносит» ситуацию смерти на других близких ему людей: «…Я … вдруг представил, что было бы, если бы так же расшиблась мама. От этой мысли у меня сжалось горло. Я всегда готов был заплакать, если представлял, что с мамой случилась беда» [11, с. 63]. Сама процедура похорон вызывает у детей без-отчетный страх, они не в силах совладать с на-хлынувшими на них впечатлениями и пережива-ниями. Детские воспоминания А. Тарковского наиболее остро отражают осознаваемые в этот момент чувства: «…Как я боюсь похорон! Даже когда мы хоронили бабушку, жутко было. И не потому, что она умерла, а оттого, что кругом бы-ли люди, которые выражают чувства. Даже ис-кренние <…> Но на меня находит столбняк, и я не могу выразить своих чувств» [см.: 1, с. 65]. Когда дети переживают сложные коллизии во взаимоотношениях с близкими людьми (с роди-телями), то они нередко прибегают к замещаю-щей ситуации: «если бы я умер…, то, как бы се-бя вели мои мама и папа». Образное, подробное мысленное «изображение» собственных похорон служит психологической защитой от обиды, ко-торую они остро испытывают несправедливым к ним отношением, недостаточным проявлением любви и уважения и т.д. «…Я хорошо представ-лял, как придется лежать одному в земле на кладбище под крестом, никогда не вставать, ви-деть только темноту и слышать шуршание чер-вей, которые ели бы меня, а я не мог бы их ото-гнать. Это было так страшно, что я все время думал, как этого избежать» [11, с. 39]. 

Следует констатировать, что сегодня почти полно-стью утрачена традиция «подготовки к смерти»: взрослые специально оберегают детей от воспри-ятия невосполнимой утраты близких людей, огра-ждают от самой процедуры скорбного события, намеренно избегают подобных тем в разговорах. Каковы окажутся последствия «замалчивания» этого факта человеческой жизни, сегодня трудно предсказать, так как этическая составляющая дан-ной проблемы в отношении детей служит препят-ствием к подобному исследованию. Экзистенциальное сознание детей сопряжено            с аксиологической рефлексией события окружаю-щего мира. Важными источниками в оценочной позиции являются наблюдаемые ими различных по своему содержанию процессов, например: смены времен года («люблю/не люблю»), изменение бы-товых условий («лучше/хуже»), трансформации окружающего ландшафта («польза/вред»); изме-нения, происходящие с человеком во внешнем облике («красивый/некрасивый»), поведении («хо-рошее/плохое»), общении («вежливый/грубый») и т.п. Осмысление Ребёнком полученных впечатлений непроизвольно приводят к экзистенциальным переживаниям и, как следствие, готовят созна-ние к разрешению возникшей когнитивной про-блемы, т.е. формируют у него стремление дос-тупным для себя способом объяснить происхо-дящие события и определить их скрытый смысл. При этом необходимо отметить, что приоритетом сознания Ребёнка является эвдемонизм, т.е. переживание любви, счастья, потребности в проявлении и получении от окружающих заботы и милосердия. Возникающие внутренние проти-воречия обнаруживаются в острых экзистенци-ально окрашенных переживаниях, «когда созна-ние подвергается эмоционально-чувственному испытанию – встреча с абсолютным злом, рож-дает в душе ребёнка противоположное стремле-ние – поиску абсолютного добра. В этой диспо-зиции благо выступает функционально в качест-ве регулятивного значения, ибо ребёнок стре-мится не к удовлетворению счастья, а к его кон-ституирующему состоянию в ближайшем своём окружении» [3, с. 40]. Сфера жизни ребёнка, его внутренний интимный мир – это особая «внутренняя» вселенная, рас-крытие которой предоставляет возможность вы-явить душевные трансценденции взросления. Экзистенциальная сущность сознания Ребёнка выступает основанием для формирования инди-видуальных характеристик личности в процессе её становления. Прохождение детьми через оп-ределённые социальные ситуации – столкнове-ние с экзистенциальными данностями бытия, их осмысление и принятие в противопоставленно-сти аутеничному пребыванию в бытии формиру-ет осознанное умение использовать в своей жизни полученный опыт взаимодействия с окру-жающим миром помогает обеспечить стремле-ние к объективному благу и плодотворному ка-честву жизни, что способствует реализации ди-хотомии потребления и созидания. 
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 контексте бытия науки как элемента социо-культурной сферы современной цивилиза-ции особое место занимают научные знания – основная цель и главное мерило научного раз-вития. Изначально именно знаниевый потенциал науки выступил базовым источником появления науки как таковой и постепенного развития науч-ной деятельности в масштабах общества, по-этому «наука обычно отождествляется с систе-мой научных знаний» [1, с. 69]. Знание – основ-ной результат и продукт научной активности, на его получение потенциально ориентирован весь социальный институт науки в целом и каждый входящий в него конкретный ученый в отдельно-сти. Можно долго дискутировать по поводу того, какое время считать периодом рождения под-линной науки, но одно следует с высокой долей определенности констатировать – наука, как са-мостоятельный элемент общественной и куль-турной жизни, начинается только вместе с появ-лением научного знания и профессиональной научной деятельности, целенаправленно ориен-тированной на получение данного знания.  Изначально наука эпохи Нового времени, ориен-тированная на высокие, ставшие сегодня клас-сическими идеалы познания, отличалась суще-ственным преобладанием фундаментальной составляющей научного поиска – научная дея-тельность была направлена, главным образом, на получение фундаментального знания. Фун-

даментальная наука – наука, нацеленная на вы-работку нового знания о мире, а потому в плане реализации своей знаниевой функции именно фундаментальная наука – это наука, как таковая: 
«То, что действительно делает науку великой, заключается в том, что она объясняет мир. И выполняет эту функцию преимущественно фун-даментальная наука» [2, с. 356–357]. Однако в рамках своей фундаментальной составляющей наука, по сути, существует в первую очередь ради самой науки, как системы объективных знаний о законах мироздания. Иными словами, гуманистическое, проявляющее заботу о жиз-ненных нуждах и благах человека и человечест-ва начало в фундаментальной науке не является доминирующим и ведущим. Цель здесь – новое знание, объективная истина, развитие мировоз-зрения и духа, а не материальное процветание общества и составляющих его индивидов. Имен-но поэтому подлинная фундаментальная наука, как бы ни были красивы, высоки и внутренне элитарны ее аксиологические основы и идеалы, всегда была делом жизни небольшого количест-ва ученых-энтузиастов, ученых-Прометеев, от-крывающих новые горизонты познания для че-ловека и человечества. В случае, если бы наука исторически сохранила изначальную преимуще-ственно фундаментальную направленность, она никогда не приобрела бы черты современной науки, как действительной производительной силы техногенной цивилизации.  

В 
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Однако развитие науки, как известно, пошло по иному пути – пути динамичного количественного и качественного развития и стремительного вхожде-ния в социокультурное пространство массового индустриального, а затем постиндустриального и информационного общества, в рамках которых наука постепенно утрачивала свои изначальные, во многом закрытые, элитарные черты, превраща-ясь в массовую профессию. Иными словами, про-цесс массовизации – количественного и качествен-ного становления и функционирования элементов массового общества и массовой культуры во всех сферах современной техногенной цивилизации – захватил и бытие науки, проникая в него в основ-ном через прикладное его измерение. Массовое потребительское общество поставило перед нау-кой совершенно иные задачи, в его условиях при-кладной потенциал, прикладные, приносящие практическую пользу знания, рассматриваемые в категориях классической науки, как побочные и вспомогательные, прочно выдвинулись на перед-ний план: «Современная наука во все большей степени приобретает прикладной характер» [3, с. 
58]. Иными словами, именно прикладной потенци-ал науки, содержащийся в фундаментальных на-учных знаниях, в значительной степени обусловил ее востребованность формирующимся массовым обществом и привел через данную востребован-ность к динамичному развитию процессов массо-визации в рамках бытия изначально элитарной по духу, принципам и идеалам науки.  Массовизация науки – это симптоматичный фе-номен, который, подобно массовизации всей социокультурной сферы техногенной цивилиза-ции, имеет два базовых измерения – количест-венно-онтологическое (омассовление) и качест-венно-аксиологическое (массофикация). Омас-совление – процесс количественного образова-ния массы посредством увеличения числа эле-ментов той или иной сферы общественной жиз-ни. Применительно к бытию науки омассовление проявилось в резком онтологическом росте на-учного бытия, как знаниевого, так и, в еще боль-шей степени, прикладного. В массовую эпоху растущее предметное бытие науки – элементы социокультурной жизни, полученные за счет при-кладного применения научных знаний – офор-мило науку в основную производительную силу современности.  Что касается массофикации социокультурной сфе-ры, под которой понимается процесс формирова-ния и глобального развития аксиологического про-странства массовой культуры в рамках техноген-ной цивилизации, то данный процесс тоже затро-нул бытие науки, и, в свою очередь, также способ-ствовал развитию прикладной ее составляющей. Дело в том, что массовая культура и массофика-ция, как процесс насаждения и укоренения ценно-стей масскульта в обществе, формируют потреби-тельские экзистенциальные идеалы. Воспринимая подобные идеалы в процессе духовного и миро-воззренческого формирования собственной лично-сти, ученый подсознательно перекладывает их на все части своей жизни, в том числе и на научную работу. В результате для большинства ученых сегодня определенно привлекательнее оказыва-ются именно прикладные исследования, востребо-

ванные обществом, а потому, как правило, более высоко оплачиваемые, нежели исследования фун-даментальные: «В современном обществе наука развивается в направлении основных денежных потоков, которые, в свою очередь, направляются доминирующими общественными интересами, выражающими психологию современного челове-ка» [6, с. 83]. Немаловажно в данном плане и то, что результаты фундаментальных исследований, как правило, гораздо более неопределенные              и долгосрочные, нежели легко прогнозируемые         и широко востребованные плоды прикладной нау-ки, закономерно привлекающие большинство уче-ных – «новый тип исследователя, привыкшего ра-ботать не в автономной системе под условным названием «Университет», а в научных корпораци-ях, связанных с рыночными заказами, значительно менее приспособлен для высоких научных дерза-ний – он предпочитает брать то, что находится под руками и сулит быструю отдачу» [4, с. 333]. Таким образом, изменение личностной сферы ученого в условиях феномена массовизации также оказало существенное влияние на соотношение фундамен-тальной и прикладной науки в пользу популярности занятия последней. Именно поэтому развитие при-кладной науки в рамках массового общества опре-деляется не только растущим социальным зака-зом, но и встречным индивидуальным стремлени-ем преобладающей массы ученых работать пре-имущественно на его исполнение. При этом фун-даментальная наука по-прежнему рассматривает-ся в ученых кругах как наука «высокая и чистая», однако занятие ею представляется большинству исследователей затруднительным по целому ряду моментов и коммерчески неэффективным. Еще одной важной стороной развития бытия науки в условиях его комплексной массовизации стал феномен «затоваривания научного знания», когда результаты фундаментальной науки, которые в условиях омассовления научной сферы также уве-личились в плане количества открытий, значитель-но опережали уровень современного общества и имманентной ему прикладной науки, которая часто не успевала либо не стремилась адаптировать новые фундаментальные знания под практическую социокультурную почву. Иными словами, в рамках проблемы «затоваривания знания» еще раз четко проступает подход к знанию в массовом обществе, как к товару, в результате чего его «излишек», пусть и фундаментальный, стараются не созда-вать: «общество стремится «притормозить» фун-даментальную науку, пока производимое ею зна-ние не будет утилизировано» [6, с. 80]. Подобное положение фундаментальной науки, идущее враз-рез с классическими идеалами научного бытия, формирует закономерные диспропорции научного развития, ставя под вопрос его самостоятельный статус: «Наука во все большей мере лишается своей культуротворческой роли, за ней остаются только утилитарные функции: обеспечение техни-ческого развития и решение практических про-блем, как конечное, целевое оправдание самого ее существования» [5, с. 294].  Таким образом, рассмотрение научного бытия под призмой процессов социокультурной массовизации позволяет наглядно проследить закономерности, глубинные основы и противоречия современного 
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состояния фундаментальной и прикладной науки. В омассовленном состоянии наука неизбежно ос-вободилась от изначальных элитарных духовных оснований, которые ориентировали ее преимуще-ственно на фундаментальные открытия. Омассов-ление науки стало результатом растущего спроса общества именно на прикладное знание, а потому именно оно стало в условиях массовой техноген-ной цивилизации реальным символом и доминант-ной целью научного развития. Массовая наука ока-залась прочно вплетена в производственно-коммерческую сферу и поэтому изначально была ориентирована на прикладные исследования.      Качественно-аксиологическая сторона массовиза-ции – процесс массофикации социокультурной сферы – обусловила рост и укоренение потреби-
тельских ценностей и идеалов в обществе, в том числе и среди ученых, большинство из которых в результате предпочитают экономически целесооб-разные и легче осуществимые прикладные иссле-дования почетным и «чистым», но коммерчески непредсказуемым фундаментальным поискам. Диспропорции фундаментальной и прикладной науки в условиях массовизации общества и куль-туры представляются закономерными, но неодно-значными в том плане, что техногенная цивилиза-ция, стимулируя и направляя главным образом прикладную науку, создала на сегодняшний день такие глобальные проблемы, решить которые представляется возможным исключительно на основе фундаментальных открытий.  
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 нализ адаптивной физической культуры и спорта в институциональном измерении          с необходимостью предполагает рассмотрение социальных функций, реализуемых данным инсти-туциональным образованием в условиях совре-менного общества. С нашей точки зрения, для со-временных адаптивной физической культуры и спорта определяющими выступают три функцио-нальных элемента. Первый элемент – социальное значение личностной мотивации выбора спорта в качестве сферы приоритетов. Второй элемент – социальное значение спорта как досугового меро-приятия (праздника, зрелища), здесь необходимо раскрыть интегративные принципы совместной культурно-досуговой деятельности. Третий эле-мент – спорт как игра (особого рода система отно-шений), здесь необходимо показать, как система отношений в рамках спортивных мероприятий уни-версализируется в социальной системе как тако-вой. После анализа выявленных составляющих необходимо показать практическую сторону функ-циональности на примере конкретных мероприя-тий, проводимых в современном адаптивном спор-те, и дать обстоятельный анализ эффективности интегративных процессов. В результате мы счита-ем возможным показать перспективы адаптивного спорта как ведущего принципа социализации лю-дей с проблемами опорно-двигательной системы. Личное занятие спортом – это всегда сознатель-ный выбор человека, в котором задействован ком-плекс мотивационных оснований. К ним относятся: неосознанное стремление к спорту (когда человек занимается спортом, потому что ему это нравится, не рефлексируя над выбором), занятие спортом ради общения (спорт открывает коммуникативные возможности и создает группы по интересам), по-вышение физического состояния (здоровье, красо-та), стремление занять место в обществе через спорт как социальный лифт и сферу реализации 

талантов и другие причины. В любом случае мы говорим о личной мотивации, которая сподвигает человека на занятие спортом, и тем самым меняет его образ жизни.  Смысл в том, что занятия спортом, если они но-сят систематический характер, выстраивают распорядок дня и систему приоритетов. Так как человек не может находиться одновременно в разных местах и не обладает безграничным ре-сурсом энергии, он должен выбирать, где и как проводить время. В зависимости от серьезности запросов человека в области спорта выстраива-ется система приоритетов. Так, в некоторых раз-новидностях спорта, таких как гимнастика или легкая атлетика, если речь идет о профессио-нальном спорте, тренировки занимают большую часть времени спортсмена. Также существуют специальные диеты и ограничения. В результате спорт становится образом жизни. Когда спорт носит любительский характер, его детермини-рующая составляющая в меньшей степени оп-ределяет жизнь человека, при этом все равно речь идет о необходимости отказа от вредных привычек, о систематических тренировках или матчах. Даже тогда, когда человек занимается спортом просто потому, что это ему нравится, он делает выбор здесь и сейчас: где находиться, что делать и на что тратить ресурсы. Под ресур-сами имеются в виду затраты на приобретение спортивного инвентаря, одежды, абонементов на посещение спортивных учреждений и т.д. Такого рода система личностной мотивации объединяет людей в группы единомышленников. Они могут различаться по другим социальным факторам, но выбор одного и того же спорта их объединяет в социальную группу. Завязываются социальные связи, основанные на единстве мо-тивации, происходит приобщение к аксиологиче-
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ским основаниям спорта как общей сфере инте-ресов. В случае с адаптивной физической куль-турой уровень личностной мотивации очень ва-жен. Фактически речь идет о том, что человек самостоятельно выбирает путь социальной адаптации. При этом высокая степень значимо-сти личных мотивов одинаково важна на всех уровнях спортивной деятельности: начиная с любительского спорта и заканчивая профессио-нальным. Само по себе решение заниматься спортом для человека с проблемами опорно-двигательной системы означает, что человек не стремится исходить из инвалидности как из оп-ределяющего социального статуса. Тем самым утверждаются интенции к превосходству собст-венных недостатков, повышению уровня физи-ческой подготовки и здоровья, налаживанию коммуникативных взаимоотношений, основанных на общности интересов.  Очевиден вывод, что личный выбор спорта в качестве одного из приоритетов усиливает ди-намику социализации каждого человека, незави-симо от его физических возможностей. В то вре-мя как адаптивный спорт на уровне личного вы-бора означает стремление быть в первую оче-редь человеком вообще, без доминантного оп-ределения уровня возможностей здоровья. Спорт как досуговое мероприятие обладает ря-дом характерных особенностей.  Досуговая сторона спортивной деятельности, как правило, связана с деятельностью других лю-дей. Это система отношений и приоритетов, свойственных отдельным людям, объединенным общим делом. Под досуговым элементом спорта следует понимать концепцию осмысленного времяпрепровождения, которая реализуется посредством мероприятий, образовательных программ и учреждений. Нами определены две составляющих досуговой стороны спортивной деятельности. К первой относится концепция спортивного мероприятия как праздника – особо-го рода события, которое направлено на совме-стное эмоциональное сопереживание. Концеп-ция спортивного праздника предполагает дли-тельную и кропотливую подготовку. Она основа-на на определенном ритме (не реже и не чаще необходимого временного интервала). Смысл в том, что если бы праздник был каждый день, то он воспринимался бы как часть обыденной жиз-ни, а уровень подготовки к нему был бы минима-лен. Если же временной промежуток будет слишком большим, то ослабнет мотивационная взаимосвязь.  Соответственно, необходима обстоятельная подготовка для получения эффективного ре-зультата. Показательно, что концепция спорта как праздника присутствует на разных уровнях проявления спортивной деятельности. Не сек-рет, что такие грандиозные мероприятия, как Олимпийские и Паралимпийские игры, чемпио-наты мира, Европы, страны оформляются как праздничное событие. Традиционно это восхо-дит еще к древним временам, когда спорт носил в том числе и ритуальный смысл. Впоследствии уровень ритуальной значимости был заменен 

экономической и социальной, но в большом спорте остался элемент праздника.  Вместе с тем, и малые события спортивной жиз-ни имеют связь с феноменом праздника. Так, любая игра, товарищеская встреча, состязание и соревнование содержат ряд общих особенно-стей: подготовка, реализация накопленного по-тенциала, получение совместных эмоций и пе-реживаний. Даже на индивидуальном занятии спортом, когда речь идет о поддержании физи-ческой нормы, в незначительной мере присутст-вует указанный компонент. Имеется в виду тот факт, что человек, начиная заниматься спортом, ждет от него какой-то определенный результат. Он ставит цели, задачи и стремится к их осуще-ствлению. Фактическая реализация возможности здесь есть основание для определения спорта как праздника.  Последний аспект очень важен в контексте про-блематики спорта для инвалидов. Дело в том, что, когда человек лишается определенных воз-можностей здоровья, он получает тем самым не только физическую инвалидность (невозмож-ность определенной физической деятельности), но и нередко – инвалидность психоэмоциональ-ную (ощущение или осознание невозможности испытывать эмоции и переживания). Спортивный праздник, вовлекающий личность в процесс об-щего сопереживания эмоций и реализующий психоэмоциональный потенциал, снимает нега-тивный эффект эмоциональной инвалидности. Адаптивная функция спорта как праздника за-ставляет человека утверждать свои возможности в саморазвитии и получать от этого эмоциональ-ную отдачу.  Такого рода спортивные мероприятия объеди-няют людей в общем спортивном событии, на котором определяющим фактором является не внешняя статусная определенность, а близость интересов и переживаний. Интегративный по-тенциал праздничного компонента очень высок и на том основании, что архаичная ритуальность, из которой формировались современные круп-ные спортивные события, равно как и виды спорта, является особого рода системой ини-циации человека. Человек принимается общест-вом за счет приобщения к общей сфере дея-тельности, общему событию. Также досуговый элемент спортивной деятель-ности связан с фактором зрелищности. Совре-менный спорт, предполагающий задействование широкого спектра участников, не только ориен-тирован на результат среди тех, кто занимается спортом, но и среди тех, кому спорт интересен, для кого спорт – это зрелище. Этот аспект свя-зывает спорт с такими областями, как экономика, средства массовой информации, политика и т.д. Спорт становится сферой интересов даже тех, кто для себя не видит в нем необходимости, но является болельщиком либо же просто приоб-щается к спортивной культуре.  Спорт высокого уровня представляет собой яркое эффектное мероприятие, основанное на честной и равноправной борьбе людей в рамках системы 
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правил и условных обозначений. Удовольствие, получаемое от присутствия на спортивном меро-приятии, связано с феноменом сопереживания и соучастия болельщика в эмоциональных, интел-лектуальных и физических испытаний, которые выпадают на долю спортсменов. Здесь победа в спортивных состязаниях, как правило, связана с целым комплексом достижений: это и находчи-вость, и сила, и ловкость, и самообладание, и ло-гический расчет, и грамотная командная игра, и взаимодействие с тренером и др. При этом в со-временности все больше практикуется значитель-ное внимание тому, чтобы спортивное событие представляло собой шоу – мероприятие, которое можно адаптировать под трансляцию на телекана-лах с привлечением внимания широкой аудитории. В области адаптационного спорта все обозна-ченные тенденции также имеют место. Пара-лимпийские игры свидетельствуют о торжестве высших человеческих качеств, о грандиозной воле к победе и стремлении превосходства не только над соперником, но и над собой. Это яр-кое эмоциональное зрелище, вызывающее ин-терес миллионов людей. На общесоциальном уровне – это утверждение высоких гуманистиче-ских ценностей в современном обществе и при-влечение внимания общественности к пробле-мам инвалидности. Фактор приобщения к нрав-ственным ценностям спортивных состязаний обладает высоким интегративным потенциалом, как в обычном спорте, так и в спорте, в котором задействованы люди с проблемами опорно-двигательной системы.  Проводя последовательный анализ феномена спорта, нам необходимо раскрыть основные прин-ципы и такого его элемента, как игровая деятель-ность. Феномену игры уделяли внимание многие ученые и философы. На сегодняшний день нет единой дефиниции понятия «игра», однако социо-логически можно выделить общие основания, в которых сходятся практически все исследователи. Игра – это свобода в рамках системы правил [3]. Правила являются сдерживающим фактором, по-зволяющим игре сохранять свою структуру и прин-ципы. Правила игры, подобно законам в системе государства, ограничивают участников социальных отношений от произвола [1]. При этом свобода предполагает творческую активность, решитель-ность и борьбу, результат которых – достижение результата, превосходящего результат других уча-стников. Фактически это борьба с другими участни-ками в рамках системы правил.  Однако социологически спорт все больше стано-вится ареной борьбы с самим собой ввиду со-

циологического типажа нормативов. В процессе развития культуры в спорте все меньшую роль играет фактор субъективной или случайной по-беды. Дело в том, что результат, который необ-ходимо достичь, с увеличением количества уча-стников деперсонализируется. Мало победить противника, необходимо победить его результат. При этом на месте конкретно взятого соперника может быть и кто-либо другой с такими же дан-ными. Только на уровне высокотехничного и ин-теллектуального мастерства личный фактор снова играет роль, но здесь он уже не единич-ный (незначительный ввиду конечной, абстракт-ной единичности, частности), а уникальный (со-относимый с аксиологией всеобщих принципов). Соответственно, в современном спорте наи-большее значение имеет преодоление себя и сдерживающих факторов статистической дейст-вительности. Один из идеалов спорта как игро-вого феномена – это непрекращающаяся победа человека над ограничением его возможностей. В этом смысле адаптивный спорт полностью соот-ветствует идейному потенциалу.  Вместе с тем, в игре есть еще один важный ас-пект – это свобода и равноправие. Свобода, как структурная составляющая феномена игры, га-рантирует человеку реализацию принципов под-линного бытия [5. c. 58–59], при этом игра дает вариант положительной свободы [7] (свободы для, а не свободы от). Игра формируется как коммуникативное пространство взаимодействия, основанное на личностном уважении других уча-стников. Настоящая игра всегда разграничивает борьбу в рамках игры и межличностный кон-фликт. В классическом спорте пропагандируется уважение и достойное отношение к сопернику.            В самом деле, идеал спортивного состязания предполагает победу над сильным и достойным соперником. Фактически, когда речь идет о по-беде над собой, то сам человек тоже может быть достойным соперником, но превзойти себя – значит стать совершеннее. В адаптивном спорте последний аспект играет очень важную интегративную роль. В результате приобщения к спорту человек учится принимать себя и адекватно относиться к окружающим. Он также получает способность ощутить свободу, которая в антропологическом смысле означает подлинность и самоидентичность. При этом взаимодействие с окружающими в рамках игры снимает коммуникативные барьеры. Для обще-ния не нужно придумывать тем и поводов. Ведь игра – уже есть общение с заданной темой, по-водом, результатом и свободой действий в рам-ках правил. 
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                                                                        Аннотация. В статье представлено разнообра-зие форм проявления социально-политической активности. Обосновано конструктивное и дест-руктивное влияние разных видов социально-политической деятельности социальных субъектов на стабильность развития Российского государ-ства и его регионов. Показана значимость разви-тия конструктивной социально-политической ак-тивности в процессе развития демократического гражданского общества.  Ключевые слова: социально-политическая активность, формы проявления, конструктивный и деструктивный характер, стабильность обще-ства.  

   Annotation. The paper presents a variety of forms of social and political activity. Justified constructive and destructive influence of different kinds of social and political activities of social actors on  the stability of development of the Russian state and its regions. The importance of  the development of constructive social and political activity in the development of a democratic civil society.    Keywords: socio political activity, manifestations, constructive and destructive nature, the stability of society.                                                                        
 процессе исторического развития общества с изменением социально-политических режи-мов, а, следовательно, условий развития социума под воздействием внешних и внутренних факто-ров, формы проявления активности людей, на-правленной на решение проблем с целью преоб-разования и развития общества, изменяются, ус-ложняются, дополняются новыми. Изучению и обоснованию их многообразия посвящено немало исследований в области социологии, политологии, психологии [1, с. 3–18], [3], [4, с. 65], [7, с.108], [10,  с. 137–138]. Их анализ позволяет сделать вывод, что формирование и изменение разных видов, форм, характера проявления социально-полити-ческой активности обусловлено тем, что в разных условиях создаются предпосылки, стимулирующие рост тех или иных потенциалов людей, обществен-ных групп, порождающие новые стереотипы пове-дения, мировоззрения, способности и возможно-сти. Интеграция указанных характеристик служит ориентиром в поведении, то есть не только фор-мирует, но и определяет мотив деятельности, ее средства и характер для решения социально-политических проблем. При этом ситуативно, в зависимости от внешних и внутренних факторов в разных формах и видах сознательной самооргани-зованной и самоуправляемой социальной дея-тельности людей и общественных объединений реализуется социально-поли-тическая активность. Изменение потребностей, целей, мотивов, связан-ных с особенностями личностей [9, с. 223–244], изменениями самих субъектов [8, с. 60–64], соци-альных условий [11], общественно-исторических 

формаций [5, с. 35] способствует изменению форм и характера проявления социально-политической активности, что, в свою очередь, оказывает влия-ние на развитие общества. Результаты авторских исследований социально-политической активности [2, с. 143–145], вторичной обработки социологических опросов, проведенных Всероссийским аналитическим центром изучения общественного мнения Ю. Левада, позволяют сде-лать вывод, что в процессе цивилизации возника-ют все новые культурные, молодежные, профес-сиональные, экологические и иные самооргани-зующиеся, самоуправляемые, активнодействую-щие объединения. Однако активность не всех из них ориентирована на развитие демократического государства, отстаивание реальных интересов людей. Для некоторых основной целью является материальная заинтересованность. Такие органи-зации занимаются обслуживанием коммерческих, порой сомнительных групповых интересов, полу-чая финансирование от влиятельных зарубежных фондов. Социально-политическая активность, про-являющаяся в определенных видах деятельности и поведения таких общественных образований, зачастую расходится с интересами страны и её граждан, а потому имеет деструктивный характер. По характеру влияния социально-политической активности на развитие социума выделены две группы: 

1) Конструктивная социально-политическая ак-тивность. Формы ее проявления приобретают в 

В 
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современном обществе все более значимую роль в решении социально-политических про-блем, оказывая позитивное влияние на процес-сы и отношения в социуме, способствующие его гармоничному развитию. В зависимости от жизненных установок и воз-можностей выделены следующие виды социаль-но-политической активности: ●  Инициативная, общественно-полезная. Осно-вана, прежде всего, на инициативе, то есть соци-ально-политической деятельности личностей и социальных групп, направленной на гармоничное изменение и развитие гражданского общества для создания более благоприятных условий жизнедея-тельности. Она выражается в таких формах, как инициативное (но не принуждению, или, в отдель-ных случаях, по привычке), активное участие: в предвыборных компаниях; в избирательной систе-ме и формировании органов государственной представительной власти; в деятельности общест-венных организаций и движений (партий, ассоциа-ций, фондов, союзов и т.п.); в местных референду-мах, собраниях, и т.п.; в общественно-полезной деятельности: в благотворительной деятельности, в решении проблем ЖКХ, в благоустройстве тер-ритории, в организации досуга и культурно-массовых мероприятий, в охране окружающей среды и т.п.; в деятельности по обеспечению охра-ны общественного порядка и личной безопасности граждан; в решении вопросов и проблем муници-пального сообщества; в вовлечении граждан в ак-тивную социально-политическую деятельность; в выражении общественного мнения (письма в руко-водящие органы, а также органы массовой инфор-мации, в том числе в системе Интернет, выступле-ния на публичном поприще (собраниях, телевиде-нии, радио) и т.п.; в процессах защиты интересов и прав в суде; ●  Конструктивные социальные сети. Выраже-ние социально-политической активности прояв-ляется в формах: активного взаимодействия с общественностью, распространяя доступ к пор-талам и сайтам; публикации проблем; добавле-ния к ним фото и видеоматериалов; комменти-рования социально-важных вопросов; обсужде-ния законодательных проектов; сбора голосов (в том числе используя мобильный телефон) и т.п. ●  Иждивенческая. Ее суть заключается в пере-кладывании решения социально-политических проблем, непосредственно касающихся граждан, на других и выражается в формах обращения в органы местного и (или) государственного управления и власти с коллективными или инди-видуальными: предложениями; жалобами; про-шениями и т.п. ●  Демонстративная. Выражается в формах имитации самостоятельной активности за счет: публикаций в СМИ использования граждан (на-нятых) для презентации социально-политических или рекламных проектов с целью воплощения их в жизнь. ●  Социальный протест. Направлен на выраже-ние недовольства, противостояния планам и действиям властей, отношения граждан к суще-

ствующей социально-политической системе, к социально-политическим институтам, партиям, движениям, документам, решениям, явлениям и процессам, политическим деятелям, социально-экономическим проблемам, межнациональным и конфессиональным отношениям. Выражается такой вид конструктивной социально-политичес-кой активности в форме акций протеста, имею-щих мирный характер (без материального, мо-рального, нравственного ущерба, нанесения вреда здоровью людей или угроз их жизни): де-монстраций; митингов; пикетов и т.п., 

2) Деструктивная социально-политическая ак-тивность. Характеризуется негативными, кон-фликтными формами инициативной деятельно-сти, результаты которой имеют порой непред-сказуемые, разрушительные последствия, дес-табилизирующие общество в целом и государст-во в частности: 

–  согласованного бойкотирования выборов; 
–  протестного голосования на выборах;  
–  отдельных видов социально-политических протестных акций, приводящих к открытым кон-фликтным действиям с применением силы и имеющим негативные последствия в виде мате-риального ущерба, угрозы здоровью людей: (не-санкционированных силовых забастовок, блоки-ровок, голодовок, вплоть до вооруженных кон-фликтов и террористических актов), безусловно оказывающих негативное влияние на эволюцию социума.  В условиях специфического состояния социально-политической системы – ее кризиса, служащего моментом наивысшего в ней обострения, возмож-ны такие формы деструктивной социально-полити-ческой активности, как путч, мятеж, бунт. Наряду с различными формами социально-полити-ческой активности выделены их антиподы – формы социально-политической пассивности, к которым следует отнести безучастность или участие по принуждению, по привычке, но не по убеждению и самоинициативе людей и социальных групп в со-циально-политической деятельности: в выборных компаниях, в деятельности общественных органи-заций, партий, движений ассоциаций, фондов, союзов и т.п., в собраниях, референдумах и т.д. Чем качественнее условия для развития само-инициатив граждан, их самоорганизации созда-ны со стороны государства и его институтов, тем активнее и конструктивнее граждане участвуют в преобразовании последних. На основании исследований 2006–2013 гг. в 65-и регионах России можно заключить, что в совре-менном Российском обществе нельзя сказать о достаточно высоком уровне инициативности, само-стоятельности, организованности граждан. Пози-тивная, созидательная социально-политическая активность населения сегодня является низкой. Данные опросов с репрезентативной выборкой от 1420 до 12570 человек показали, что, за ис-ключением участия в выборах (причем более       
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20 % пришли на избирательные участки за ком-панию с членами семьи или потому, что осуще-ствляется контроль со стороны организаций, где они обучаются или работают и т.д.), не более      
25 % респондентов по собственной инициативе и убеждениям участвует в других формах органи-зации жизнедеятельности. А три четверти граж-дан ничего не предпринимают для изменения жизни общества. Готовность граждан менять положение, защи-щать свои интересы распределяются таким об-разом: более 50 % ответили, что это бесполезно; более 20 % считают, что они не имеют опыта или не знают, что можно предпринять; около          
30 % считают, что не имеют такой возможности. Мнения респондентов относительно способов их готовности предпринять активные действия для решения острых проблем распределились в сред-нем таким образом, что только от 20 до 35 % рес-пондентов ответили, что постараются сами изме-нить условия жизни. От 8 % до 13 % считают, что они примут участие в акциях протеста. Более 30 % полагают целесообразным обращаться за помо-щью или с жалобами в органы власти и управле-ния. От 20 % до 30 % респондентов думают, что их активность ничего не изменит. Всего не более трети опрошенных находят важ-ным участие населения в решении вопросов на местном и государственном уровне для улучше-ния жизни. Вместе с тем, около 10 % опрошен-ных ответили, что решением всех проблем должны заниматься власти, проявляя тем самым абсолютную пассивность. Действительно, предложения и решения относи-тельно жизни российских граждан и дальнейшего развития страны определяются и направляются в жизнь в основном властными структурами без вовлечения широких слоёв общественности, а 

лишь отдельных ее представителей. В таком положении, когда преобразования осуществля-ются не по инициативе самих людей, которые, прежде всего, должны быть в этом заинтересо-ваны, человек выступает не субъектом, но лишь управляемым объектом социально-политической деятельности и социально-политических отно-шений, не являясь первичным по отношению к государству и его институтам. Из чего следует, что процесс управления осуществляется далеко не демократичным способом взаимодействия государства и общества, ограничивая граждан в возможности самоорганизации и самоуправле-ния своей жизнедеятельностью. Несмотря на то, что в целом в стране степень гражданской инициативности, самоорганизации населения, ответственности оставляет пока же-лать лучшего, тем не менее, противоречия и противостояния общественных структур, соци-альных государственных институтов и субъектов властным структурам выражаются в разных формах несогласия с позицией, образом и каче-ством жизни, навязанной им сверху. Это указы-вает на процесс развития в России демократии и определенного уровня активности людей. Со-временный период характеризуется возрастани-ем интереса к указанным проблемам. В настоя-щее время существует объективная заинтересо-ванность государства и граждан в развитии со-циально-политической активности, ее конструк-тивной формы и, как следствие, – развитие ини-циативы и самоуправления во всех сферах об-щественной жизни, как института демократии. 

«Идёт становление гражданской активности. Люди начинают соотносить свою собственную жизнь, свою работу с заботами об окружающих, с устремлениями всего народа и интересами государства», – отметил В.В. Путин в Послании Президента Российской Федерации Федераль-ному Собранию на 2013 год [6]. 
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 овременная молодая семья не имеет того уровня стабильности и благополучия, кото-рый необходим для ее оптимальной жизнедея-тельности и реализации в полной мере возло-женных на нее функций. Доказательством этого служат: высокий процент разводов, малодет-ность, супружеская неверность, насилие. По данным Росстата, с января по июль 2013 г. в России было создано 623,3 тысяч новых семей и зафиксировано 376,5 тысячи разводов [3]. При этом число разводящихся молодых пар доста-точно велико, около 70 % разводов приходится на молодые семьи. Среди ученых и исследователей рост разводов отмечается как одна из сложных психологиче-ских и социальных проблем, приводящей к на-рушению процессов воспроизводства населения, воспитания подрастающих поколений, формиро-ванию деструктивных типов поведения, невроти-зации детей и других членов семьи [9].  По целому ряду причин молодая семья способна определять пути развития и существования са-мого института семьи. В то же время, она со-держит в себе кризисный потенциал, связанный с незначительным опытом молодоженов в орга-низации семейной жизни, в связи с чем молодая семья более, чем другие ее типы, нуждается в поддержке со стороны государства и общества для предотвращения негативных явлений и ук-репления основ ее жизнедеятельности.  В настоящее время необходимо на различных уровнях власти обеспечивать преодоление не-благоприятных тенденций в динамике развития молодой семьи и стабилизировать все ее жиз-ненно важные устои. В настоящее время на федеральном уровне уделяется особое значение укреплению и разви-тию института молодой семьи. Существует ряд нормативных документов и государственных 

программ, особое внимание в которых уделено вопросам становления, укрепления и развития благополучной молодой семьи, улучшения каче-ства ее жизни, обеспечения условий для выпол-нения молодой семьей социальных функций, стимулирования рождаемости детей и т.д. К ним относятся: Концепция государственной политики в отношении молодой семьи, утвержденная Ми-нобрнауки России, Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, разработанная на период до 2016 г., Государст-венная программа города Москвы на средне-срочный период (2012–2016 гг.) «Жилище».   Концепция является ориентиром для органов госу-дарственной власти, а также для органов местного самоуправления при решении вопросов, касаю-щихся социальной поддержки молодой семьи. Под благополучной молодой семьей в концепции пони-мается семья, которая осуществляет свою жизне-деятельность в зарегистрированном браке, ориен-тирована на детей, имеет их в количестве, которое обеспечивает расширенное воспроизводство на-селения, занимается их воспитанием и развитием, проявляет социальную активность и реализует свое существование в рамках нравственных норм и ценностей культуры Российского государства. [8]. Кроме того, модель успешной молодой семьи включает в себя полноту семьи, т.е. она должна состоять из супружеской пары (родителей) и детей, иметь экономическую обеспеченность (среднеду-шевой доход на каждого члена семьи должен быть не ниже среднего душевого дохода в целом по данному региону).  На первый взгляд, ничего предосудительного в этом определении нет. Однако такой идеальный тип семьи, по М. Веберу, подменяет реальные культурные, социальные и экономические по-требности людей интересами государства, свя-занными с приростом населения [11]. Семейная политика, основанная на консерватив-ном взгляде на построение семейно-брачных от-

С 
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ношений, не может быть эффективной. Необходи-мо пересмотреть отношение к семье, так как со-временный брак существенно отличается от тра-диционного, а требования к нему остались преж-ними. Еще древнегреческий философ отметил в свое время, что если человек не встречает по жиз-ни свою половину, то в этих случаях «поиск (и вме-сте с тем ошибки – временные связи) должен про-должаться сколь угодно долго до тех пор, пока в результате свободного выбора не будет найдена именно своя половина» [6]. А что уж говорить о нашем времени, где субъективное благополучие ставится на первое место. В докладе о результатах и основных направлениях деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации на 2013–2015 годы были определены следующие приоритетные на-правления государственной политики в отношении социальной поддержки семьи и детей [4]: 

–  повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях второго и последую-щих детей); 

–  укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания; 

–  развитие системы поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей, обеспечение государственной материальной поддержки се-мей, имеющих детей; 

–  поддержка семей, принимающих на воспита-ние детей, оставшихся без попечения родите-лей, профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, обеспечение защиты прав и законных интересов детей. В качестве основных мер совершенствования социальной поддержки семьи и детей в докладе были перечислены денежные выплаты, вопло-щенные в различного рода пособиях и материн-ском (семейном) капитале. Незначительное место в докладе посвящено социальной поддержке семей с детьми, осуще-ствляемой путем организации их социального обслуживания на базе различного рода учреж-дений по работе с населением. По представленным данным, социальные услуги семьям с детьми предоставлялись 3,3 тыс. уч-реждениями социального обслуживания семьи и детей, в 371 отделении по работе с семьей и детьми в центрах социального обслуживания населения и в отделениях по работе с семьей и детьми комплексных центров социального об-служивания населения [4]. Таким образом, система государственных меро-приятий по поддержке молодой семьи носит ком-плексный характер, основными целями которых являются: поддержание достойного качества жизни молодой семьи, укрепление института семьи, улучшение демографической ситуации в обществе.  В то же время политика государства в отноше-нии молодой семьи все еще четко не сформули-

рована и имеет ряд отрицательных моментов. 
«Среди них можно выделить бессистемный ха-рактер осуществления этой политики на различ-ных уровнях, а, следовательно, невысокую сте-пень ее эффективности» [2]. Отмечаются факты противоречивости и нарушения координации государственной семейной политики на феде-ральном и региональном уровнях [1]. «В про-граммных документах не всегда четко обозначе-на типовая модель семьи, достижение которой будет выступать результатом деятельности раз-личных служб и организаций, оказывающих под-держку и помощь семье в ее становлении и жиз-недеятельности как социального института и самостоятельного социального субъекта» [2]. Формирование субъектности, активности молодой семьи должно стать реальной стратегической це-лью для проведения государственной семейной политики. В настоящее время задача государства, общества и самих индивидов заключается в том, чтобы сделать более прочными внутренние се-мейные силы, развить и укрепить их.  Следует отметить, что повышение уровня ста-бильности семьи реализуется в самодеятельной активности ее членов, даже деструктивные семьи обладают собственным ресурсом и возможностями к изменению кризисной ситуации, созданию в се-мье благоприятных и крепких отношений. Супру-жество потенциально длительно, конструктивно и функционально, если оба партнера стремятся к созданию эффективных, поддерживающих и прив-носящих чувство радости и полноты жизни внутри-семейных отношений. Говоря об уровне субъектности семьи в государ-ственной политике, профессор А.Д. Плотников приходит к мнению о необходимости грамотной системы подготовки молодежи к семейной жиз-ни, формировании культуры супружеских и дет-ско-родительских отношений. «Вопросы семье-ведения должны грамотно открывать глаза мо-лодому поколению на все трудности семейного 
«бытия», особенно в период создания молодой семьи, рождения детей и обустройства семейно-го очага» [10]. Однако среди всех этих важных аспектов семей-ной жизни актуальным остается вопрос межлич-ностных взаимоотношений. Острота психологи-ческой неустойчивости брачных отношений, ин-фантильность и эгоистические склонности моло-дых супругов актуализируют принятие мер (об-разовательных, психологических, психотерапев-тических, педагогических) по их подготовке к будущему успешному супружеству.  В связи с вышеизложенными проблемами оче-видными становятся приоритетные роли различ-ных социальных служб помощи молодой семьи в ее укреплении и стабилизации:  Социальная поддержка молодой семьи на муни-ципальном уровне; Укрепление института семьи является одним из главных факторов социально-экономического развития территории. Отсюда важно оптимизи-ровать семейную политику муниципального об-
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разования. Для того, чтобы реализовывать принципы адресности, комплексности и гуманно-сти, семейная политика в муниципалитетах должна всесторонне учитывать потребности се-мей в различного рода услугах, быть ближе к реалиям повседневной жизни людей;  Социальное обслуживание, на наш взгляд, явля-ется наиболее востребованным направлением семейной политики и предполагает новый вид социальной помощи, который носит нематери-альный характер и выступает в виде индивиду-альной поддержки молодой семьи в решении социально-психологических, педагогических, правовых, медико-социальных и других проблем, возникающих в процессе реализации ими се-мейных функций, и осуществляется через сеть специализированных социальных служб. На местном уровне получили распространение территориальные центры социальной помощи се-мье и детям, центры психолого-педагогической помощи населению, центры экстренной психологи-ческой помощи по телефону. Работа в подобных центрах должна строиться на комплексном подхо-де в решении проблем семьи, и быть направлена на профилактику семейного неблагополучия, улучшение внутрисемейных отношений [5].  О востребованности молодых семей в социаль-ной помощи и услугах различных социальных служб свидетельствуют ответы опрашиваемых в рамках авторского исследования молодых се-мей, проведенного в 2011 году среди 110 супру-жеских пар, на вопрос: «В каких видах услуг больше всего нуждается Ваша семья».  Наиболее высока среди молодых семей потреб-ность в таких услугах, как «кредитование на приоб-ретение жилья, улучшение жилищных условий» 
(29,2 %), «приобретение необходимых товаров на льготной основе» (28, 3 %), «медицинское консуль-тирование, комплексное медицинское обслужива-ние» (26, 2 %), уходе и присмотром за детьми          
(16,8 %), помощь в трудоустройстве (15, 9 %). При-веденная выше иерархия отражает остроту про-блем самоорганизации молодых семей в матери-ально-бытовой сфере, сфере воспитания и соци-ально-профессиональной сфере. О недостатке информации о деятельности соци-альных служб у молодых семей и их востребован-ности свидетельствуют ответы на вопрос «Знаете ли Вы, что существуют специальные социальные службы помощи семьям». Среди вариантов отве-тов: «знаю, но не обращался», «не знаю», «обра-щался лично». Наиболее не востребованными оказались: социальные приюты для беспризорных и безнадзорных детей, службы по оказанию помо-щи детям-инвалидам, телефоны доверия, психоло-го-педагогические консультации. Популярными стали учебно-воспитательные комплексы «детский сад/начальная школа», учреждения социального обслуживания семьи и детей, юридические кон-сультации, службы трудоустройства. Надо отметить, что для мужей характернее всего обращаемость в службы трудоустройства, юриди-ческие консультации и детские сады/начальные 

школы. Объяснением востребованности первых двух служб служит необходимость молодых людей 
«встать на ноги», укрепить и улучшить свою соци-альное положение. Для последней это, скорее все-го, совместное с женой обращение для устройства детей в соответствующие социальные службы. Жены, по разумным объяснениям, указали на вос-требованность в услугах, оказываемых учрежде-ниями социального обслуживания (эти службы оказывают целый ряд различных социальных ус-луг, включая медицинские, психологические, педа-гогические, бытовые и др.), детскими сада-ми/начальными школами и службами трудоустрой-ства. Что касается потребности молодых людей в пси-хологическом консультировании, то надо иметь в виду, что, наряду с повседневными нуждами, личные проблемы уходят на второстепенный план. Лишь 7,4 % опрошенных отметили данную позицию наряду с другими вариантами ответов. Однако нельзя однозначно расценивать низкую значимость этого показателя для супружеских пар. Следует учитывать, что многим людям свойственно скрывать свои истинные потребно-сти психологического характера. «При этом пси-хологический аспект семейных взаимоотноше-ний следует отнести к числу важнейших доми-нант, которые способны определять судьбу всей семьи <…> И если еще до недавних пор в со-хранении и укреплении семейных уз можно было полагаться на силу духовных ценностей и луч-ших народных традиций, то сегодня без глубоко научной системы психологической службы семьи невозможно добиться сколько-нибудь эффек-тивной ее стабилизации» [7]. В целом исследование показало востребован-ность молодых семей в достаточном объеме социальных услуг и весьма низкий уровень их обращаемости в специализированные учрежде-ния социального обслуживания. Связано это, на наш взгляд, либо с плохой работой социальных служб, неосведомленностью о наборе предос-тавляемых услуг, либо незнанием своих прав, и, по косвенным показателям – о скептическом от-ношении к эффективности работы учреждений, занимающихся молодыми семьями.  Задача местных властей и сотрудников соци-альных служб донести до будущих и нынешних супругов плодотворность и полезность предла-гаемых мероприятий и программ для гармониза-ции и стабилизации семьи и брака. Важно, чтобы результат был ощутимым и наглядным, только тогда учреждения по работе с молодыми семья-ми будут восприниматься в качестве полноправ-ного партнёра, способного реально содейство-вать семьям на пути к благополучию. О роли муниципальной семейной политики и ее дости-жениях можно судить по данным о реальных изменениях в личной жизни и настроениях лю-дей в отношении настоящего и будущего своего брака и семьи. Показателями эффективности работы социальных служб могут служить формирование у клиентов позитивных установок на брак и семью, приобрете-ние навыков разрешения межличностных конфлик-
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тов, информированность по вопросам воспитания и адекватного поведения в кризисные периоды семейной жизни, а также активности, ответствен-ности за судьбу всех членов семьи. В заключение надо сказать, что каждая семья имеет свои особенности и свой путь развития. Очевидно, что от того, насколько семья способна справляться с жизненными трудностями, от ее внутренних ресурсов и возможностей во многом зависят ее стабильность и благополучие.  Стабилизирующим фактором для современной молодой семьи может стать научно обоснован-

ная государственная семейная политика, прово-димая на федеральном, региональном и мест-ном уровне. В современном мегаполисе функционируют спе-циализированные и комплексные виды служб, которые оказывают населению широкий спектр услуг. Специалисты социальных служб поддерж-ки молодых семей могут помочь членам семьи осознать существующие у них проблемы и на-править их усилия на достижение взаимопони-мания и гармонии в отношениях. Главная их за-дача заключается в стимулировании общего по-тенциала семьи, ее укреплении и стабилизации.
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 MODERN YOUTH OF BASHKORTOSTAN REPUBLIC: IDENTITY IDENTIFICATION  (BASED ON THE MATERIALS OF ETHNO-SOCIOLOGICAL RESEARCH) 
                                                                        Аннотация. В статье рассматривается про-цесс формирования социальной идентичности у молодого поколения башкортостанцев. Когни-тивно-мотивационное ядро личности рассмат-ривается с применением метода М. Куна и Т. Макпартленда, что позволило проанализиро-вать те идентификационные характеристики, которые уже нашли свое место в общей лично-стной структуре. Социальная идентичность вы-ступает в качестве Я-концепции, исходя из са-мохарактеристик и самоописаний. Рассмотре-ны изменения, произошедшие в идентифика-ционной матрице молодежи на материалах этносоциологических исследований.  Ключевые слова: идентичность, молодежь, идентификационные матрицы, этническая идентичность, гражданская идентичность, се-мейная идентичность, самоидентификация, Я-образ, самооценки.  

   Annotation. In the article is analyzed the formation of social identity of the youth of Bashkortostan. Cognitive-motivational core of a person is considered by using of the Kuhn M. and McPartland’s method, which allowed to analyze the identification of characteristics which have already found their place in the overall personality structure. Social identity acts as a self-concept based on self-concept. It was examined changes that occurred in the identity matrix of youth based on materials of ethno-sociological research.     Keywords: identity, youth, identification, ethnic identity, civil identity, family identity, self-identifications, self-image, self-concept.                                                                        
 ассмотрением идентификационных процес-сов, происходящих в сознании людей в усло-виях трансформирующегося российского общест-ва, занимаются многие исследователи – этнологи, антропологи, социологи, политологи, историки, психологи, культурологи (М.Н. Губогло, Л.М. Дро-бижева, Г.У. Солдатова, С.В. Рыжова, Н.М. Лебе-дева, Т.Г. Стефаненко, В.В. Коротеева, Н.И. Ива-нова и др.). В Республике Башкортостан по данно-му вопросу проводятся социологические исследо-вания, мониторинги на базе различных институтов и научно-исследовательских центров. Так, на базе Института социально-политических и правовых исследований Республики Башкортостан совмест-но с Институтом социологии РАН было реализова-но исследование в рамках общероссийского проек-та по изучению гражданской, региональной и этни-ческой идентичности. Башкирской частью исследо-вания руководил Р.М.Валиахметов. Также на базе Института этнологических исследований им. Ку-зеева УНЦ РАН в рамках сети этнологического мониторинга реализуются замеры в данном сег-менте. Автором статьи также проводятся этносо-циологические исследования с применением коли-чественных и качественных методов на базе Ин-

ститута социально-политических исследований РАН и Башкирской академии государственной службы и управления при Президенте РБ.  В данной статье мы рассмотрим процесс фор-мирования идентичности молодым поколением башкортостанцев. Анализ будет базироваться на данных, полученных в рамках этносоциологиче-ского исследования, реализованного в 2013 г.  В исследовательское поле были включены рес-понденты в возрасте от 18 до 25 лет – представи-тели различных высших учебных заведений рес-публики, как дневных, так и заочных отделений 
(Башкирской академии государственной службы и управления при Президенте Республики Башкор-тостан, Башкирского государственного университе-та, Башкирского государственного педагогического университета им.Мифтахетдина Акмуллы, Уфим-ского государственного авиационного технического университета, Уфимского филиала Сибирской ав-томобильно-дорожной академии, Уфимского фи-лиала Уральской государственной академии физ-культуры и спорта). Выборка составила 1020 рес-пондентов. Из них 44 % – молодых людей, 56 % – 

Р 
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девушек. Этнический состав выборки представ-ленной возрастной категории составил: русские – 
36 %, башкиры – 29 %, татары – 25 %, представи-тели других национальностей (чуваши, марийцы, украинцы, мордва, удмурты, белорусы и др.) –         
10 %. В выборку были включены городские и сель-ские жители. Среди молодых респондентов в ис-следовании приняли участие городские жители  (г. Уфы – столицы республики, других городов рес-публики – Стерлитамака, Сибая, Ишимбая, Нефте-камска, Агидели, Белебея, Бирска, Белорецка и др.) и сельские жители (жители различных рай-онов: Альшеевского, Баймакского, Балтачевского, Дюртюлинского, Чишминского, Кармаскалинского, Федоровского, Нуримановского, Янаульского и др.). Из них 66 % отнесли себя к городским жителям,       
34 % – к сельским. Однако необходимо учитывать, что из отметивших себя в качестве городских жи-телей присутствует небольшой процент тех моло-дых людей, кто продолжает проживать в сельской местности, но начал идентифицировать себя с городом, проходя обучение в мегаполисе. Идентификационные характеристики, по мнению многих исследователей, систематизированы в структуре Я. В исследовании мы применили из-вестный тест М.Куна и Т.Макпартленда (M. Kuhn, 

T. McPartland) [1], который дает возможность анализа тех идентификационных характеристик, которые уже нашли свое место в общей лично-стной структуре и отмечаются испытуемыми на уровне самоописания. Этот метод успешно при-меняется многими исследователями, в том чис-ле в этносоциологических исследованиях ти-тульного и русского населения ряда республик Российской Федерации [2, 3]. Техника проведе-ния данного замера подробно рассмотрена Сол-датовой Г.У. [4].  Как показало исследование, общечеловеческая характеристика является общей для всех рес-пондентов, вне зависимости от национальности, и занимает первую позицию в идентификацион-ной шкале (русские – 47,4 %, башкиры – 42,2 %, татары – 40,1 %, представители других нацио-нальностей (чуваши, марийцы, украинцы, морд-ва, удмурты, белорусы и др.) – 52,3 %). Уровень семейной идентичности был близок у русских и башкир (3,9 %). У татар данная позиция зафик-сирована лишь у 3,3 % молодых респондентов. Напротив, для представителей других нацио-нальностей данная позиция составила 8,9 %, заняв третье место по значимости в общей идентификационной шкале (табл. 1).  
 Таблица 1. 

 Распределение ответов по тесту Куна-Макпартленда «Кто Я?» среди респондентов 18–25 лет, в % от общего числа опрошенных 
 Национальность русский башкир татарин другое Человек, личность, индивид 47,4 42,2 40,1 52,3 Пол 3,5 2,9 4,4 – Семейная принадлежность 3,9 3,9 3,3 8,9 Профессиональная идентификация 8,2 16,8 14,9 6,1 Этническая идентификация 5,6 5,9 5,7 5,2 Религия 1,8 1,7 1,8 1,4 Субкультура – – 0,4 – Гражданин Республики Башкортостан 3,8 3,9 3,8 2,4 Гражданин Российской Федерации 13,4 11,6 12,2 8,7 Патриотические самооценки 4,7 4,3 4,1 4,2 Позитивные и негативные самооценки, физическое Я, характеристики-самооценки 7,3 6,8 8,9 10,8 Другие 0,4 – 0,4 – 
 Общим для башкир и татар стала профессиональ-ная идентификация – социальный статус (16,8 % и 
14,9 % соответственно). В данной категории моло-дые люди чаще фиксировали свои фактические социальные позиции на период исследования 
(«студент», «учусь в университете»). При этом многие отмечали название высшего учебного за-ведения, в котором они учатся, что подчеркивало значимость данного факта для респондентов.  Среди респондентов заочной формы обучения отмечалась профессия или позиция, которую они занимают. Личностные качества («добрый», «ис-кренний»), позитивные («приятный») и негативные самооценки («ленивый»), физические данные              о своей внешности («спортивный», «брюнетка») были значимыми для всех респондентов вне зави-симости от национальности. При этом как девушки, так и молодые люди использовали в большей         степени позитивные коннотации по отношению к 

своим внешним данным и личностным характери-стикам.  В позицию «другие» вошли глобальные, экзистен-циальные характеристики Я («человек разумный», 
«житель планеты», «сын земли»,), а также ориги-нальные позитивные высказывания, мечты-образы 
(«будущее нашей республики», «мисс Башкорто-стана», «мистер Вселенной» и др.). Уровень этнической идентичности был общим для представителей всех представленных националь-ностей (русские – 5,6 %; башкиры –  5,9 %; татары 
5,7 %, представители других национальностей – 
5,2 %). Гражданская идентичность – гражданин Российской Федерации – также была значима для всех респондентов вне зависимости от этнической принадлежности. Данная позиция была дополнена также самохарактеристикой «патриот» – патрио-
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тические самооценки у русских составили 4,7 %, у башкир – 4,3 %, у татар – 4,1 %, у представителей других национальностей – 4,2 %. Данная тенден-ция зафиксирована и в ходе других замеров. Так, по данным общероссийских исследований, реали-зованных Институтом социологии РАН на протяже-нии последних двадцати лет, гражданская иден-тичность вышла на первые позиции [5]. Данные исследования, реализованного в 2011-2012 гг. Ин-ститутом социологии РАН совместно с Институтом социально-политических и правовых исследований Республики Башкортостан (репрезентативная вы-борка составила 1030 респондентов), показали, что российская идентичность была значима для 68 % башкир, 58 % татар и 51 % русских, проживающих в Башкортостане (в возрастной группе от 18 до       
25 лет). Также была зафиксирована значимость региональной идентичности (русские – 64 %, баш-киры – 70 %, татары -65 %) и локальной идентич-ности (русские – 66 %, башкиры – 70 %, татары – 
65 %). При этом необходимо отметить, что 41 % русских, 48 % татар и 68 % башкир ощущают себя и россиянами, и жителями Республики Башкорто-стан [6, c.42]. Значимость региональной идентич-ности была зафиксирована и в ходе нашего иссле-дования. Показатели по данной категории были общими у русских (3,8 %), башкир (3,9 %) и татар 
(3,8 %) (табл. 1). Необходимо отметить, что тенденция изменения гражданской идентичности стала характерна для всего российского общества. Если по общерос-сийским опросам населения 2004 г. она уступала и этнической идентичности, и профессиональ-ной, и региональной, то данные 2011 г. зафикси-ровали кардинальные изменения. Данные изме-

нения коснулись всех возрастных групп, в том числе и молодых респондентов. Так, российская идентичность была отмечена как наиболее зна-чимая – 95 % респондентов воспринимают себя в качестве граждан РФ, из них 72 % ощущают свою общность с гражданами РФ «в значитель-ной степени». Для сравнения – в 2004г. данные показатели составили 78 % и 31 % соответст-венно [5, с. 202, 203].  Как показало исследование, в идентичности мо-лодых людей республики, вне зависимости от этнической принадлежности, большое место занимают общечеловеческие характеристики. Интересным представляется, что в ходе иссле-дования не было зафиксировано показателей материального Я, владения собственностью, автономная деятельность («люблю решать за-дачи», «люблю играть в футбол»), деятельно-сти, связанные с общением («люблю общаться с друзьями», «ходить в гости») и т.д. Именно эти позиции были выявлены в качестве одних из основных в исследовании социальной идентич-ности студентов-голландцев с применением тес-та Куна-Макпартленда [2, с. 143].  В целом полученные результаты показали, что в идентичности молодежи республики традицион-но значимое место занимают общечеловеческие характеристики и характеристики, связанные с социальным окружением. При этом зафиксиро-ваны изменения в идентификационных матрицах в сторону актуализации гражданской, региональ-ной и локальной идентичности у представителей всех национальностей, включенных в исследо-вательское поле.  
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                                                                        Аннотация. Для эффективного использования инструментария анализа социальных иннова-ций в управлении человеческими ресурсами организации необходимо различать различные виды социальных инноваций. В статье рассмат-риваетсяобщая специфика организационных социальных инноваций, их место в общей сово-купности социальных инноваций государства и общества, а также направленность, объект и функциональное предназначение организаци-онных социальных инноваций.  Ключевые слова: инновации,социальные ин-новации, управление человеческими ресурса-ми, кадровая политика,социальная полити-ка,человеческий капитал,социальный капи-тал,человеческий потенциал.  

   Annotation. For efficient use of methods of analysis of social innovation in human resource management, the organization needs to distinguish between the different types of social innovation. We are invited to review the focus, the object and the functional purpose of social innovation. The article describes the general specifics of organizational social innovation, their place in the overall state and society social innovations, and the orientation of the object and functional purpose of the organization social innovation.  Keywords: innovations, social innovations, human resources management, personnel policy, social policy, human capital, social capital, human potential.                                                                        
 онятие инноваций достаточно давно ис-пользуется в теории и практике менедж-мента, его применение значительно упрощает анализ экономической эффективности различ-ных организационных мероприятий. Последнее время сквозь призму инноваций начали рас-сматриваться и всевозможные аспекты кадровой политики организации. Однако четкого и систе-матизированного понятийного аппарата для со-ответствующего анализа все еще не было раз-работано. В наиболее общем виде понятие инноваций озна-чает нововведение, усовершенствование, способ-ствующее росту эффективности системы. Оно бы-ло введено в научный оборот в XXв. Й. Шумпете-ром [4], который определял инновации как крити-чески важные экономические изменения. В зави-симости от области применения обычно выделяют различные виды инноваций: технические, техноло-гические, организационно-управленческие, инфор-мационные, социальные и т.д.  Вданной статье будет использоваться опреде-ление социальных инноваций в наиболее широ-ком смысле, как инновации (трансформации) в социальных структурах и процессах, приводя-щие к изменению способа функционирования социальной системы. Вследствие этих измене-ний со временем могут существенно меняться организационные стратегические приоритеты, культура, социальные институты и т.д. 

Исследование социальных инноваций обладает большой теоретической и практической значи-мостью в условиях развития современной эко-номики с преобладанием сектора услуг. Инве-стиции в человеческие ресурсы уже несколько десятилетий изучаются множеством российских и зарубежных исследователей как важнейший источник организационного развития. Однако устойчивый рост производительности труда не может быть обеспечен лишь экстенсивным пу-тем (ростом инвестиций в персонал без качест-венного изменения социальной подсистемы ор-ганизации). Как и в случае с производственными инновациями, резкий рост организационной эф-фективности должны обеспечивать социальные инновации, исследование которых в организации все еще отличается научной новизной. Целью данного исследования является выявле-ние особенностей и классификация различных видов социальных инноваций в организационной системе. В процессе исследования будут рас-смотрены такие вопросы, как направленность, объект и функциональное предназначение раз-личных социальных инноваций. Диффузия частных социальных инноваций в контексте государственной социальной по-литики Социальные инновации могут осуществляться различными субъектами экономики. Фундамен-
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тально различны подходы к инновационной дея-тельности государства и негосударственных 
(коммерческих и некоммерческих) организаций. Государственные и частные социальные инно-вации не могут быть в полном смысле разделе-ны и разграничены как независимые процессы. Они лишь выступают в качестве различных эта-пов инновационного цикла. Государство прини-мает не только нормативно-правовые акты, ре-гулирующие государственный сектор, но и нор-мативно-правовые акты общего характера (зако-ны и подзаконные акты, регулирующие социаль-ную политику организаций и трудовые отноше-ния). Эти изменения теоретически должны по-влечь за собой изменения в социальной полити-ке коммерческих организаций. Однако фактически коммерческая организация всегда имеет выбор, соблюдать установленные государством требования либо (легально или нелегально) обходить их. Логика принятия реше-ний в сфере частных социальных инноваций соответствует общей логике принятия решений субъектами экономики при заданной деловой культуре, с учетом коммерческой эффективно-сти, склонности к риску и т.д.Так, например, в российской практике многие нововведения госу-дарственного социального регулирования могут привести к переводу работником и работодате-лем своих отношений в поле гражданско-правового регулирования. Внедрение социальных инноваций в негосударст-венном секторе – длительный процесс, обуслов-ленный неоднородным инновационным поведени-ем негосударственных организаций. Их корпора-тивная культура достаточно многообразна и ва-риативна, не сводится к единому стандарту. Если в случае с технологическими, продуктовыми иннова-циями решения, доказавшие свою эффективность в одной из компаний отрасли, могут быть доста-точно быстро скопированы конкурентами, то в слу-чае с социальными инновациями ни одно решение не может быть заимствовано напрямую, без адап-тации к специфике корпоративной культуры кон-кретной коммерческой организации. Соответствен-но, диффузия социальных инноваций в негосудар-ственном секторе – процесс, в действительности совмещенный с инновационным развитием, созда-нием новых социальных инноваций. В частном секторе диффузия социальных инноваций сталки-вается с большим количеством барьеров, связана с разнообразными рисками.С другой стороны, сре-ди частных компаний всегда обнаруживается неко-торое (большее или меньшее, в зависимости от особенностей национальной деловой культуры) количество компаний, склонных к генерации собст-венных социальных инноваций благодаря своей подвижной и гибкой социальной подсистеме.  Принципы оценки эффективности социальных инноваций в различных негосударственных ор-ганизациях также всегда будут существенно различаться в зависимости от направленности стратегии организации в целом и приоритетов ее социальной политики в частности. Однако эти принципы все же могут опираться на твердую научную основу. Для столь широкой группы ор-ганизационных изменений оценка эффективно-

сти конкретных мероприятий и, в дальнейшем, политики в целом возможна только с учетом специфики применяемых технологий. Необходи-мо выделить несколько основных классов част-ных социальных инноваций. В данной статье мы ограничимся рассмотрением социальных инноваций в организационной среде безотносительно того, является ли организация государственной или частной. Однако мы оставим в стороне нормотворческую деятельность государ-ства как целостного социального института. Направленностьорганизационных социаль-ных инноваций Первым основанием классификации социальных инноваций может быть их направленность на внутреннюю либо внешнюю среду социальной организации. В первом случае управляющая подсистема организации воздействует на собст-венную социальную подсистему, видоизменяя ее социальную структуру. Применительно к данным инновациям часто применяются такие термины, как «социальная политика организации», «кад-ровая политика», «управление персоналом», 
«управление знаниями». Изменения системы стимулирования персонала, внедрение новых систем оценки персонала, разработка новых должностных инструкций, новых систем доку-ментооборота –это и многое другое можно отне-сти к организационным изменениям, направлен-ным на внутреннюю среду организации. Однако не всякая кадровая политика, не всякое управление персоналом или знаниями относятся к инновациям – а только соответствующие клю-чевым признакам инноваций, в частности – эко-номической значимости и новизны. Рассмотре-ние обозначенных направлений организацион-ной политики с точки зрения теории инноваций позволит изучить их экономическое значение и динамику распространения на рынке. Во втором случае организация воздействует на социальные связи между элементами системы и внешней средой. Это касается, в частности, имиджа персонала, особенностей его поведения при взаимодействии с потребителями, постав-щиками и прочими контрагентами, а также в ча-стной жизни за пределами организации. Диффу-зия подобных социальных инноваций не сводит-ся к чисто экономическим отношениям между субъектами, поскольку они затрагивают широкий культурный контекст и формируют националь-ную бизнес-среду. Однако не всякие изменения в поведении со-трудников компании во внешней среде будут являться инновациями. Так, инновациями нельзя считать те изменения, которые происходят сти-хийно, никем не запланированы и ни на что кон-кретное не направлены. Далеко не каждая ком-пания вообще проводит целостную политику в области связей с общественностью (publicrela-
tions). Для тогочтобы в этих сферах произошли целенаправленные нововведения, организация должна реализовывать конкретные кадровые мероприятия, направленные на изменение цен-
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ностной ориентации работников организации. Именно поэтому такие социальные инновации следует рассматривать в контексте управления человеческими ресурсами, а не как обособлен-ные PR-компании. И, наконец, в третьем случае организация стре-мится изменить социальную структуру внешней среды, воздействуя на социальные отношения между элементами внешней среды.Объектом инноваций здесь выступают отношения между двумя и более людьми, не являющимися члена-ми организации. Например, это касается управ-ления репутацией фирмы, отношением к ней местного сообщества. В отличие от второй рас-смотренной группы социальных инноваций, в данном случае их внедрение происходит по-средством СМИ и других внешних по отношению к организации социальных институтов. В этом смысле к социальным инновациям могут быть отнесены многие изменения в связях с общест-венностью, маркетинге персонала и даже марке-тинге продуктов. Более того, к социальным ин-новациям во внешней среде относятся различ-ные программы корпоративной социальной от-ветственности и программы поддержки локаль-ных сообществ, изменяющие конъюнктуру рынка труда и спроса на продукцию компании.  В отличие от рассмотренных ранее видов соци-альных инноваций, такие инновации реализуют-ся не через кадровые мероприятия организации и не относятся к политике управления персона-лом. Они могут управляться службами маркетин-га, PR, GR и т.д. Однако они входят в состав ор-ганизационной политики управления человече-скими ресурсами, если таковая проводятся, и в этом случае должны реализовываться совмест-но со службами управления человеческими ре-сурсами организации. Объект организационных социальных инно-ваций Вторым основанием классификации социальных инноваций может быть объект их воздействия: человеческий капитал, социальный капитал, ли-бо человеческий потенциал. На организацион-ном уровне инновации в области человеческого потенциала не менее значимы, чем на уровне национальной экономики. Многим организациям важно обеспечить условия развития человече-ских ресурсов (инфраструктуру обучения, про-фессионального роста, рекреации и т.п.), позво-ляющую неуклонно повышать качество челове-ческих ресурсов.Например, когда компания вкладывает средства в приобретение компью-терного оборудования и программного обеспе-чения для обучения сотрудников, в системы управления знаниями – она не ставит своей це-лью улучшение знаний, умений и навыков кон-кретных работников. Такое улучшение будет реализовываться в результате серии кадровых мероприятий по обучению и развитию конкрет-ных работников. Сами же инвестиции в оборудо-вание и прочую инфраструктуру должны удеше-вить и улучшить условия обучения любых ра-ботников, как уже присутствующих в компании, так и тех, кто поступит в нее в будущем. 

Если компания попытается измерить эффект от таких социальных инноваций, ориентируясь на прирост знаний, умений, навыков конкретных работников – она получит заведомо заниженную оценку. В этом проявляется разница между ин-новациями в сфере человеческого капитала,и в сфере человеческого потенциала: инновации в сфере человеческого потенциала не дают непо-средственной отдачи (как и новый станок можно оставить пустующим на складе), но при должном использовании существенно повышают эффек-тивность инвестиций и инноваций в сфере чело-веческого капитала. Они позволяют организации развивать имеющийся персонал в течение дли-тельного времени, не создавая, в то же время, немедленного экономического эффекта.  Необходимо также разграничить инновации в сфере человеческого потенциала и социального капитала. Структура социальных связей органи-зации часто является важнейшим фактором со-циального развития организации, однако она формируется посредством социальных институ-тов, а не развития организационной инфраструк-туры, как это происходит в случае социальных инноваций, направленных на человеческий по-тенциал. Инновации в области человеческого капитала организации влияют на ее способность привле-кать и содержать более квалифицированный персонал. Однако они не создают непосредст-венного конкурентного преимущества, поскольку для получения экономической отдачи квалифи-цированный персонал необходимо научиться использовать. Эту роль выполняют инновации в сфере социального капитала, изменяющие структуру социальных (в том числе управленче-ских) связей в организации. Можно утверждать, что инновационная цепочка в управлении чело-веческими ресурсами должна иметь на выходе именно реализацию инноваций в социальном капитале. Роль субъекта организационных социальных инноваций Третьим основанием классификации частных социальных инноваций может быть соотношение субъекта и объекта социальных инноваций. В случае совпадения субъекта и объекта (иннова-ции направлены на управляющую подсистему, которая и осуществляет внедрение инноваций) можно говорить о модернизации самой системы управления инновациями организации (иннова-ции в инновациях).В случае, когда объектом ин-новаций являются отношения управляющей и управляемой подсистемы, принято говорить об управленческих инновациях.Наконец, возможна ситуация, когда инновации направлены исключи-тельно на управляемую подсистему. Эта классификация носит вспомогательный ха-рактер: она достаточно искусственна, в ее рам-ках сложно выделить четкие категории, и, что наиболее важно, не существует качественной разницы в последствиях внедрения трех упомя-нутых видов инноваций. Однако ее рассмотре-ние необходимо в связи с существующими в на-
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учной литературе разночтениями в трактовке управленческих инноваций. Некоторые авторы выделяют управленческие инновации как само-стоятельную категорию, другие – как разновид-ность социальных инноваций, третьи – вообще не выделяют социальные инновации (рассмат-ривая всю социальную подсистему организации как «технологии управления» человеческимире-сурсами). Изучение данной классификации при-водит нас к необходимости рассматривать управленческие инновации именно как разно-видность социальных инноваций (конкретнее, в сфере социального капитала). Возможно им свойственна определенная специфика инстру-ментария внедрения инноваций, однако она не относится к предмету изучения в рамках данного исследования. Функциональное предназначение организа-ционныхсоциальных инноваций Отдельным основанием классификации частных социальных инноваций может быть их функцио-нальное предназначение. Теория менеджмента опирается на богатый практический опыт управ-ления персоналом, позволяющий выделить кон-кретные функциональные категории. Хотя пере-чень функций управления персоналом достаточ-но велик и различные исследователи по-разному подходят к этому вопросу, тем не менее, в числе основных функций управления персоналом, как правило, выделяют: 
1. функцию планирования персонала; 

2. функцию управления наймом и учетом пер-сонала; 
3. функцию оценки, обучения и развития персо-нал; 

4. функцию управления мотивацией персонала; 

5. функцию управления социальным развитием. 

6. функцию правового обеспечения управления персоналом. 

7. функцию информационного обеспечения управления персоналом. 

8. функцию обеспечения нормальных условий труда. 

9. функцию линейного руководства. [10] 

В соответствии с этой классификацией социаль-ные инновации во внутренней среде организа-ции можно разделить на девять категорий, кото-рые дополнительно можно соотнести с рассмот-ренными ранее классификациями: 
1. инновации в технологиях планирования пер-сонала (инновации в инновациях); 
2. инновации в технологиях найма и учета пер-сонала (человеческий капитал). 

3. инновации в обучении и развитии персонала 
(человеческий потенциал). 

4. инновации в мотивации и стимулировании 
(социальный капитал). 

5. инновации в социальной политике (социаль-ный капитал). 

6. инновации в правовом обеспечении управле-ния персоналом (инновации в инновациях). 
7. инновации в информационном обеспечении управления персоналом (инновации в инновациях. 
8. инновации в условиях труда (социальный капитал и человеческий потенциал). 

9. инновации в линейном руководстве (управ-ленческие инновации, социальный капитал). Заключение Приведенный анализ позволяет оценить много-образие социальных инноваций в организацион-ной деятельности. Классификация по соотноше-нию субъекта и объекта инноваций, как было показано, не отражает сущностных различий между видами инноваций, однако остальные рассмотренные основания отражают сущност-ные различия. Понимание направленности, объ-екта и функционального предназначения тех ли иных социальных инноваций в хозяйственной деятельности организации позволит вырабаты-вать целевые показатели, изменение которых должно являться результатом реализации пред-принимаемых инновационных мероприятий в сфере управления человеческими ресурса-ми.Этим подтверждается актуальность даль-нейших исследований на стыке теории управле-ния человеческими ресурсами и теории иннова-ций, соотнесения функций управления персона-лом и видов социальных инноваций. 
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 PROFESSIONALISM OF  THE MUNICIPAL EMPLOYEE CONDITIONS IN THE  PUBLIC ADMINISTRATION REFORM 
                                                                        Аннотация. В статье рассматривается про-блема профессионализма муниципального служащего на фоне реформирования публич-ного управления в России, проводится разгра-ничение понятий «профессионализм», «квали-фицированность» и «компетентность», иссле-дуются дискуссионные вопросы, связанные с основными маркерами профессионализма муниципального служащего: образование му-ниципальных служащих, общий стаж работы и стаж по специальности, повышение квалифи-кации, аттестация, общекультурные компетен-ции, даются рекомендации по совершенство-ванию законодательства.  Ключевые слова: муниципальный служащий, местное самоуправление, профессионализм, квалифицированность, компетентность, повыше-ние квалификации, аттестация, общекультурные компетенции муниципального служащего.   

   Annotation. This paper addresses the problem of professionalism municipal employee background on public administration reform in Russia, distinguishes the concepts of «professionalism», «qualification» and «competence», explores the controversial issues associated with the main markers of professionalism municipal employee: education of municipal employees, the general experience work and experience in the specialty, training, certification, general cultural competence, and recommendations to improve the legislation.    Keywords: municipal employee, local government, professional, qualification, competence, training, certification, general cultural competence of the municipal employee.                                                                        
 овременная форма местного самоуправле-ния1  в российской действительности появи-лась относительно недавно и находится в стадии бурного реформирования, особенно в последнее время. В динамично развивающихся муниципали-тетах все более пристальное внимание уделяется кадровой политике – повышаются требования к профессионализму, кавалифицированности, ком-петентности муниципальных служащих, происхо-дит переориентация работников от стремления любым способом достичь формальных показате-лей (наследия советской «палочной» системы) к стремлению показывать высокие результаты в области экономико-социального развития муници-палитета, налаживанию договорных отношений с органами и структурами государства и субъектов Российской Федерации, выстраиванию межмуни-ципального сотрудничества, совершенствованию системы оказания муниципальных услуг.                                                              
1 Статья выполнена в рамках гранта РГНФ № 13-32-
01009 «Совершенствование государственного ме-неджмента в условиях инновационного развития эко-номики как направление повышения социально-экономического уровня и качества жизни населения субъекта РФ». 

Как показывает практика, повышение уровня жизни населения муниципалитетов напрямую зависит от профессионализма муниципальных кадров, и по этой причине создание эффектив-ных правовых, административных и обществен-ных инструментов влияния на качество работы муниципальных служащих является приоритет-ным и актуальным в настоящее время. В статье 2 ФЗ № 25-ФЗ от 02.03.2007 «О муници-пальной службе в Российской Федерации» дается понятие муниципальной службы как «профессио-нальной деятельности граждан», а в п.п. 3 и 9 ста-тьи 4 в качестве основных принципов муниципаль-ной службы закреплены «профессионализм и ком-петентность муниципального служащего» и «от-ветственность муниципальных служащих за неис-полнение или ненадлежащие исполнение своих должностных обязанностей». Данное обстоятель-ство указывает на особое значение профессиона-лизма в деятельности муниципального служащего. Существует множество определений того, что является профессионализмом: высокая степень овладения какой-либо профессией, характери-зуемая мастерством и высокой компетентностью 

С 
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[2, с. 693]; хорошее владение своей профессией 
[3, с. 749]; высший уровень психофизиологиче-ских, психических и личностных изменений, про-исходящих в процессе длительного выполнения человеком служебных обязанностей, обеспечи-вающих качественно новый, более эффективный уровень решения сложных профессиональных задач в особых условиях [4, с. 501]; и другие. В контексте профессионализма работников му-ниципалитетов возникает еще два важных поня-тия, встречающихся в законодательстве о мест-ном самоуправлении и муниципальной службе – 
«квалифицированность» и «компетентность», от уяснения которых зависит определение границ качественной стороны деятельности муници-пального служащего. Квалифицированность можно понимать как соот-ветствие муниципального служащего квалифика-ционным требованиям (нормативный документ), предъявляемым для замещения конкретной долж-ности муниципальной службы. Такие требования, как правило, предъявляются к образованию, коли-честву лет стажа работы в системе муниципальной службы и стажу по специальности. Под компетентностью следует понимать широ-кий круг компетенций, как общепрофессиональ-ных, так и общекультурных, предъявляемых к образованию, стажу, поведению во время ис-полнения служебных обязанностей: взаимоот-ношениям с коллегами и подчиненными, исполь-зованию профессиональной информации, дей-ствиями при конфликте интересов, внешнему и моральному облику. Мы предлагаем понимать под профессионализ-мом муниципального служащего его соответст-вие квалификационным требованиям, закреп-ленным в российском законодательстве о муни-ципальной службе и наличию общепрофессио-нальных и общекультурных компетенций, отра-женных в должностных регламентах. Изобразить соотношение понятий «профессио-нализм», «квалифицированность» и «компетент-ность» можно при помощи кругов Эйлера (рис 1).  

 Рис. 1. Соотношение понятий «профессионализм», 
«квалифицированность», «компетентность», где:          П – профессионализм, Кв – квалифицированность, К – компетентность. Рассмотрим более подробно основные дискус-сионные вопросы и проблемы, связанные с про-

фессионализмом муниципальных служащих и конкретными законодательными нормами и ин-ститутами: образование муниципальных служа-щих, общий стаж работы и стаж по специально-сти, повышение квалификации, аттестация, об-щекультурные компетенции. Ряд исследователей указывает на то, что многие из нынешних муниципальных служащих получи-ли опыт работы в партийно-советском аппарате и зачастую являются бывшими работниками со-ветов, со знаниями и навыками, присущими то-талитарной системе управления [5, с. 102]. Од-нако стоит отметить, что сейчас в ряде регионов приняты различные нормативные акты, посвя-щенные формированию и подготовке молодеж-ного (перспективного) резерва управленческих кадров [6], реализуются проекты, например, 
«Молодой чиновник» [1, с. 37], призванные при-влекать молодые кадры к работе в качестве му-ниципального служащего, вести просветитель-скую работу в этом направлении. Омоложение кадров в муниципалитетах профессиональными работниками может привести к более присталь-ному вниманию к актуальным проблемам, свя-занным с современными реалиями, привнести инновационные методы в решение экономиче-ских, социальных и культурных проблем, повы-сить уровень жизни местного населения в целом. Одним из главных способов повышения профес-сиональных качеств и компетенций муниципально-го служащего является повышение квалификации, переподготовка и стажировка, которые способст-вуют обеспечению высокого уровня деятельности муниципальных служащих. На данный момент нет жестких законодательных требований к повыше-нию квалификации и переподготовке муниципаль-ных служащих, но существует проект [7] изменений в федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», подготовленный Минрегионом России (не внесен на рассмотрение в Государственную Думу), в кото-ром предлагается дополнить ФЗ «О муниципаль-ной службе в Российской Федерации» двумя статьями – 28.1 и 28.2, которые посвящены про-фессиональной подготовке кадров для муници-пальной службы и дополнительному профессио-нальному образованию муниципальных служащих. В п. 3 ст. 28.2 предлагается ограничить срок повы-шения квалификации не реже, чем раз в три года. На наш взгляд, следует согласиться с данным предложением. Большую роль в профессионализме играет управленческая культура муниципальных слу-жащих – это совокупность знаний, ценностей, норм, стереотипов и образцов поведения, опре-деляющих характер управленческой деятельно-сти муниципальных служащих и управленческих отношений в системе муниципального управле-ния [10, с. 70]. Поддержанию должного уровня управленческой культуры способствует внедрение «Этических ко-дексов муниципального служащего». Существует Типовой кодекс этики и служебного поведения го-сударственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих [9], в соответствии с 
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которым в ряде муниципальных образований при-нимаются «местные кодексы» (кодекс этики муни-ципальных служащих Волгограда [8]). Подобные кодексы необходимо принимать и в других регио-нах России, поскольку они призваны повысить не только правовую ответственность муниципальных служащих, но и моральную.  

Таким образом, видно, что в процессе реформиро-вания публичного управления очень важным явля-ется повышение уровня профессионализма муни-ципальных служащих путем внесения изменений в нормативно-правовые акты, в систему исполни-тельных органов, в институты, ответственные за культурно-нравственное просвещение. 
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 нализ социального неравенства в совре-менном глобальном обществе неразрывно связан для социологии с поисками новой мето-дологии и способов интерпретации социальных явлений. Одним из понятий, призванных лечь в основу новой теории социального неравенства, стал «доступ». В ходе многочисленных дискус-сий в западной социологии [2, 4] понятие «дос-туп» заняло прочные позиции в современной социологии, представ в качестве основы теории социального неравенства в теориях таких со-циологов, как Джереми Рифкин, Джон Урри, Зиг-мунт Бауман и других. Прежде чем рассмотреть понятие «доступ» в концепции Колина Черри, необходимо обратить-ся к основному содержанию, которое понятие 
«доступ» приобрело несколько позднее в рабо-тах социолога и экономиста Дж. Рифкина и в такой форме получило распространение в тео-ретической социологии. Обращение американ-ского социолога к этому понятию было не только логичным развитием соответствующей амери-канской культуры и истории, важными характе-ристиками которых являются специфическое восприятие таких институтов, как собственность и образование, а также идеалов мобильности и меритократии, но и продолжением творчества самого автора. Дж. Рифкин получил известность как социолог благодаря работе «Конец труда» 
[3], в которой представлен анализ процесса ста-новления посттрудового общества. В посттрудо-вом обществе автоматизация всех сфер труда заставляет субъекта занимать свое время ины-

ми формами деятельности (например, занятость в «третьем секторе»), а также вырабатывать новые формы справедливого распределения ресурсов и богатства в обществах. Впоследствии Дж. Рифкин, отказывая собственности в опреде-ляющем для современного общества значении, перешел от рассмотрения сферы экономики к сфере культуры, что и отразилось на понятиях 
«доступ» и «эпоха доступа» в его работах [2].             В дальнейшем общество рассматривается со-циологом в качестве глобального постисториче-ского сетевого, где основным критерием соци-ального неравенства становится «доступ» [6]. Понятие «доступ» представляет собой умерен-ный вариант применения постмодернистской метафоры «эндизма» к собственности. Собст-венность не исчезает, но теряет свое значение в качестве центра притяжения общественной жиз-ни и основного критерия социального неравен-ства, поскольку меняются ее форма, предметы, способ обращения и те возможности, которые она дает, под воздействием новых информаци-онных технологий и глобализации. На основе разработки понятия «доступ» Дж. Рифкин созда-ет соответствующее видение современной соци-альной реальности, как реальности гипер-капитализма (или культурного капитализма), основными характеристиками которого являют-ся: а) поглощение культуры рынком, б) поглоще-ние пространства временем. Теория социально-го неравенства выстраивается с применением сетевой логики: индивиды «превращают» себя в узлы сети, доступ и включенность в которую по-
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зволяет субъектам занимать более привилеги-рованное положение в обществе. Европейские социологи обратились к понятию 
«доступ» в конце ХХ века. Наиболее широкое применение это понятие получило в начале XXI века. Тем не менее, в европейской социологии не сложилось однозначной интерпретации поня-тия «доступ». Авторами, внесшими наибольший вклад в его разработку, являются К. Черри,          З. Бауман и Дж. Урри. Объединение этих социо-логов в одну группу является аналитическим приемом, основанием для которого выступает их общее европейское происхождение. Основанием для причисления их к социологам, разрабаты-вающим понятие «доступ», служит, прежде все-го, их принятие радикального изменения значе-ния частной собственности в современном об-ществе и постулирование доступа в качестве основного критерия социального неравенства.  Особенностью этого подхода является акцент позиций указанных выше авторов на изучении доступа к географическому пространству, кото-рое наделяется свойствами социального. Другой особенностью европейской социологии является активное использование в связи с этим катего-рий, связанных со временем и скоростью. Автором, положившим начало изучению поняти-ям «доступ» и «эпоха доступа» в европейской социологии, является британский ученый Колин Эдвард Черри (1914–1979). Интерпретация по-нятия «доступ» в теории К.Черри стоит обособ-ленно от социологического анализа по ряду объ-ективных причин. Во-первых, несмотря на то, что британский ученый использует социологическую понятийность, он является специалистом в об-ласти когнитивистики, что накладывает отпеча-ток на выстраиваемую им теорию. Во-вторых, понятие «доступ» в теории К. Черри имеет амби-валентное содержание, что нетипично для ос-новной социологической интерпретации, где оно носит скорее негативную коннотацию и критиче-скую направленность. Но в то же время его книга 
«Эпоха доступа. Информационная технология и социальная революция» [1] является одной из первых, в которых понятия «доступ» и «эпоха доступа» используются в значении, близком к социологическому и выступают в качестве кри-терия социального неравенства.  В центре внимания К. Черри находятся общест-венные изменения, связанные с трансформаци-ей, главным образом, роли информации, знания и процесса коммуникации в современном обще-стве. Первоочередное значение для К. Черри имеет то, что собственность на знания принци-пиально отличается от собственности на землю и другие материальные объекты, поскольку чис-ло любых материальных объектов ограничено в отличие от идей, знаний и информации. Автор исходит из того, что «знания более важны, не-жели собственность» [1, p. 13–14]. Информация, выступающая в качестве основного ресурса и товара в настоящее время, отрицает экономиче-ский принцип обмена, который базируется на том, что товар должен быть утрачен владель-цем, когда он обменивает его на деньги.  

В теории К. Черри доступ выступает методоло-гическим принципом. В основе методологии бри-танского ученого лежит амбивалентное содер-жание понятия «доступ»: с одной стороны, дос-туп ограничивает и является дифференцирую-щим фактором, с другой стороны, доступ имеет положительное (солидаристское) значение. Дос-туп, неразрывно связанный с коммуникацией, постулирует переход от общества, где собствен-ность могла находиться и находилась в руках немногих к обществу, где теоретически возмо-жен доступ каждого к информации и знанию, имеющим определяющее значение наряду с утратой собственностью прежней роли. Новое состояние общества К. Черри обозначает как эпоха доступа. Положительное значение поня-тия «доступ» вытекает из основных характери-стик коммуникации, указанных К. Черри.  В основе процесса обмена информацией лежит коммуникация, принципом функционирования которой выступает не обмен («exchange»), а процесс «разделения» («sharing»). В своих по-строениях К. Черри базируется на лингвистиче-ском анализе, отсылая к тому, что слово 
«communication» происходит от латинского 
communicare, что означает «делить» («to share»). Принципиальным с позиции автора является деление на «делить между» («sharing between») и «делить с» («sharing with»). Коммуникация представляет собой процесс «разделения с», поскольку в этом значении оно определяется, по мнению К. Черри, как «делиться с теми, кто при-надлежит к твоей же группе или обладает общи-ми с тобой интересами» [1, p. 43].  Посредством юридических законов ограниченное число социальных групп получают легитимное право на ограничение движения информации, знания и т.п. и их распространение. Соответст-венно, ограниченное количество социальных групп получают доступ к этим ресурсам. Кроме того, появляются технологии, которые позволяют все больше следить за жизнью граждан и кон-тролировать ее. Но принципиальным для К. Чер-ри является то, что сами по себе технологии не имеют власти. Власть в руках тех, кто их исполь-зует. Именно поэтому разрыв между развитыми странами и странами третьего мира, по мнению К. Черри, усугубляется – вместо того, чтобы де-литься знаниями, западные страны отправляют товары в качестве гуманитарной помощи. В эпоху доступа географическое пространство теряет прежнее значение для индивида. К. Чер-ри утверждает, что доступ, в основе которого коммуникация, «разрушает» географическое пространство. Так, например, транспортные ус-луги не являются коммуникационными услугами. Они в полной мере являются коммутационными: от латинского commutare – обменить («to 
exchange»). Сравним телефонный звонок и по-лет на самолете. Когда мы говорим по телефону, то мы одновременно и там, и здесь, в самолете наш опыт принадлежит лишь одной точке гео-графического пространства. В центре внимания К. Черри лежит вторая инду-стриальная революция и ее значение для обще-
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ства. По мнению К.Черри, когда мы говорим о индустриальной революции, то мы должны по-нимать, что прежде всего она подразумевает не появление новых технологий (например, инфор-мационных), а появление новых моральных цен-ностей, изменение трудовой этики или измене-ние во взгляде на мир. «Можно утверждать, что 
“коммуникационный взрыв” последних десяти лет в самом деле внес в наше мировоззрение значительные изменения, которые нашли отра-

жение в чрезвычайно возросшей международной осведомленности, в стремлении к международ-ному сотрудничеству, в идеалах и идеологиях» 
[1, p. 42]. Поскольку принципиальное значение в совре-менном обществе принимает именно процесс обмена информацией, то есть коммуникация в узком смысле, то доступ становится базовой характеристикой современного общества. 
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                                                                        Аннотация. В статье показано место и роль биоэтики, как направления прикладной этики, в системе социальных отношений и взаимодей-ствий. Цель: через специфику предметной об-ласти выявить характер субъект-объектных от-ношений биоэтики в системе социальных отно-шений и взаимодействий. Метод или методоло-гия проведения работы: общенаучные методы: анализ и синтез, сравнение, обобщение; сис-темный подход. Результаты: Синкретический и многоуровневый характер биоэтики дает воз-можность «маневра» в выработке нравствен-ных позиций и принятия моральных решений не только в непростых ситуациях применения био-медицинских технологий, но и в определенном социокультурном, медицинском контекстах. Автор приходит к выводу, что с точки зрения социальных отношений и взаимодействий, био-этика корректирует напряжения во взаимоот-ношениях науки и общества, аксиологические механизмы регулирования этих напряжений, этические механизмы реализации медицинской практики, определяя границы морального вы-бора и моральной ответственности. Область применения результатов: биоэтические иссле-дования, теория и методология социологии, а так же в социальной практике.  Ключевые слова: биоэтика, биоэтический дискурс, социологический подход, социальные отношения, социальные взаимодействия.  

   Annotation. In article it is shown a place and a bioethics role as the directions of applied ethics in the system of the social relations and interactions. Purpose: through peculiarities of subject domain to reveal the character of subject-object relations of bioethics in the system of the social relations and interactions. Methodology: general scientific methods: analysis and synthesis, comparison, generalization; system approach. Results: Syncretic and multilevel character of bioethics gives the chance of «maneuver» in the development of moral positions and adoptions of moral decisions not only in dif icult situations of application of biomedical technologies, but also in certain sociocultural, medical contexts. The author comes to a conclusion that from the point of view of the social relations and interactions the bioethics corrects tension in relationship of science and society, axiological mechanisms of regulation of this tension, ethical mechanisms of realization of medical practice, defining borders of a moral choice and moral responsibility. Practical implications: bioethical researches, the theory and sociology methodology, social practice.     Keywords: bioethics, bioethical discourse, sociological approach, social relations, social interactions.                                                                        
 овременная наука создает неожиданные, довольно неоднозначные и не всегда про-гнозируемые ситуации, последствия которых нельзя предвидеть, если не изменить сформи-ровавшийся в науке традиционный способ мыш-ления и этико-аксиологическую оценку получае-мых результатов. Решения, принимаемые чело-вечеством на основе научно обоснованных про-гнозов, должны носить долгосрочный характер, корреспондироваться с интересами и потребно-стями следующих поколений. И эта задача возложена на особую науку – био-этику, основанную на «любви к мудрости», науку 

выживания человечества и всего живого. Био-этика «рождается из тревоги и критической оза-боченности перед лицом научного и обществен-ного прогресса» [4, с. 9]. Ее миссия в ХХI веке – претворение в жизнь функций этики предупреж-дения, в основе которой лежат тревоги человека и его устремления предупредить негативные последствия своей деятельности. В известной книге «Биоэтика: мост в будущее» В.Р. Поттер определяет биоэтику не только как новую науку, а как «новую мудрость» и «руково-дство к действию, необходимое для улучшения качества жизни». Он пишет: «Человечеству 
С 
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срочно требуется новая мудрость, которая бы являлась знанием о том, как использовать зна-ние» для выживания человека и улучшения его жизни. Концепция мудрости как руководство к действию и знание, необходимое для достиже-ния социального блага и улучшения качества жизни, называется Наукой выживания. Я считаю, что эта наука должна строиться на знании био-логии и в тоже время выходить за границы ее традиционных представлений; включать в сферу своего рассмотрения наиболее существенные элементы социальных и гуманитарных наук, среди которых особое значение принадлежит философии, понимаемой как «любовь к мудро-сти» [4, с. 9]. Биоэтика становится наиболее раз-витым в теоретическом отношении направлени-ем прикладной этики. Сегодня зарубежными и отечественными исследователями в области биомедицинской этики активно обсуждается зна-чимая для развития медицинской теории и прак-тики проблема: какая этическая система должна сменить этику Гиппократа? Абсолютно очевидно, что существующая сегодня биомедицинская эти-ка и деонтология, которые основаны на учении Гиппократа, сдают свои передовые позиции по причине несоответствия потребностям в услови-ях утверждения новой системы взаимоотноше-ний врача и пациента, исследователя и общест-ва, медицинского сообщества и системы здраво-охранения в условиях широкого использования новейших биотехнологий. Возникла острая необ-ходимость трансформировать прежние биоме-дицинские представления. В качестве такой но-вой этики, направленной на формирование ми-ровоззрения и нравственных основ профессио-нальной деятельности врача, исследователя, может предстать биоэтика. С точки зрения социальных отношений и взаи-модействий биоэтика корректирует напряжения во взаимоотношениях науки и общества, аксио-логические механизмы регулирования этих на-пряжений, этические механизмы реализации медицинской практики, определяя границы мо-рального выбора и моральной ответственности. Современная медицина как сложная социокуль-турная система причастна к трансисторическим и транскультурным явлениям человеческой жиз-ни: как никогда раньше актуализируются про-блемы здоровья, жизни, рождения и смерти, бо-лезни, выживания и сохранения человека. Все, без исключения, люди, являясь участниками процесса воссоздания этих феноменов как осо-бого рода ценностей, таким образом, вступают в постоянные, но каждый раз особенные отноше-ния с медициной. Именно это и позволяет гово-рить, о том, что биомедицинская этика и биоэти-ка, как системы оценки человеческих отношений, не могут быть только сводом профессиональных правил и санкций. Биоэтика рассматривает и корректирует отноше-ния людей в более широком – религиозном, классовом, этнонациональном, политическом и др. контексте, поэтому сдерживание нравствен-ной проблематики биомедицины своеобразными клиническими отношениями или взаимоотноше-ниями «врач-пациент» не совсем обоснованно. 

По мнению и зарубежных, и отечественных уче-ных (Р. Витча, Т. Бошама и Дж. Чайлдресса, А.Я. Иванюшкина, Б.Г. Юдина и др.) биомедицинская этика, базирующаяся на канонах этики Гиппокра-та, сегодня уже не соответствует духовно-интеллектуальным, политическим и экономиче-ским реалиям и тенденциям эволюции совре-менной цивилизации. Английский ученый-биоэтик Р. Витч [7] причины такого несоответст-вия усматривает в том, что: ●  биомедицинская этика – это корпоративная этика, ее полномочия ограничиваются преиму-щественно рамками соответствующего профес-сионального сообщества; ●  этика Гиппократа построена на идее патер-нализма, который предписывает и позволяет врачу выступать в качестве «отца», наставника, несомненного авторитета по отношению к паци-енту, либо всего медицинского сообщества по отношению к обществу; ●  принцип «не навреди» не является достаточ-ным не только для регуляции отношений врача и пациента, но и медицинского сообщества и об-щества в целом, так как перестает в полной ме-ре отвечать потребностям этического нормиро-вания в эпоху глобальных биотехнологий; ●  в современных условиях этика Гиппократа не содержит убедительных доводов и принципов для реализации актуального принципа уважения автономии пациента, интересы врача домини-руют над интересами пациента.  В подтверждение указанных Р. Витчем причин в зарубежной биоэтической теории, начиная с 70-х годов ХХ века, констатируется немало аргумен-тов, подтверждающих ограниченность этики Гип-пократа. Основные из них вытекают из узкого понимания здоровья человека только с точки зрения психофизической целостности, патерна-лизма, авторитаризма, профессионального кор-поративного характера, отсутствия признания права пациента на информированное согласие. Неоспоримые и трагические уроки, полученные человечеством на Нюрнбергском процессе в 1946 году, констатируют то, что и этическое, и правовое регулирование исследовательской и практической деятельности ученых не может реализовываться лишь профессиональными сообществами, напри-мер, медицинскими, или законами и юридическими нормами отдельных государств. Глобальные про-блемы, стоящие перед современной цивилизаци-ей, такие как выживание в условиях антропологи-ческого кризиса, борьба с неизлечимыми болезня-ми, предотвращение насилия и агрессии по отно-шению к человеческой личности, мониторинг за соблюдением гражданских прав особо уязвимых групп населения, в числе которых дети, женщины, пожилые люди, требуют разработки не только ме-ждународных норм и правил, регламентирующих биомедицинские исследования и медицинскую практику, но и обновления принципов и содержа-ния биомедицинской этики, развития биоэтики. Такие документы должны зиждиться на биоэти-ческом мировоззрении, позволяющем в междис-
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циплинарном поле давать оценку возможной пользе и определять негативные последствия научных разработок и результатов применения новых научных программ и технологий, резуль-татов и последствий научно-технического про-гресса в целом. В ХХI веке этика не может быть основана только на приоритете принципа «не навреди», необходимо абсолютно очевидно по-нимать, что ее классическая универсальность, имеющая готовые алгоритмы решений ком-плексных нравственных проблем, стоящих перед человечеством, поставлена под сомнение. Как, к примеру, трактовать этот принцип в ситуации правоприменения современных методов прена-тальной диагностики, позволяющих прогнозиро-вать рождение ребенка с болезнью Дауна? Как и кому в этом случае требуется «не навредить»? ●  матери, помогая избавиться от неполноцен-ного ребенка еще до его рождения, сделав аборт, и причинить ей тем самым серьезную психическую и физическую травму; ●  ребенку, сохранив жизнь, но обречь его на жизнь с глубокой степенью инвалидности [2]. Применение новых биотехнологий в различных областях создает много прецедентов, когда раз-решение нравственных дилемм в рамках тради-ционной биомедицинской этики иллюзорно. На-пример, вошедшие в нашу жизнь сегодня репро-дуктивные технологии, позволяющие бездетным супружеским парам иметь собственного ребенка при помощи суррогатного материнства. Как рас-сматривать действие принципа «не навреди» по отношению к младенцу, которого передают на вполне законных основаниях генетической, но не физиологической матери? Имеет ли общество моральное право лишать суррогатную мать при-родных материнских чувств и потребностей в заботе о выношенном и рожденном ею ребенке? Достаточно ли у общества только правовых ос-нований заявлять, что, забирая органы у умер-шего человека-донора для спасения еще живых, не нарушаются общечеловеческие этические нормы? Что можно оценить как вред: предоставление или запрещение права безнадежно больному человеку окончить свою жизнь так, как он этого хочет, – давая разрешение или накладывая табу на эвтаназию? [2]. В связи с вышеуказанными биоэтическими про-блемами в научном сообществе появилось и развивается такое понятия как «биоэтический казус». Биоэтические казусы, по сути, начинают формировать сегодня ядро прецедентов, на-правленных на разрешение противоречий между частным законодательством отдельной страны, всемирными конвенциями, регулирующими пра-ва и свободы человека, этническими воззрения-ми и т.п. и личными желаниями субъектов того или иного казуса. Результатом практической ап-пликации решений казусов является постепен-ное формирование новой биоэтической системы. Процесс ее развития становится фактически необратимым и носит транснациональный ха-рактер. Между тем круг биоэтических проблем, 

решаемых сегодня, следует относить к сфере трансформации образа жизни. В современной медицине сложно назвать такие области, которых не затронул бы научный и тех-нологический прогресс. Именно под его влияни-ем традиционные проблемы биомедицинской этики преобразовываются в биоэтические. Со-хранение природы человека, сохранение чело-века как биологического вида, сохранение био-сферы Земли как среды, в которую инкорпори-рована ноосфера – вот далеко не полный пере-чень проблем, которые призвана и пытается ре-шать биоэтика. А главную идею биоэтика нахо-дит в неразрывной связи общечеловеческих ценностей и всех биологических фактов. Человек выступает только частью природы, ко-торая не только предоставляет ему экологиче-ские ресурсы, но и предстает как главное усло-вие выживания человечества. Биоэтика стре-мится осознать этические проблемы с разных точек зрения, позиций и мировоззренческих ос-нований. Ее синкретический и многоуровневый характер позволяет «маневрировать» при опре-делении нравственных позиций и принятии мо-ральных решений не только в непростых ситуа-циях применения биотехнологий, но и в опреде-ленном социокультурном контексте. Все биотехнологические разработки и генетиче-ские исследования актуализируют один главный вопрос: должно ли быть одобрено все, что тех-нически возможно? Ясно, что как только в ре-зультате научных исследований появляются но-вые возможности, они быстро внедряются в практику без достаточно серьезного анализа этической составляющей. При появлении и ле-гализации какой-либо методики никто не ожида-ет каких-либо ограничений или сдерживания со стороны производителей или пользователей. Единственным эффективным барьером высту-пает соотношение стоимости и выгоды. Задача сторонников нравственности – «биоэтиков» по-казать границы человеческой вседозволенности, взывая не только к доводам рассудка, но и к че-ловеческой мудрости. Это еще один, социально-экономический аспект социальных отношений и взаимодействий, в которые вовлекается биоэти-ка как наука, как социальный институт. К сожалению, в действительности биоэтическая оценка не просто опаздывает, но и в большей степени остается только лишь в рамках научных дискуссий. Например, как только были предло-жены способы экстракорпорального оплодотво-рения, появились не только клинические, но и этические отклонения, на которые не последо-вало никакой реакции или санкций со стороны государственных властей. Предшествующая биоэтическая оценка практического применения новых способов дала бы возможность избежать многих проблем, существующих сегодня, напри-мер, проблемы замороженных эмбрионов. Нельзя согласиться и с противоположной пози-цией. Например, остановить прогресс и развитие науки рекомендуют члены Римского клуба, аги-
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тируя за то, чтобы «рост был равен нулю», что исключит появление новых технологий, а заодно и новых биоэтических проблем. Таким отрица-тельным отношением к науке пользуются эколо-гические движения. Под влиянием скандалов, спровоцированных, например, частотой пороков развития у новорожденных, вызванных талидо-мидом (1950), или интоксикацией и отравлением диоксином (в войне во Вьетнаме, на Ниагарском водопаде), люди боятся стать жертвами бескон-трольного технического прогресса. Все чаще звучит призыв «вернуться к природе» [1]. По-нашему мнению, задача биоэтики состоит не в том, чтобы сдерживать научные исследования, что в любом случае невыполнимо, а держать под контролем новые биотехнологии на стадии экс-перимента, не дать возможности превратить их в предмет коммерции. В свое время знаменитый А. Пуанкаре (1910) считал нелепой саму идею о том, что парламенты разных стран вправе при-нимать квалифицированные решения по вопро-сам научных исследований. Ученым он советовал: «Следует руководство-ваться своей совестью; любое правовое вмеша-тельство будет неуместно и несколько нелепо» 
[1]. Но все стремительно изменяется: сегодня уже предлагается учредить научный трибунал для урегулирования спорных вопросов. Выска-зываются мнения о необходимости написания свода законов для научных исследований, за-прете финансирования и публикации результа-тов исследований, вызывающих возражения с точки зрения нравственности. Знаменитая фраза Рамсея: «Мы сами себе должны закрыть доступ к знанию, на восприятие которого у нас не хватает нравственности», вы-сказанная на Нюренбергском процессе, наилуч-шим образом отражает настоящее состояние в науке. Трудно с этим спорить. Но что должно стать мерилом ощущения достатка нравственно-сти? [1] Биоэтика?! Биоэтика рекомендует новые этические принци-пы и правила для регулирования деятельности ученого-исследователя и клинициста-практика. Они продиктованы необходимостью соединения ценностей объективного знания и универсаль-ных духовных ценностей человеческой культуры, при этом человек должен выступать целью, а не средством развития науки и общества. В отечественном и западном социокультурном пространстве наибольшее признание и распро-странение получила этическая система амери-канских ученых Т.Л. Бошама и Дж. Ф. Чайлдрес-са, состоящая из четырех взаимосвязанных принципов, а именно: автономия (respect for 
autonomy); не навреди (nonmaleficence); благо-деяние (beneficence); справедливость (justice). Позже названные принципы были дополнены другими правилами (требованиями), в числе ко-торых правдивость (veracity), приватность 
(privacy), конфиденциальность (confidentiality), верность (fidelity), информированное согласие 
(informed consent) [6]. 

В настоящее время все еще продолжаются дис-куссии, в которых главная тема – универсаль-ность «системы четырех принципов» Т.Л. Боша-ма и Дж. Ф. Чайлдресса, правомерность ее ши-рокого распространения во всем мире и практи-ческого применения в международных докумен-тах и кодексах. При этом многие исследователи поддерживают системный подход в решении теоретических и практических задач медицины и здравоохранения, подчеркивая его исключи-тельную роль. Биоэтика, как наука, на наш взгляд, становится достойной альтернативой научной парадигме, той концепции, которой характерны тенденции струк-турно-функционального анализа, бинарности, тех-низации мышления. В последние 20 лет в мировом научном сообществе биоэтика стала важной со-ставляющей высшего образования медиков, био-логов, философов, социологов. «Этика жизни» дает возможность расширения пред- и пост- ди-пломного образования до высоты осознания гло-бальных проблем человечества, своеобразной подготовки качественно нового уровня с учетом комплексного восприятия возникающих этических проблем в эру биотехнологий и стихийных рыноч-ных отношений, глобализации и интернационали-зации экономики, политики, образования. Биоэтика формирует мировоззренческое основание, идеи и дух нового смыслотворчества, она инициирует новые этические смыслы и принципы, исходя из высшей ценности – ценности жизни человека и всего живого на Земле. А это, в свою очередь, ге-нерирует новый мировоззренческий подход не только в медицине, но и в современной науке во-обще. Плюрализм мнений, взглядов, установок, отсутствие догматичности в изложении материала, преодоление предубеждений и предрассудков – далеко не полный перечень основных методологи-ческих установок биоэтики как науки в новом про-странстве, где «уважение к жизни», как основной принцип, ангажирует новые дискуссии, обсуждение конкретных этических ситуаций и дилемм. Особое видение предмета, методологии и методик изучения в биоэтике дает социологический подход. Социология рассматривает биоэтику через катего-риальную призму «особого вида реальности», опи-сывая в теоретически-социологических понятиях систему взаимодействий индивида и общества. Одновременно социология анализирует связи в современных отношениях социальной реально-сти, учитывая принципы различных теоретико-методологических систем. При этом она активно использует как собственно социологические ме-тоды, так и приемы, заимствованные из арсена-ла исследовательских методов других наук [3]. Представления о господстве социально-гумани-тарных наук в сравнении с естественными или точными науками сегодня в прошлом; однако, ученый-исследователь, не знающий сути деба-тов по проблеме эвтаназии, потребностей обще-ства в развитии хосписного движения, социаль-ной помощи, выглядит несовременно. «Профес-сиональная» нечувствительность к новым спо-собам познания мира опасна как для самого специалиста, неспособного в нынешних услови-
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ях быстро переквалифицироваться, получить необходимые обществу навыки, адаптироваться к меняющимся социальным условиям, так неже-лательна и для самого общества, которое вне-запно осознало, что ему больше не нужны ни чистые физики, ни искренние лирики, ни исклю-чительные теоретики, ни стопроцентные практи-ки, не способные понять академических ученых 
[2]. Доказательства этому усматриваются в бур-ном развитии новых биотехнологий в последней трети ХХ века, возрастании роли социологии, психологии, культурологии в обществе, возник-новении междисциплинарных социальных инсти-тутов, таких, например, как валеология, синерге-тика, биоэтика и комитеты глобальной биоэтики. Биоэтика формирует как специфическое знание на основе биомедицинской этики, так и способ-

ность к системному анализу глобальных про-блем, продуцирует векторы обсуждения этих проблем в междисциплинарном и социокультур-ном контекстах. При этом биоэтика культивирует потребность в развитии особого воображения, специальных практических навыков и моральной ответственности за принимаемые этические ре-шения, а также чувства эмпатии и сострадания к людям, животным, природе в целом. Мудрость, глубину которой пока трудно предста-вить, должна стать преградой на пути деструк-ции этических идеалов человечества. Однако та же мудрость призвана защитить новые техноло-гии, которые позволяют с каждым годом дарить счастье здоровья и самой жизни все большему числу людей, которые еще недавно вынуждены были неизлечимо болеть и умирать. 
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 практике деятельности современных орга-низаций актуальным является социально-ориентированное управление, которое реализу-ется путем принятия управленческих решений.  Для оптимального учета и удовлетворения руко-водителями социально-значимых потребностей работников необходимо знание этих потребно-стей. Вот почему сплоченность, солидарность, сотрудничество работников, осмысление ими своих интересов и их четкое позиционирование выступает важной составляющей социально-ориентированного управления [1, с. 28]. В этой связи образовательное учреждение также способно реализовывать социально-ориентирован-ное управление, которое имеет свою специфику.  Как известно, педагогический менеджмент в учре-ждениях среднего профессионального образова-ния – это динамическая система соуправления процессом профессиональной подготовки, направ-ленная на овладение студентами знаниями, уме-ниями и навыками при взаимодействии с педаго-гом, обеспечивающая выполнение социального заказа общества в подготовке специалистов.  Вместе с тем, важно отметить, что одним из крите-риев качества профессионального образования 

является готовность студентов к осуществлению организационно-управленческой деятельности в современных рыночных условиях.  Согласно ФГОС СПО и НПО нового поколения отмечается, что «…образовательное учебное заведение должно предусматривать в целях реализации компетентностного подхода исполь-зование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (ком-пьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочета-нии с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компе-тенций обучающихся» [4, с. 58]. Вместе с тем, это требует от образовательных учреждений принятия иных принципов и подхо-дов к отбору и конструированию содержания образования, обновлению организационных форм, технологий обучения. Технология обучения – системный метод созда-ния, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом тех-нических и человеческих ресурсов и их взаимо-действия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования (из документов ЮНЕСКО).  

В 
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С одной стороны, технология обучения – это совокупность методов и средств обработки, представления, изменения и предъявления учебной информации, с другой – это наука о способах воздействия преподавателя на обу-чающихся в процессе обучения с использовани-ем необходимых технических или информацион-ных средств [2]. Технология обучения – систем-ная категория, в которой структурными состав-ляющими являются: цели обучения, содержание обучения, средства педагогического взаимодей-ствия, организация учебного процесса, обучаю-щийся, педагог, результат деятельности.  Современная педагогика предлагает достаточно большое количество различных педагогических 
технологий, помогающих постоянно развивать креативность студентов [3].  В ГБПОУ СПО «Октябрьский нефтяной колледж имени С.И.Кувыкина» был проведен опрос мето-дом анкетирования с целью оценки значимости различных факторов и их влияния в принятии управленческих решений (социально-ориентиро-ванный аспект), в котором участвовал 321 студент очного отделения в 2013–2014 году. Для рассмот-рения было взято 22 вопроса. Выбор целевой ау-дитории связан с тем, что: 1) студенты более сво-бодны в суждениях, чем руководители структурных подразделений колледжа; 2) являются потенци-альными руководителями в будущем; 3) с целью выявления обратной связи. Результаты анкетиро-вания отображены в таблица 1. 

 Таблица 1. 
 Результаты анкетирования в ГБПОУ СПО «Октябрьский нефтяной колледж имени С.И. Кувыкина»  среди студентов дневного отделения в 2013–2014 году 

 № п-п Вопросы 
Ответ, в % Всего % положительно отрицательно затрудняюсь  в ответе 

1. Отношение к введению дресс-кода 84,1 5,4 10,5 100 
2. Помогает ли дресс-код в учебе 50,5 24 25,5 100 
3. Отношение к символу организации (колледжа) 89,7 1,3 9 100 

4. Отношение к символу кабинета  
(долото на природном камне) 93,5 0,6 5,9 100 

5. Отношение к гимну организации 73,5 3,1 23,4 100 
6. Гимн кабинета 80,7 4,3 22,7 100 
7. Отношение к девизу организации 66 3,5 30,5 100 
8. Необходим ли девиз кабинета 56,4 12.8 30,8 100 

9. Отношение к фоновой музыке во время  занятий (практические, лабораторные и др.) 
95,6 1 3,4 100 

10. Отношение к дополнение к лекциям в виде видеофильма 97,8  2,2 100 

11. 
Отношение к информационным  
(компьютерным) технологиям  в процессе обучения 

93,1 1,9 5 100 

12. Отношение к информационным  
(компьютерным) технологиям в воспитании 76,3 6,2 17,5 100 

13. 
Ваше отношение о взаимодействие  преподавателя и студента через  социальные сети («В Контакте» и др.) 

82,6 5,6 11,8 100 

14. Как вы относитесь к критике 48 24, 28 100 

15. Как вы относитесь к критике через  Интернет (социальные сети) 27,1 45,5 27,4 100 

16. 
Вы участвуете в управлении  
(в группе, организации) 33,3 45,8 20,9 100 

17. Вы хотели бы участвовать в управлении 49,8 19,9 30,2 100 

18. Вы хотели бы принимать решения  
(управленческие) вместе с преподавателем 58,6 12,1 29,3 100 

19. 
Вы хотели бы принимать решения  
(управленческие) с другим руководящим  лицом организации (зав. отделением и др.) 

48 19,9 32,1 100 

20. 
Достаточно ли делается в организации  
(колледже) для удовлетворения ваших  потребностей в процессе обучения 

74,9 8,1 12,5 100 

21. 
Достаточно ли делается в организации  
(колледже) для удовлетворения ваших  потребностей в воспитании 

74,8 5 20,2 100 

22. 
Достаточно ли делается в организации  
(колледже) для подготовки к вашей  будущей деятельности 

90,7 2,5 6,8 100 

 Всего, % 70,4 11,4 18,2 100 
 В таблице в основном отображены ответы по ре-зультатам принятых и реализованных решений автором в ходе исследования, которые имеют со-циально-ориентированную направленность. Следует отметить, что по всем поставленным вопросам в среднем 70,4 % респондентов отве-тили положительно, 11,4 % – отрицательно и у 

18,2 % возникли затруднения. 
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90,7 % считают, что в организации прилагается достаточно мер для подготовки к будущей дея-тельности, а 74,8 % считают, что удовлетворяются потребности в воспитании и 74,9 % в обучении. Важным элементом в управлении, а, следова-тельно, в принятии управленческих решений является корпоративная культура, элементами и составляющими которой является символика, дресс-код, и др.  Внедрение дресс-кода в колледже в 2010 году одобрили 84,1 % респондентов, а 50,5 % расце-нивают положительное влияние на учебный процесс. Доля отрицаюших и сомневающихся относительно влияния данного фактора на про-цесс обучения распределилась примерно поров-ну, соответственно 24 % и 25,5 %. Очень высоко оценивается символ учебного каби-нета «Технологии бурения нефтяных и газовых скважин», реализованный в 2012 году – 93,5 %.      В свою очередь необходимость наличия символа организации признают 89,7 % студентов. Несколько ниже показатель по гимну кабинета –
80,7 %. Наличие гимна организации рассматривают по-ложительно 73,5 % и сомневаются 23,4 % рес-пондентов.  Низкие положительные результаты получены по девизу организации – 66 % и высока доля сомне-вающихся респондентов – 30,5 %. Наличие девиза кабинета расценивают положительно 56,4 %, от-рицательно – 12,8 % и сомневаются 30,8 %. В рамках реализации новых форм взаимодейст-вия преподавателя и студентов был реализован проект – создание группы и странички в соци-альной сети «В Контакте». 82,6 % респондентов рассматривают этот факт положительно.  Менее половины студентов не желают участво-вать в принятии управленческих решений с ру-ководителями колледжа (48 %), также высока доля студентов, у которых данный вопрос вы-звал затруднения – 32,1 %. Однако, 58,6 % студентов хотели бы принимать решения с преподавателем, но доля студентов, затрудняющихся также высока – 29,3 %. При рассмотрении социально-ориентированного ас-пекта в принятии управленческих решений дан-ный вопрос важен и предусматривается привле-чение исполнителей к принятию управленческих решений, что позволяет активизировать и сти-мулировать работников на уровне организации. 

Очень высоко оценивается использование фо-новой музыки во время практических занятий 
(95,6 %) и видеофильма как дополнения к лекци-ям (93,1 %). Критика личности воспринимается в большинст-ве случаев негативно, хотя 48 % рассматривают это как положительный факт. Особенно болез-ненно воспринимается критика через Интернет и 
45,5 % относятся отрицательно и лишь 27,1 % положительно. Доля студентов, участвующих в студенческом управлении, составляет 33.3 %, и 45,8 % дали отрицательный ответ. Согласно вышеизложен-ного, это является следствием ограниченного количества направлений и секторов управления 
(5-6 секторов), а с другой стороны – психологи-ческим фактором и нежеланием участвовать в процессе управления. С точки зрения подготовки специалистов нам следует рассматривать дан-ную ситуацию как негативный факт и усилить работу в этом направлении Одновременно с этим высоко оценивается зна-чение компьютерных технологий в образовании 
(93,1 %) и в воспитании (76,3 %). Важно отметить, что наибольшее затруднение вызвал вопрос: «Хотели бы участвовать в управлении» – 30,2 %, а вопрос относительно критики в Интернете вызвал наибольшее коли-чество отрицательных ответов – 45,5 %.  Таким образом, с целью совершенствования качества подготовки специалистов учебные за-ведения должны пересматривать как содержа-ние образования и обучения, так и технологию образовательного процесса. Разработка новых методов и приемов обучения, создание новых форм организации учебного процесса, примене-ние принципиально новых средств обучения от-крывают богатейшие возможности для подготов-ки специалистов, адаптированных к новым усло-виям. Сегодня каждый педагог колледжа, как лицо, принимающее управленческие решения, должен искать наиболее эффективные пути усовершен-ствования учебного процесса и качества подго-товки обучающихся, а также учитывать их по-требности, интересы и мотивы, моделировать современные социальные, производственные ситуации и отношения. В связи с этим актуально использовать совре-менные педагогические технологии с примене-нием элементов социально-ориентированного управления. 
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   Annotation. This article is focused on the problem of student's self-disclosure with different levels of reflection. It is presented amount and depth of self-disclosure in respect of low-reflection and high-reflection groups of students and made a comparative analysis between the groups.   Keywords: self-disclosure, amount of self-disclosure, depth of self-disclosure, reflection, reflexive, students, comparative analysis.                                                                        
 ионером в исследовании проблемы саморас-крытия является американо-канадский пси-холог С. Джурард, который под самораскрытием понимал процесс вербального сообщения другим личной информации о себе, осознанное и добро-вольное открытие другому человеку своего Я.     Потребность в самораскрытии существует у каждо-го человека, самораскрытие способствует самопо-знанию и самоопределению личности, построению стабильных, доверительных межличностных отно-шений [3, 4]. Способность к самораскрытию явля-ется важным социально-психологическим свойст-вом личности, причем самораскрытие остается во многих аспектах не изученным, потому существует потребность в эмпирических исследованиях этого феномена. Рефлексия, в свою очередь, относится к числу фундаментальных, не только психологических, но и общенаучных категорий [2]. В нашем иссле-довании мы опираемся на подход отечественно-го психолога А.В. Карпова, в понимании которого 
«рефлексия – это одновременно и свойство, уникально присущее лишь человеку, и состояние осознания чего-либо, и процесс репрезентации психике своего собственного содержания» [2,         с. 86]. Причем А.В. Карпов указывает на важ-ность того, что рассмотрение рефлексии в каче-стве психического свойства позволяет судить о ее индивидуальной мере выраженности, и, как следствие, рефлексивность становится объек-том конкретно-научного исследования [2]. 

Самораскрытие, по нашему мнению, тесно взаи-мосвязано с рефлексией. Само определение самораскрытия указывает на осознанность дан-ного процесса и, следовательно, на его связь с рефлексией, причем «рефлексия в качестве процесса и состояния определяет содержание самораскрытия и осуществляет прогнозирова-ние, регуляцию и контроль процесса общения, а рефлексивность, вероятно, влияет на норму от-крытости субъекта и обуславливает свойствен-ные ему особенности самораскрытия» [1, с. 199]. Наше исследование проводилось в течение 
2012–2013 гг. в Башкирской академии государст-венной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан, Уфимском государст-венном авиационно-техническом университете и Стерлитамакском филиале Башкирского госу-дарственного университета, а испытуемыми яв-лялись студенты 1–5 курса очного отделения психологических, экономических, юридических и физико-математических специальностей. Мы, вслед за А.В. Карповым [2], наряду с традицион-ными техниками обработки данных, использова-ли методический подход, в основе которого ле-жит модифицированный метод «полярных групп». Набранная выборка, в зависимости от меры выраженности рефлексивности, делилась на три подгруппы: высокорефлексивная, низко-рефлексивная и среднерефлексивная, – причем последняя подгруппа исключается из дальней-шей обработки. Таким образом, на начальном 
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этапе респонденты (591 человек) были исследо-ваны по методике диагностики рефлексивности А.В. Карпова, В.В. Пономаревой и были отобра-ны испытуемые (98 человек), имеющие высокий или низкий уровень развития рефлексивности, а затем разделены на две полярные группы: низ-корефлексивные студенты (53 человека) и высо-корефлексивные студенты (45 человек). В даль-нейшем испытуемые диагностировались и по другим методикам, в числе которых модифици-рованный вариант опросника самораскрытия       С. Джурарда (И.П. Шкуратова, Н.В. Перепелица) 
[3], занимающий центральное место в нашем диагностическом арсенале.  Вероятно, в отношении данного опросника необхо-димы некоторые пояснения. Опросник базируется на технике репертуарных решеток и включает в себя 28 вопросов, которые группируются по 8 те-мам. В зависимости от целей и задач, автор иссле-дования самостоятельно подбирает мишени само-раскрытия (реципиентов). Нами, как и в исследова-нии Н.В. Перепелицы [3], в качестве реципиентов определены 7 человек, входящие в постоянный круг общения респондентов: мать, отец, друг сво-его пола, друг противоположного пола, любимый человек, однокурсник и преподаватель. Опросник позволяет изучить такие важные характеристики, как объем и глубина самораскрытия. Параметр глубины измеряется количеством ответов в мето-дике, в которых испытуемый указывает, что рас-крывается подробно, глубоко и совершенно откро-венно. Под параметром объема понимается общая сумма информации, которую раскрывает респон-дент, причем речь идет не только о глубоком само-раскрытии [3]. В данной статье мы реализуем задачу, заклю-чающуюся в исследовании самораскрытия сту-дентов с различным уровнем рефлексивности по параметрам объема и глубины. Обработка дан-ных осуществлялась с помощью статистического пакета Statistica 6.1 и табличного процессора MS 
Excel 2007. Изучая общий объем самораскрытия, мы исполь-зуем стандартные статистики (выборочное сред-нее значение , X  выборочное стандартное откло-нение s, максимальное max и минимальное min значения) для описания данных в двух выборках.   В низкорефлексивной выборке по параметру объ-ема самораскрытия стандартные статистики при-нимают следующие значения: X = 165,55 балла, 
min = 60 баллов, max = 272 балла, s = 58,9. В высо-корефлексивной выборке: X = 197,93 балла,       
min = 99 баллов, max = 303 балла и s = 58,1. Исхо-дя из результатов, можно заметить превосходство выборочного среднего, как и минимального, и мак-симального значений, объема самораскрытия вы-сокорефлексивной выборки над низкорефлексив-ной. Однако в отношении выборочного стандартно-го отклонения признака наблюдаются практически равные результаты, что указывает на схожий раз-брос данных в выборках. Для проверки гипотезы о различии средних значе-ний объема самораскрытия для независимых вы-

борок был применен t-критерий Стьюдента. Для применения данного критерия необходима провер-ка гипотез: а) о нормальности распределения при-знака в выборках и б) о гомогенности дисперсий. Для проверки на нормальность распределения нами был использован W-критерий Шапиро-Уилка в отношении обеих выборок. Исходя из получен-ных результатов для низкорефлексивной (W = 
0,969; p = 0,18 > 0,05) и для высокорефлексивной 
(W = 0,967; p = 0,22 > 0,05) групп, можно придти к выводу о том, что распределение данных в обеих группах не отличается от нормального. Для про-верки гипотезы о гомогенности дисперсий был ис-пользован F-критерий Фишера (F = 1,027; p =     
0,93 > 0,05), результат которого позволяет принять гипотезу о равенстве дисперсий в двух выборках. Таким образом, требования к данным для исполь-зования t-критерия выполнены. Результаты непо-средственного применения t-критерия (t = –2,73;         
p = 0,008 < 0,017) позволяют отклонить гипотезу о равенстве средних значений в выборках и указы-вают на то, что объем самораскрытия высокореф-лексивных студентов статистически достоверно выше, чем у низкорефлексивных студентов. 
N.B.: в связи с тем, что в нашем диссертационном исследовании трижды используются сравнитель-ные методы на одинаковых выборках, была при-менена поправка Бонферрони для минимизации групповой вероятности ошибки и, как следствие, необходимый уровень значимости разделен на количество сравнений (т.е., если мы рассматрива-ем на статистически достоверном уровне p = 0,05, то при трехкратном применении сравнительных методов с учетом поправки p = 0,017). Далее по такой же схеме исследуем и глубину са-мораскрытия. В низкорефлексивной выборке: 51,58 балла, min = 0 баллов, max = 111 баллов и               
s = 28,72. В высокорефлексивной выборке: 67,16 балла, min = 19 баллов, max = 120, s = 28,61. Как и при рассмотрении объема самораскрытия, наблю-дается превосходство глубины самораскрытия высокорефлексивной выборки над низкорефлек-сивной по таким статистикам, как выборочное среднее, минимальное и максимальное, а также едва ли не равенство стандартных отклонений. Для проверки гипотезы о различии средних значе-ний также был применен t-критерий Стьюдента. Результаты проверки на нормальность распреде-ления по W-критерию Шапиро-Уилка для низко-рефлексивной группы (W = 0,969; p = 0,18 > 0,05) и для высокорефлексивной группы (W = 0,955;             
p = 0,08 > 0,05) аналогично указывают на то, что распределение данных в обеих группах соответст-вует нормальному. F-критерий Фишера (F = 1,008; 
p = 0,99 > 0,05), указывает на однородность дис-персий в выборках. Таким образом, требования к данным для использования t-критерия выполнены. Результаты применения t-критерия Стьюдента            
(t = –2,68; p = 0,009 < 0,017) показывают, что глуби-на самораскрытия высокорефлексивных студентов статистически достоверно выше, чем у низкореф-лексивных. Итак, выяснено, что и объем, и глубина саморас-крытия высокорефлексивных студентов стати-стически достоверно выше соответствующих характеристик низкорефлексивных студентов. 
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Объяснение этим фактам можно найти, рас-сматривая их с позиции результатов и выводов, полученных в цикле исследований, проведенных А.В.Карповым. Наиболее важные заключения состоят в следующем: во-первых, рефлексив-ность «представляет собой интегрированный симптомокомплекс личностных и когнитивных свойств»; во-вторых, «высокорефлексивные и низкорефлексивные личности характеризуются качественно различными симптомокомплексами личностных и когнитивных свойств»; в-третьих, 
«рефлексивность, являясь интегративным пси-хическим свойством, обуславливает аналогич-ные ее синтетическому статусу структурные раз-личия на уровне целостной организации лично-сти» [2, с. 224-225]. К числу базовых специфических свойств, характе-ризующих высокорефлексивную личность, отно-сятся креативность, повышенная тревожность, дипломатичность, сила Я, самодостаточность,           а отличительные черты интеллекта заключаются 
«в развитой способности к быстрому и точному отслеживанию логических отношений и законо-мерностей различной степени сложности и к дру-гим сложным сукцессивным операциям» [2, с. 215]. В общении высокорефлексивные личности отли-чаются проницательностью и рассудительностью, а также сильной вовлеченностью в ситуацию об-щения [2]. В свою очередь, низкорефлексивные личности отличаются эмоциональной сензитивно-стью, социальной смелостью, экстравертирован-ностью и развитым самоконтролем, а к особенно-стям интеллектуальной сферы относится «преоб-ладание симультанных интеллектуальных опера-ций, в частности способность к схватыванию и оперированию пространственными отношениями» 
[2, с. 219]. В общении такие личности характеризу-ются чувствительностью и эмоциональностью, смелостью и общительностью, но при этом с вы-раженным стремлением контролировать ситуацию общения [2]. Помимо этого, в ходе исследования особенно-стей принятия решения А.В.Карпов обнаружива-ет важные когнитивные отличия между низко-рефлексивными и высокорефлексивными лично-стями. Во-первых, высокорефлексивные в про-цессе принятия решения склонны использовать большее количество информации, причем это применимо как к «внешней», так и к «внутрен-ней» информации. Во-вторых, для высокореф-лексивных характерно принятие решения на ос-новании большего числа критериев (т.е. услож-нение ситуации выбора), даже если ситуация 

того не требует, а низкорефлексивные, в свою очередь, склонны к упрощению ситуации.            В-третьих, у высокорефлексивных в ситуации выбора обычно находится большее количество альтернатив, причем «расставание» с этими альтернативами происходит тяжелее, нежели у низкорефлексивных [2]. В контексте самораскры-тия решением можно считать содержание само-раскрытия, дающее определенный ответ о неких особенностях личности коммуникатора (его мне-нии, предпочтениях и т.д.), и связанное с «поис-ковой активностью», т.е. с рефлексией. Надо полагать, специфичность симптомоком-плексов личностных и когнитивных свойств оп-ределяет и различия в проявлении самораскры-тия низкорефлексивных и высокорефлексивных испытуемых. Так, одним из факторов, побуж-дающим к самораскрытию, вероятно, является повышенная тревожность, свойственная высоко-рефлексивным студентам. Одновременно с этим, «самодостаточность» и «сила Я» могут проявляться в том, что характерное для таких студентов самораскрытие связано в большей степени не с поиском эмпатии или со стремле-нием быть принятым социумом, а с присущей им 
«внутренней» неудовлетворенностью, детерми-нированной потребностью в самосознании и са-мопонимании. При этом оригинальность, стрем-ление к последовательности и обоснованности в суждениях проявляются подобно проекции их внутреннего мира во внешний, определяя глуби-ну и сложность самораскрытия. В свою очередь, социальная смелость, общительность и эмоцио-нальность, вероятно, предопределяют желание низкорефлексивных студентов раскрыть себя, но свойственная им чувствительность, осторож-ность и развитый самоконтроль, связанный со страхом перед возможными негативными по-следствиями самораскрытия, ограничивают объ-ем самораскрытия, а описанная когнитивная специфика, по всей видимости, определяет свойственную им глубину самораскрытия. Таким образом, синтез полученных нами резуль-татов с плодами исследований А.В.Карпова по-зволяет не только объяснить найденные количе-ственные различия в объеме и глубине саморас-крытия, но и предположить существование каче-ственных отличий при самораскрытии студентов с различным уровнем рефлексивности. Так, ха-рактерное для высокорефлексивных студентов самораскрытие можно назвать «тревожно-рассу-дительным», а для низкорефлексивных студен-тов – «аффилиативно-контролирующим». 
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   Annotation. The article discusses the concept, structure and conditions of development of the teacher's psychological culture in terms of creating school mediation services in educational organizations, as well as casts the monitoring's results of teachers on the issue of research of development's conditions of psychological culture of the teacher's individual at the present stage.  Keywords: mental culture of personality, mental culture of the teacher, mediation, mediativecompetence.                                                                        
 Российской Федерации Указом Президента Владимира Путина 2014 год назван Годом культуры в связи с ведущей ролью этого факто-ра в процессах жизнедеятельности современно-го человека, его общения, социальной адапта-ции, продуктивного личностного развития. Пси-хологическая культура педагога относится к раз-ряду основополагающих параметров его лично-стной структуры и деятельности, уровень ее раз-вития влияет на взаимодействия в системах 
«учитель – ученик», «учитель – учитель», «учи-тель – родитель».  И.В. Дубровина отмечает, «в нашем обществе существует дефицит психологических знаний, отсутствует психологическая культура, предпо-лагающая интерес к другому человеку, уважение особенностей его личности, умение и желание разобраться в своих собственных поступках, отношениях, переживаниях и т.п.» [5]. Понятие «психологическая культура личности» является для науки достаточно новым понятием 
(впервые упоминается в работах А.А. Бодалева и Н.И. Обозова в 80-е годы прошлого века).  В настоящее время существует несколько под-ходов к исследованию данного психологического конструкта. Л.Д. Демина определяет психологи-ческую культуру личности как совокупность куль-турно-психологических стремлений личности и соответствующих им умений [2]. В.В. Семикин 

рассматривает ее как следующий уровень раз-вития психологически компетентной личности, освоение которого предполагает принятие гума-нистических ценностей [6]. Согласно Т.Е. Егоро-вой, психологическая культура личности может рассматриваться как онтологический способ бы-тия человека в социокультурном и природном мире, основанный на переживании единства себя с миром и реализации субъект – субъект-ных отношений [4]. Психологическая культура педагога – это симво-лическая онтологическая проекция существова-ния профессии, особый способ деятельности по преобразованию профессиональных способно-стей и умений, механизм адаптации и сохране-ния профессиональной идентичности в поли-культурном образовательном пространстве, обобщенный показатель уровня профессиона-лизма педагога, фактор упорядоченности и управляемости профессией и возможности ов-ладения ею [4]. На наш взгляд, эффективным условием разви-тия психологической культуры педагога является развитие его медиативной деятельности и ком-петентности.  В соответствии с пунктом 64 Плана первоочеред-ных мероприятий до 2015 года по реализации важ-нейших положений Национальной стратегии дей-ствий в интересах детей на 2012–2017 годы, ут-вержденного распоряжением Правительства Рос-

В 
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сийской Федерации № 1916 – р от 15 октября       
2012 г., в образовательных организациях должны быть организованы службы школьной медиации, что является важнейшей социальной инновацией, востребовано жизнью и становится одной из при-оритетных задач в области современного воспита-ния и образования, направлено на минимизацию недостатков в развитии психологической культуры личности педагога [1]. Медиативный подход – это инструмент нормаль-ного человеческого взаимодействия, контроли-руемое, осознанное, позитивное общение. Хоте-лось бы, чтобы как можно больше учителей, школьных психологов и социальных педагогов владели этим методом [7]. Медиативная компетентность – это способность умело выстраивать взаимодействия и при слу-чае выходить из возникающих трудностей, осоз-навая и контролируя ситуацию [6, 7]. Школа – это срез общества, и для нее характер-ны разнонаправленные конфликты. При этом нельзя утверждать, что одни конфликты более серьезны, другие менее, ведь в любом случае страдают все их участники. Важно сохранить баланс, чтобы каждый имел право на защиту своих интересов вне зависимости от того, взрос-лый он или ребенок. Способность педагога осуществлять медиативную деятельность в процессе педагогической деятель-ности становится актуальным и востребованным в системе высшего и среднего образования. В про-цессе медиативной деятельности у педагога раз-вивается познавательная активность, способность адекватно излагать информацию в соответствии с педагогической ситуацией.  Проведенный анализ исследований в области ме-диативной деятельности позволил нам предложить следующее определение ключевого понятия ис-следования: медиативная компетентность – это способность умело выстраивать взаимодействия и при случае выходить из возникающих трудностей, осознавая и контролируя ситуацию. Формирование медиативной компетентности 

учителя начинает осуществляться в вузе в про-цессе обучения изучения не только специаль-ных, но и общеобразовательных дисциплин 
(психологии, педагогике, культурологии, логике, философии, праву и пр.).  Проведенное нами исследование было предпри-нято для того, чтобы выявить, какое представле-ние имеют учителя школ о психологической культуре педагога, насколько они её осознают и рефлексируют, какие условия развития выделя-ют, имеют ли представления о медиативной компетентности и медиативном подходе в обра-зовательной деятельности. В исследовании приняли участие 60 учителей из разных школ г. Армавира. Для исследования использовался вариант закрытой анкеты – во-просника.  Вопросы анкеты, отражающие детерминанты психологической культуры педагога, были сгруп-пированы в следующие переменные:  
1) представления педагогов о психологической культуре личности;  

2) составляющие психологической культуры личности педагога;  

3) условия развития психологической культуры личности педагога. Результаты исследования по данным анкетного опроса анализировались в исследуемых группах педагогов. Поскольку среди обследуемых были лица только женского пола, то анализ данных по половым различиям не проводился. В результа-те проведения анкетного исследования детер-минант, составляющих психологическую культу-ру личности педагога, были получены следую-щие данные.  На вопрос анкеты «Что такое, на Ваш взгляд, психологическая культура педагога?» 50 % рес-пондентов дали очень обобщенные ответы, 30 % показали, что имеют общее представление, 10 % не знают ответа на поставленный вопрос и 10 % испытуемых дали развернутые ответы (рис. 1). 
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 Рис. 1. Представление о психологической культуре педагога? На вопрос «Считаете ли Вы себя психологически культурным человеком?» 90 % испытуемых от-ветили «Да» и 10 % – «Не знаю». 

Отвечая на 3-й вопрос анкеты «Назовите условия развития психологической культуры личности?» нами были получены следующие ответы: 40 % – 
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курсы повышения квалификации, 30 % – самооб-разование и саморазвитие, 20 % – прислушиваться к мнению старших коллег и товарищей, 10 % – не знают ответ на поставленный вопрос. 
 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Варианты ответов курсы повышенияквалификациисамообразование исаморазвитиеприслушиваться к старшимтоварищамне знаю
 

 Рис. 3. Условия развития психологической культуры личности? На вопрос «Хотели бы Вы повысить свой уро-вень психологической культуры личности?» 100 
% респондентов дали положительный ответ. Отвечая на 5-й вопрос анкеты «Случаются ли в Вашей работе конфликтные ситуации (если да, 

то укажите, с кем Вы чаще всего конфликтуете, какими способами решаете конфликтные ситуа-ции)?» 80 % испытуемых ответили «Да» и указа-ли, с кем конфликтуют и как решают конфликты, и 20 % опрошенных ответили «Нет» (рис. 4.1, рис. 4.2).  Рис. 4.1. Наличие конфликтных ситуаций 

 Рис. 4.2. Сферы конфликтных ситуаций 
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 Рис. 4.3. Способы разрешения конфликтных ситуаций
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На вопрос анкеты «Знаете ли Вы, что существу-ет такой способ решения конфликтов, как ме-диация?» 70 % педагогов дали неуверенные от-веты, 20 % ответили «Да» и 10 % испытуемых ответили «Нет». На вопрос анкеты «Хотели бы Вы, чтобы в Ва-шей школе появилась служба медиации?» 90 % педагогов ответили «Да» и 10 % ответили «Нет». Проведенное исследование, направленное на изучение представлений учителей школ о психо-логической культуре педагога, позволило уста-новить следующее: Большинство педагогов (90 %) считают себя психологически культурными людьми, и только 
10 % опрошенных имеют об этом четкое пред-ставление. Все педагоги готовы повышать свою психологи-ческую культуру. Выделены условия, повышающие психологиче-скую культуру личности: 
–  повышение квалификации; 

–  самообразование и саморазвитие; 
–  общение с опытными коллегами. Практически все педагоги сталкиваются в своей работе с конфликтными ситуациями. Конфликты возникают с учащимися, родителями учащихся, коллегами, администрацией. О способе разрешения конфликтов с помощью медиации знают только 20 % респондентов, ос-тальные либо не знают, либо имеют размытое представление. Большинство педагогов (90 %) хотели бы, чтобы в их школе была организована Служба медиации. 

Проведенное исследование подтвердило необ-ходимость проведения целенаправленной рабо-ты по расширению представлений учителей о медиативной компетентности. Обучение учите-лей медиативной компетентности может стать одним из условий формирования психологиче-ской культуры педагогов и эффективным спосо-бом разрешения педагогических конфликтов. Развитие служб школьной медиации востребо-вано жизнью и становится одной из приоритет-ных задач в области современной образова-тельной практики. По результатам эмпирического исследования разработана программа «Развитие психологиче-ской культуры педагога в условиях создания служб школьной медиации в образовательных организациях», целью которой стало формиро-вание психологической культуры педагога сред-ствами медиации, необходимой для организации безопасного пространства в воспитательно-образовательной среде, а также навыков по применению медиативных технологий в различ-ных направлениях коммуникативной деятельно-сти педагога, по управлению конфликтами и ве-дению переговорного процесса. В результате обучения педагоги должны овла-деть также необходимой информацией, позво-ляющей отграничивать медиацию от других аль-тернативных процедур, понимать особую роль медиатора и роль сторон; выявлять преимуще-ства и недостатки медиации применительно к конкретному спору; разбираться в организации процедуры медиации; осваивать основные принципы проведения медиации; изучать раз-личные модели переговоров и приобрести прак-тические навыки участия в качестве медиаторов и представителей сторон или самих сторон в процедуре медиации. 
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                                                                        Аннотация. В статье представлена типология профессионально обусловленных деструкций личности преподавателей высшей школы, про-являющаяся на разных этапах профессионали-зации, обоснованы видовые сочетания дест-рукций, представленные в виде профилей с целью разработки и оценки эффективности коррекционной программы для педагогов.  Ключевые слова: Профессионально личност-ное развитие преподавателя; этапы профес-сионализации; типология профдеструкций лич-ности.  

   Annotation. The article presents a typology of professionally due to the destruction of personality high school teachers, which is manifested at different stages of professionalization, justified species combinations of destruction presented in the form of profiles to develop and evaluate the effectiveness of intervention programmes for teachers.  Keywords: Professional development of the personality of the teacher; the stages of professionalization; typology of progestrone personality.                                                                        
 аучное и практическое внимание к прове-дению настоящего исследования причин и развития профессиональных деструкций субъек-та труда предопределено не только глобальны-ми видоизменениями общества, кардинальными перестройками материальной и духовной сферы обитания человека, но и вполне отчетливыми практическими задачами в области профессио-нального труда – увеличением эффективности, действенности и свойства труда, надежности деятельности и др. Обнаружение закономерностей развития про-фессиональных деструкций личности у препода-вателей высших учебных заведений требует проработки теоретических и методологических основ психологической науки. Для поиска новых путей разрешения профессиональных деструк-ций педагогов важна и необходима концептуаль-но обоснованная технология преодоления дест-руктивного поведения, которая на разных стади-ях профессионализации имеет профилактиче-скую направленность и способствует активному преодолению деструкций. Опытная выборка бы-ла создана нами по итогам диагностики степеней выраженности профессиональной дезадаптации у преподавателей вузов г. Кропоткина, г. Став-рополя и г. Невинномысска. Всего обследовано 
158 человек. В ходе исследования установлены тенденции связи между шкалами «Снижение мотивации 

деятельности» и «Особенности социального взаимодействия» r = 0,784, «Ухудшение само-чувствия» и «Соматовегетативные нарушения»           
r = 0,692; «Снижение мотивации деятельности» и 
«Ухудшение самочувствия» r = 0,702. Респон-денты, которые проиллюстрировали по трем и более шкалам высокий или выраженный уровень дезадаптации, составили экспериментальную выборку в количестве 96 человек.  В ходе обработки эмпирических данных были получены следующие процентные соотношения по основным шкалам: ухудшение самочувствия 
(66 %), снижение мотивации деятельности             
(62 %), особенности общественного взаимодей-ствия (54 %). Существенная корреляция на дан-ном уровне дезадаптации установлена между шкалами «Ухудшение самочувствия» и «Сниже-ние мотивации деятельности» (r = 0,658). Выраженный уровень профессиональной деза-даптации в нашей выборке представляет собой соединение шкал «Нарушение цикла «сон-бодрствование» (58 %), «Соматовегетативные нарушения» (54 %). Тенденция к связи между данными шкалами не столь велика r = 0,547. С.Ф. Вакарина обозначила, что профессиональ-ная дезадаптация существенно увеличивает величину выраженности акцентуаций характера и приводит к профессиональной деструкции личности [1, с.118–122]. 

Н 
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У 46 % респондентов экспериментальной выбор-ки (преподавателей с высокой и выраженной дезадаптацией) не было выявлено акцентуиро-ванных черт характера. Преобладающими типа-ми акцентуаций характера в экспериментальной выборке являются возбудимый тип (9,5 %), дис-тимный (9,5 %), педантичный (8,5 %) и застре-вающий (7,5 %). Отметим, что данные акцентуа-ции достаточно «полярны». Так, если «возбуди-мому» типу свойственны импульсивность, аф-фективность, раздражительность, нетерпимость к противодействию, энергичность, то «дистим-ному» типу, наоборот, апатичность, пессими-стичность, серьезность, пассивность, медли-тельность в мышлении и деятельности. Анализ результатов диагностики по опроснику эм-патии дал весьма интересные результаты. Итак, у 
51 % респондентов из числа преподавателей вузов деформаций, как одного из видов профессиональ-ных деструкций, выявлено не было. В ходе иссле-дования установлено, что господствующими меха-низмами психологической защиты у респондентов с профессиональной деформацией типа «низкий уровень эмпатии – ригидность – агрессивность» и 
«низкий уровень эмпатии – агрессивность – авто-ритарность» являются регрессия и проекция; у респондентов с профессиональной деформацией типа «ригидность – агрессивность – авторитар-ность» – проекция и интеллектуализация, а у рес-пондентов с профессиональной деформацией типа 
«низкий уровень эмпатии – авторитарность – ри-гидность» – регрессия, проекция, интеллектуали-зация.  Мы установили, что в качестве доминирующих стилей саморегуляции для респондентов с про-фессиональной деформацией по типу «низкий уровень эмпатии – ригидность – агрессивность» выступают планирование и самостоятельность. У респондентов с типом деформации «низкий уровень эмпатии – агрессивность – авторитар-ность» преобладает программирование и гиб-кость. У педагогов с типом деформации «ригид-ность – агрессивность – авторитарность» прева-лирует оценка результатов, программирование и планирование. А респондентов с типом «низкий уровень эмпатии – авторитарность – ригид-ность» отличает программирование, планирова-ние, оценка результатов и моделирование. При сопоставлении господствующих стилей са-морегуляции по четырем типам профессиональ-ной деформации мы обнаружили, что особенно-стью респондентов, относящихся к типу «низкий уровень эмпатии – агрессивность – авторитар-ность» является гибкость как саморегуляторный механизм.        По нашему мнению, это и объяс-няет отсутствие ригидности. А вот для типа 
«низкий уровень эмпатии – авторитарность – ригидность» отличительным является преобла-дание стилей программирования и моделирова-ния. Для типа профдеформации «ригидность – агрессивность – авторитарность» примечатель-но превалирование оценки результатов. Доми-нантным отличительным стилем саморегуляции в типе профессиональной деформации «низкий уровень эмпатии – ригидность – агрессивность» является самостоятельность. Обобщив итоги 

диагностики видов деструкций по каждому рес-понденту, мы смогли провести выделение груп-пы респондентов по выраженности конкретных видов профессиональных деструкций и их ком-бинаций.  В процессе исследования мы установили моза-ичность картины профессиональной идентично-сти преподавателей вузов. Большинство препо-давателей высшей школы имеют четкое пред-ставление о запросах своей профессии и своих потенциалах, но не раскрывают дальних пер-спектив. Из приватных бесед с педагогами мы выяснили, что собственно модальность «могу» раскрывает контуры осуществления целей, 
«блокирует» модальность «хочу» как постановку близких профессиональных «мишеней». По на-шему мнению, это способствует формированию деструктивного поведения. Превалирующие де-структивные типы поведения мы установили с помощью настоящего исследования.  Деструктивный тип «Профессионально обуслов-ленные акцентуации – профессиональные де-формации» выявлен у 25 человек (что объеди-нило 26 % опытной выборки). Он сформирован двумя видами профессиональных деструкций: 
«профессионально обусловленные акцентуации характера – профессиональные деформации». Рассмотрев биографические характеристики рес-пондентов, которые «образуют» этот тип деструк-тивного поведения, мы сделали выводы о динами-ке профдеструкции. Данный тип профессиональ-ной деструкции был нами обнаружен у опрошен-ных старше 31 года, которые имеют ученую сте-пень кандидата наук, и при этом являются испол-нителями в научно-исследовательских проектах, 
56 % опрошенных не принимают в ней участие. Неожиданным для нашего исследования оказалось количество испытуемых со стажем деятельности от 5 до 10–15 лет и более 15 лет. Это 36 % опро-шенных. Деструктивный тип «Профессиональные дефор-мации – выученная беспомощность» обнаружен у 12 человек, что составило 13 % эксперимен-тальной выборки. Мы выявили, что этот тип де-структивного поведения объединяет респонден-тов 31–40 лет (67 %). При этом без учёной сте-пени 42 % опрошенных; а 75 % из них являются исполнителями научной работы и всего (по сравнению с 40 % респондентов первого профи-ля!) 16,5 % не участвуют в подобных видах дея-тельности. Из них 42 % опрошенных отработали в педагогической сфере от 3 до 5 лет, а 25 % и того меньше – 1–5 лет.  Тип «Профессиональная некомпетентность – про-фессиональное отчуждение» выявлен у 35 чело-век, а это 37 % экспериментальной выборки. Этот тип деструкции выявлен у опрошенных преимуще-ственно 31–40 лет (71 %), из них 77 % имеют уче-ную степень кандидата наук, 71 % – не вовлечены в научно-исследовательскую деятельность. По-давляющее большинство 74 % опрошенных рес-пондентов этого профиля имеют стаж в профессии до 3 лет, они, по существу, находятся на первом этапе профессионализации – адаптации. 
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Деструктивный тип «Профессиональные дефор-мации – профессиональное отчуждение» обна-ружен у 10 человек, что составило 10 % экспе-риментальной выборки. Нами установлено, изу-чаемый профиль связывает педагогов от 41 года и старше (60 %). По нашим сведениям, 80 % из них имеют ученую степень, 40 % активны в по-лучении грантов и являются организаторами научной работы. Большинство (60 %) из опро-шенных педагогов этого профиля работают в профессии более 15 лет. Однако, у 14 человек 
(15 %) опытной выборки не выявлено сочетаний видов деструкций.  Объединив профессиональные деструкции педаго-гов вузов в типологические сочетания, нами опре-делены сферы, где эти деструкции наиболее силь-но выражены динамической соподчиненностью стажу преподавательской деятельности.  Важную роль в контексте данной проблемы многие авторы отводят корреляции между различными шкалами. Мы выявили, что если, обнаруженная нами дезадаптация, проиллюстрирована шкалами, представляющими расстройства на психосомати-ческом уровне здоровья, то дезадаптация обнару-живается через ухудшение общего статуса и пони-жение мотивации в профессиональных занятиях, а также проявляется в уменьшении активности в социальном взаимодействии. Маркером превалирующей профессиональной некомпетентности в деятельности преподавате-ля становится потеря перспективы видеть себя в педагогической профессии, а также проявляется как индивидуальное чувство односторонности самоактуацизации в ней.  Как подметили некоторые исследователи, адапти-ровавшие «Самоактуализационный тест», когда тестирование преследует чисто исследователь-ские цели в виде выявления связей величины са-моактуализации с результативностью многообраз-ных форм и методов учебы, то в некоторых случа-ях следует ограничиться только рассмотрением итогов по двум базовым шкалам. Такой же избира-тельный анализ, по нашему мнению, с привлече-нием некоторых добавочных шкал в зависимости от целей и задач конкретной работы может быть достаточным. Примером служит контроль измене-ний, наступивших в результате применения соци-ально-психологического тренинга либо групповой терапии [2, с. 125–134].  Под влиянием профессии, по нашим данным, ак-центуации характера и личностная деформация присущи педагогам при стаже в профессии более 5 лет, что соответствует стадии вторичной профес-сионализации. Деструкция «профессиональные деформации» – «выученная беспомощность» свойственны педагогам высшей школы со стажем 
3–5 лет, что составило 42 % опрошенных, а со стажем в педагогике до 3 лет – это 25 % опрошен-ных, что соответствует стадии первичной профес-сионализации и стадии адаптации, соответственно. 

Деструкция «Профессиональная некомпетент-ность» – «профессиональное отчуждение» оказа-лась типичной для преподавателей с педагогиче-ским стажем 1–3 года, проиллюстрировали 74 % опрошенных, этот период соответствует стадии адаптации. Особенно интересно, что педагогам со стажем в педагогике более 15 лет (стадия мастер-ства) характерен исследуемый вышеназванный профиль деструкции.  В данном исследовании приведена типология профессионально предопределенных деструкций личности преподавателей высшей школы, выра-жающаяся на различных этапах профессионали-зации. Мы постарались привести доказательства комбинации видовых деструкций, представленных в виде профилей для возможности разрабатывать и оценивать эффективность коррекционной про-граммы для преподавателей. Проанализировав результаты наших изысканий, мы определили, что профессиональная коррекция нужна тем педагогам, у которых недостаточно вы-рабатываются стержневые профессиональные черты и повышен показатель качеств, оказываю-щих негативное влияние на успешную педагогиче-скую деятельность. Практическими задачами в области профессионального труда, представлен-ными повышением эффективности, увеличением результативности и качества труда, определяется практический интерес к данному исследованию. Мы проанализировали причины формирования профессиональных деструкций у субъектов педа-гогической деятельности. Изученные нами типы деструктивного поведения детерминированы гло-бальным трансформированием общества, систем-ными реорганизациями материальной и духовной жизни человека. На основе обнаруженных профилей профессио-нальных деструкций и окружения, в котором эти деструкции более красочно обнаруживаются, разработана наша программа психологического сопровождения педагогов высшего профессио-нального образования, доказавшая в процессе эксперимента свою действенность. Лейтмотивом программы психологического сопровождения профессионального роста преподавателей выс-шей школы стала оптимизация процесса согла-сованного действия преподавателей вуза. Планируя основные пути психологического со-провождения, мы предполагали, что педагог осознает себя как независимая самоуправляю-щая личность. Он располагает резервом житей-ского, профессионального, особенного опыта, который является немаловажным ключом его учебы; старается с помощью специальных заня-тий разрешить свои жизненно-важные проблемы и достигнуть конкретных целей. К одному из приоритетных направлений психологического сопровождения личностно-профессионального развития преподавателя мы причислили подъем социально-психологической осведомленности преподавателя высшей школы.  
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   Annotation. The article defines the contribution of French philosophers of the end of the 19th through the beginning of the 20th centuries into scientific development of methodological problems of psychology, i. e. its place and part in the sciences hierarchy as well as the problem of psychical identity. The author focuses on two controversial views: descendental (A. Fouillée, J. Payot, H.A. Taine) and intuitionism (H. Bergson).   Keywords: descendental approach and intuitionistic approach, French philosophy, methodology, psychical identity.                                                                        
 а данный период времени в исследованиях современной психологической науки нахо-дит отражение изучение духовно-нравственной сферы человека, основы которой были заложе-ны различными философами в истории как оте-чественной, так и зарубежной психологии.  Конец XIX – начало XX века представляет осо-бый этап в развитии психологии как науки.            П.Я. Гальперин связывал период рубежа веков с возникновением кризисной ситуации, которая характеризовалась «многочисленными отступ-лениями от традиционной ассоцианистической сенсуалистической психологии – в эксперимен-тальном и теоретическом плане – и в то же вре-мя отсутствием какой-либо принципиально новой большой психологической теории» [4, с. 6].  До конца XIX века ассоциативная психология      была единственной психологической школой                    
(Д.С. Милль, Г. Спенсер, А. Бэн, И.Ф. Гербарт). Ее предметом являлись различные познавательные процессы, связанные между собой законом ассо-циации, при этом ограничивалось изучение пове-дения, эмоций и личности в целом. Внедрение экс-периментальных методов явилось новым перио-дом в истории психологии как науки. Проведенные В. Вундтом и его многочисленными последовате-лями (Ф. Брентано, Х.Ю. Эренфельс, А. Мейнонг, С. Витасек, К. Штумпф, Э. Титченер, В. Джемс,          

Э. Торндайк и др.) психологические эксперимен-тальные исследования базировались на положе-ниях ассоциативной психологии. Несмотря на то, что данная дисциплина вступила в новый этап сво-его развития – сближение с естествознанием, она сохраняла понятие о структуре сознания как ком-плексе познавательных процессов, об ассоциатив-ных законах, лежащих в основе психической жизни человека, интроспективных методах исследования. В данный период времени наблюдалось активное сближение психологии с физиологией на основе теории психофизического параллелизма, который утверждал независимость психических процессов от функций головного мозга и центральной нерв-ной системы.  Открытие В. Вундтом первой экспериментальной психологической лаборатории выявило несо-стоятельность ассоциативной доктрины и стало заключительной вехой ее развития. Отрицание универсальности метода ассоциации стало на-чалом разработки новых теорий о сущности пси-хической жизни человека и развития «открытого кризиса».  Подобное положение психологии на рубеже ве-ков нашло отражение и в трудах французских философов, разделив ее представителей на два противоположных течения в рассмотрении про-блемы природы психического и места психоло-

Н 
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гии в системе научного знания: позитивистского и интуитивистского.  К сторонникам позитивистского направления необходимо отнести французских философов А. Фулье (Фуйе), Ж. Пэйо (Пейо) и И.А. Тэна, кото-рые коснулись важных методологических про-блем психологии. Они отошли от идей классиче-ского позитивизма, отстаивали самостоятель-ность психологии как научной дисциплины, вы-сказывались за ее отделение от философии и признавали необходимость ее практического применения. Они полагали, что именно психоло-гическая наука, признающая ценность каждой личности, а также ее исследования позволят достигнуть общественного процветания, разви-вая в каждом человеке высокоморальные каче-ства. По мнению Альфреда Фулье (Alfred 
Fouillée, 1838–1912), цель психологии как науки состоит в изучении состояний сознания индиви-да и определении того, как именно деятельность мыслей и чувств оказывает влияние на эволю-цию психической жизни и уровень нравственно-сти [10]. Необходимость развития психологии как отдельной науки признавал и другой француз-ский философ-публицист, Жюль Пэйо (Jules 
Payot, 1859–1939). Он полагал, что «психолог, более всех других ученых склонный забывать свою истинную роль, избегает всякого столкно-вения с изыскателями абсолютного. Перестав изучать явления с нелепыми в данном случае метафизическими целями, он станет изучать           их – как оно и следует с точки зрения науки и ее достоинства – с целями истинно человеческими» 
[6, с. 75]. Мало кому известно, что психология для Ипполита Адольфа Тэна (Hippolyte Adolphe 
Taine, 1828–1893) также являлась предметом неподдельного интереса. Тэн считал психологию своеобразным звеном, занимавшим положение между науками о человеческой душе и его физи-ческой природе [9]. Французским позитивистам были близки идеи эмпириокритицизма (Э. Мах, Р. Авенариус), субъективно-идеалистического философского течения конца XIX века, сторонники которого все представления об окружающей действительно-сти рассматривали как явления сознания и ком-плексы ощущений, придерживаясь теории сен-суализма и ассоцианизма. В основу психической жизни человека они помещали познавательные процессы (ощущения и восприятия) [9, 10] и со-стояния (воля) [5, 6], которые напрямую связы-вались с деятельностью нервных центров, го-ловного мозга и взаимодействовали между со-бой через процесс ассоциации.  Человек исследует окружающий мир через пси-хические познавательные процессы. Их основу, по мнению французских философов, составляют комплексы различных ощущений, складываю-щиеся впоследствии в процесс восприятия, дан-ные которого «соединяются в одно связное це-лое законом ассоциации, так что если одно из них является в сознании, все остальные побуж-даются механически и мгновенно» [6, с. 41]. Та-ким образом, человеческое тело представляет определенную связку ощущений и восприятий, связанных между собой законом ассоциации [9]. 

Французские философы отрицали существова-ние независимой от сознания человека объек-тивной реальности, опираясь на учение агности-цизма. По их мнению, в восприятии реальности нет уверенности, есть достоверные вещи и со-стояния уверенности. Например, Жюль Пэйо полагал, что видимая достоверность при позна-нии мира – «это верование, сообщающее пред-метам ту простоту и отчетливость, которые де-лают для нас несомненным, что эти предметы именно таковы, как о них говорят» [6, с. 15]. Дан-ную позицию разделял и Ипполит Тэн, считая, что не существует ни материи, ни души: все оп-ределяется ощущениями и движением, которые и заключают в себе реальность. При этом мате-рия представляет лишь «метафизическую иллю-зию», «правдивую галлюцинацию»: постоянную возможность и необходимость ощущений, нали-чие того, что называется «силами физическими, химическими и механическими» [9, с. 17]. К интуитивистскому подходу в решении пробле-мы природы психического принадлежала «фило-софия жизни» Анри Бергсона (Henri Bergson, 
1859–1941), сменившая в начале XX века тео-рию «философии науки» в русле позитивизма, к которому относились все ранее обозначенные нами французские философы. Основой психики человека в его теории являлось сознание, кото-рое представляло непрерывную, неделимую творческую реальность, включающую в себя глубинные (дорефлексивные) и интеллектуаль-ные слои. На глубинных уровнях сознания, кото-рые заключают в себе истинную духовную при-роду человека, нет законов причинности, а су-ществуют только «непосредственные данные», обозначаемые Бергсоном как длительность и свобода. В отличие от позитивистов, Анри Берг-сон выступал и против психологического детер-минизма, на котором основывалась ассоциани-стическая доктрина. Критикуя положения данной теории, философ считал, что через процесс ас-социаций можно исследовать только внешнее 
«я», так как на глубинных уровнях состояния сознания «перестают рядополагаться, тем больше они начинают взаимопроникать, сли-ваться и окрашивать друг друга» [2, с. 122], яв-ляясь безличными и инертными. По мнению Бергсона, в основе сознания, как главного элемента психики человека, лежат не отдельные познавательные процессы, а взаимо-действие восприятия, памяти и воспоминаний. Философ стремился опровергнуть тезис совре-менных психологов о сведении психики к след-ствию мозговой деятельности и материи, при-держиваясь теории психофизического паралле-лизма [1]. По мнению Бергсона, память отделена от мозговой деятельности, ведь именно благо-даря ей человек обретает истинное, духовное 
«Я», не имеющее связи с внешним миром [1].  В концепции философа, в отличие от исследо-ванных нами ранее последователей позитивиз-ма (А. Фулье, И.А. Тэн, Ж. Пэйо), нет противо-поставления окружающей действительности и психики человека. Они выступают как взаимодо-полняющие и взаимообусловленные измерения реальности. Каждая личность является частью 
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бытия, его частной внутренней структурой, глав-ной составляющей которой является память и восприятие. В концепции Бергсона стирается многовековое противопоставление материи и духа. Теперь материя представляет «срез» це-лостного духовного бытия. Взгляды французских философов, как позитивист-ского, так и интуитивистского направлений на при-роду психического и сегодня имеют несомненную научную ценность, а значит, продолжают быть ак-туальными. К идее позитивистов об уникальности, хрупкости природы психического обращаются и современные психологи. Продолжает оставаться актуальным утверждение позитивистов о необхо-димости развития психологии как науки, которая призвана обеспечить счастливое будущее для че-ловечества, то есть преследует общечеловеческие цели, способна привести человеческое общество         к развитию и процветанию. Именно за данной на-учной дисциплиной французские философы             А. Фулье, Ж. Пэйо и И.А. Тэн видели будущее, на-полненное нравственностью, моралью и гуманиз-мом. Подобное видение главной цели психологии крайне важно в рамках современного информаци-онного общества и эпохи технократизма, где глав-ный приоритет в большей степени отдается мате-
риальной, а не духовной составляющей жизни че-ловека. Трудно переоценить и значение психологическо-го наследия Анри Бергсона. Его интуитивистский подход, помещающий в центр психической жизни человека неделимое и единое сознание, в кото-ром глубинные слои относились к сфере под-линного духа, явился предпосылкой зарождения 
«открытого кризиса» в психологии и способство-вал пересмотру ее теоретических и методологи-ческих основ. Постулаты французского филосо-фа о неделимости психики и важности сферы бессознательного нашли отражение в разработ-ке идей школ гештальтпсихологии и глубинной психологии, теории и методы которых широко распространены и активно применяются в со-временной психологической практике.  В заключение стоит отметить, что идеи исследуе-мых нами французских ученых оказали влияние на психологов и философов различных европейских стран, заложили фундамент для многочисленных исследований психической жизни. Представителям современной психологической науки остается кон-статировать, что взгляды философов прошлого не перестали быть актуальными и сегодня. 
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 ADDICTED PERSONALITY  IN SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCE AS A SUBJECT OF INTERDISCIPLINARY DISCOURSE 
                                                                        Аннотация. В данной статье рассматривается феномен зависимой личности в рамках соци-ально-философского подхода и в качестве предмета междисциплинарного дискурса, рас-сматривающего зависимость как отдельную сферу знания. Проведен глубокий анализ под-ходов в изучении зависимого (аддиктивного) поведения подобной личности, факторы и при-чины ее становления в современной реально-сти. Охарактеризована социокультурная при-рода поведенческих отклонений личности в кон-тексте эволюции и адаптации социальности.  Ключевые слова: зависимая личность, дис-курс, социальная философия, подход, фено-мен, зависимость, поведение, анализ.  

   Annotation. This article examines the phenomenon of addicted personality within the social and philosophical approach, and as the subject of an interdisciplinary discourse that considers addiction as a separate sphere of knowledge. Deep analysis approaches in the study of the addictive behavior of such personality factors and the reasons for its emergence in the modern reality. Characterized social and cultural nature behavioral abnormalities in personality context of evolution and adaptation of sociality.   Keywords: Addicted personality, discourse, social philosophy, approach, phenomenon, addiction, behavior, analysis.                                                                        
 еобходимость выявления современных подходов в исследовании зависимости и зависимой личности в русле методологии позна-ния общественного развития и социокультурных трансформаций заставляет расширить сферу рационально-теоретического междисциплинар-ного дискурса и обозначить концептуальные ос-нования изучения. Теоретические и методологические аспекты ис-следования зависимой личности акцентируют внимание на выяснении содержания понятия и явления в контексте разнообразных подходов, места понятия в системе сопряженных понятий социально-гуманитарного знания. Однако в условиях становления в современной России нового типа социальности меняется ха-рактер и содержание процесса самоидентифи-кации личности, что не может не оказать влия-ния на все остальные параметры человеческого бытия. В итоге необходимость исследования смысла и значения изменений в системе «лич-ность – общество» в условиях неустойчивого общества определяется как теоретическими ин-тересами, так и насущными потребностями и обстоятельствами социальной практики.  Осмысление проблематики зависимой личности в социально-гуманитарном знании в первую оче-

редь заставляет уточнить основные теоретиче-ские подходы исследования. При этом пробле-матика зависимой личности связывается с инди-видуальным уровнем человеческого бытия и трактуется как междисциплинарная, поскольку рассматривается целым рядом социально-гуманитарных наук. Означивание феномена зависимой личности в качестве предмета междисциплинарной парадиг-мы базируется на понимании дискурса как когни-тивного феномена, включающего способы интер-претации, оценок, позиционирования субъектов, социальных взаимосвязей и объектов социальной реальности [1, c. 261]. Применение концепта «дис-курс» позволяет расширить объем научного инст-рументария социально-философского осмысления общественных явлений. Изучение личности в социальной философии всегда подчинялось логике междисциплинарного исследования. Личность – это фундаментальное философское понятие, играющее важную роль как в социально-гуманитарных науках, так и в различных отраслях философского знания. Сре-ди социально-гуманитарных наук можно выде-лить психологию, социологию, педагогику, для которых исследование личности имеет первен-ствующее значение[2].  

Н 
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Проблема личности рассматривается в различ-ных теоретических ракурсах, но при этом не под-вергается сомнению социальная природа лично-сти. Социально-философский подход трактует личность как устойчивую систему социально-значимых черт, характеризующих индивида в качестве члена общества или определенной со-циальной общности [3, c. 27]. Выявление феномена зависимой личности в качестве предмета междисциплинарного дискур-са обусловлено тем, что в настоящее время в научном познании сформировался комплекс представлений, рассматривающих область зави-симостей как отдельную сферу знания. Зависи-мость выступает, в том числе, и в качестве пси-хического заболевания, отличающегося некон-тролируемыми импульсивными поведенческими практиками. В условиях, когда в современном российском обществе наблюдаются кризисные явления на самых различных уровнях социаль-ного существования, далеко не каждому индиви-ду удается реализоваться через успешную соци-альную адаптацию. Соответственно, в целях восстановления психологической комфортности и эмоционального равновесия индивид, в том числе, способен прибегать к искусственному из-менению состояния своей психики. В поисках вариантов защиты от дискомфорта он нередко прибегает к практикам, связанным с аддиктив-ным (зависимым) поведением. Практики подоб-ного поведения выступают в качестве одного из видов девиантности. Проблемное поле изучения зависимости в различ-ных теоретических подходах фиксирует такие ана-литические ракурсы, как анализ социальной зави-симости в качестве органической солидарности в работах Э. Дюркгейма; подход, связанный с целе-рациональным аспектом социальной зависимости, предложенный М. Вебером, а также интерактивная модель Дж. Мида, в которой социальная зависи-мость выступает как «особый стандартизирован-ный порядок», включающий фактор контроля по-ведения членов общности через «предписанное» социальное принуждение [4]. Теоретические подходы изучения зависимости как социокультурного явления в контексте соци-альности и культуры включают психологический и социологический подходы. Психологический подход трактует зависимость в качестве многосложного и многоуровневого психо-логического явления, реализующегося через сис-тему субъект-объектных отношений на таких уров-нях, как феноменологический, функционально-динамический и детерминационный. При конструи-ровании понятия зависимости основой выступает категория «отношение», раскрывающая суть спе-цифической природы состояния зависимости, что связано с такими параметрами, как мотивы, пере-живания, действия, ситуация [5]. Различными аспектами зависимости занимается целый ряд направлений психологической науки – клиническая психология, опирающаяся на де-формационно-дефицитарную модель психиче-ского проявления), психология личности (патоло-

гизация личности через прием психоактивных веществ), социальная психология, занимающая-ся особенностями социальных отношений в сфере зависимости) и т.д. [6].  Ряд авторов, анализируя проблему зависимости в проекции различных ее форм, фиксируют две группы причин возникновения зависимости – во-первых, это психологические травмы, во-вторых, это характерологические особенности личности 
[7, c. 58]. А.Ю. Акопов полагает, что в основе всякой зависимости лежит аддикция, как глубокое психологическое погружение в объект желания, а также фиксация позитивной связи с этим объек-том, подкрепляемой наслаждением, удовольстви-ем и чувством удовлетворения. Все это ведет к сдвигам в мотивации деятельности с реальной цели на средства ее достижения [8, c. 4]. Обращается внимание на два основных направ-ления изучения зависимости в психологической науке. Представители одного рассматривают зависимость в контексте, связанном с когнитив-ными, мотивационными, эмоциональными и по-веденческими характеристиками зависимой лич-ности. Зависимость для них выступает в качест-ве комплекса мыслей, верований, чувств, вра-щающихся в пространстве параметров принад-лежности к группе, к совместным видам дея-тельности, что неизбежно заставляет человека полагаться на других. Для представителей вто-рого направления в центр исследовательского интереса выдвигается явление межличностных трансакций внутри социальной группы, создаю-щее эффект «социальной зависимости», связан-ный с тем, что один индивид владеет ресурсами или же имеет возможность их контролировать, в то время, как другой индивид лишен подобных ресурсов [9, c. 95–96]. Социологический подход в изучении зависимо-сти связан с тем, что российское общество ин-терпретируется как общество социальной зави-симости с такими характеристиками, как состоя-ние взаимного отчуждения, дефицит социально-го доверия и т.п. [10]. Согласно социологу            И.А. Гуськову, социальная зависимость может быть охарактеризована как позиционирование социальных групп в процессах социальных взаимодействий и социальных отношений [11]. В пространстве междисциплинарного дискурса аналитическому потенциалу теорий «зависимой личности» (dependent personality) в подходе к исследованию зависимости, как индивидуально-личностной характеристики человеческой лично-сти, присуща продуктивность их применения в различных аспектах и уровнях анализа. При этом к основным компонентам зависимой личности обычно относят ее генезис; совокупность харак-теристик когнитивного, мотивационного, эмоцио-нального и поведенческого свойства; негативные и позитивные следствия зависимых отношений 
[12, c. 103]. Исследователь Н.Бойко исходит из того, что опасности зависимости угрожают тем, кто имеет предрасположенность к зависимому поведению, что связано с индивидуально-личностными осо-
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бенностями человека, прежде всего, с анома-лиями (акцентуациями) характера. Отсюда – развитие неврозов, психического расстройства, что ведет к зависимому и асоциальному поведе-нию [13].  Лица, склонные к зависимости, отличаются особы-ми личностными чертами, связанными с наруше-ниями самоконтроля, снижением уровня критично-сти, дефицитом удовлетворенности (постоянное недовольство чем-либо), неустойчивостью перед лицом разнообразных стрессоров, заниженной самооценкой, повышенной внушаемостью и под-верженностью манипуляциям. Зависимое (аддиктивное) поведение подобной личности отличается защитно-оборонительным характером и формируется, как правило, в про-странстве и при условии ограниченной свободы. Индивид обретает зависимость в силу своей готовности подчиняться, наличию «страсти быть во власти другого», а не из-за давления или внешнего принуждения. Внешние факторы есть лишь условия формирования и становления за-висимости, но не их причина. В этом смысле все виды зависимости базируются на индивидуаль-но-личностных качествах и характеристиках че-ловека [14, c. 42]. В парадигме междисциплинарного дискурса по-ведение зависимой личности рассматривается в русле девиантного (отклоняющегося) поведения.  Одним из первых рассмотрение проблем откло-няющегося поведения осуществил Э. Дюркгейм. В целом изучение отклоняющегося поведения проводилось в русле четырех основных направ-лений: теоретико-методологическом (М. Вебер, Т. Парсонс. П. Сорокин,); междисциплинарном 
(Р. Дарендорф, Ф. Знанецкий, Л.Козер, У. Томас, М. Хальбвакс); психоанализа (В. Райх, З. Фрейд, Э. Фромм, К. Хорни); структурном функциона-лизме (Р. Мертон, Т. Парсонс).  Методологические основания изучения отклоняю-щегося поведения представлены в теориях отече-ственных исследователей: в девиантологии –             в трудах B.C. Афанасьева, Я.И. Гилинского,              Б.М. Левина, М.Е. Поздняковой. На уровне частных поведенческих наук активно изучаются различные виды и формы отклоняющегося поведения: аддик-тивное поведение и его виды (В.Д. Менделевич), патологическое поведение (Р. Комер), девиантное поведение (Я.И. Гилинский).  В социально-гуманитарном знании предприни-малось немало попыток конструирования общей модели поведения зависимой личности. Одни из них по преимуществу размещаются в русле «бо-лезни», другие – в религиозно-морализаторских рамках «греха» и «борьбы добра со злом». Упо-минаемые Д. Крамер и Д. Олстед делают упор на взаимосвязи зависимой личности и авторита-ризма, в чем эти исследователи усматривают основополагающий фактор формирования фе-номена зависимости. Предложенное ими объяс-нение сводится к тому, что авторитарная мо-раль, укоренившаяся в ходе становления миро-вых религий, сумела навязать представления, 

связанные с основополагающим расколом мира на два взаимоисключающих начала. Это приве-ло к расколу человеческой психики в силу не-обоснованных и невыполнимых ограничений, налагаемых на естественную и целостную жизнь человека. Взамен моделей, связанных с «болез-нью» и «моральным грехом», эти авторы пред-ложили парадигму, связанную с «больной мора-лью». То есть зависимость – это болезнь морали 
[15, c. 6–7]. Инструментальная и эмоциональная зависи-мость от окружающих обуславливает широкий спектр поведения зависимого с целью максими-зации возможности получения поддержки – от раболепной пассивности до агрессии. Прежде всего, это различные проявления конформно-приспособительского поведения зависимой лич-ности: уступчивость, угодливость, внушаемость, подчинение навязываемому мнению, подстраи-вание под чужие эталоны, стремление избегать конфликтов, стремление быть членом группы и растворяться в ней. Зависимая личность харак-теризуется обостренной чувствительностью к настроению и поведению тех, в ком она нужда-ется, поскольку способность правильно интер-претировать настроение и поведение провайде-ра облегчает получение помощи. Для отношений зависимости характерна идеализация зависи-мым человеком своего провайдера (врача, род-ственников, любимых, Бога) [16, c. 99–100].  Проблематика рассмотрения зависимого пове-дения связана с тем, что поведение человека, по определению ряда исследователей, выступает в качестве объективно необходимого, сущего и социокультурного свойства. Исследования, свя-занные с причинами и механизмами формирова-ния зависимого поведения, ведутся, преимуще-ственно, медиками и психологами, которые об-ращают внимание на наличие таких факторов, как биологическая предрасположенность, психо-логические обстоятельства риска, провоцирую-щие социальные воздействия.  Характеризуя социокультурную природу разно-образных поведенческих отклонений личности, многие исследователи обращают внимание на фактор формирования упорядоченной социаль-ной структуры в процессах, связанных с взаим-ными действиями социальных акторов на самых разнообразных уровнях в контексте эволюции социальности. При этом адаптация индивидов к новым социокультурным показателям в виде девиантности, психологической компенсации, социального напряжения и стрессовых ситуаций посредством того или иного способа «ухода» от реальной жизни отличается иллюзорными и со-циально опасными характеристиками [17]. 

 Учение о зависимостях, сложившееся в качест-ве межпредметного на стыке психологического, медицинского, социологического и иных подхо-дов, постепенно расширяет сферу своего при-менения, формируя широкий и разносторонний взгляд на сущность и многообразие видов зави-симости [18, c. 90–91]. Исследователь Г.Э. Бры-нин обращает внимание на то обстоятельство, что с зависимостью связано уменьшение для 
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человеческой личности выбора каких-либо иных поведенческих практик, что ведет к возникнове-нию у человека чувства собственной неполно-ценности[19]. Зависимая личность в социально-гуманитарном знании в качестве предмета междисциплинарно-го дискурса анализируется также в русле меж-дисциплинарного направления, связанного с 
«наукой о сложном», в центре внимания которо-го оказалось исследование социальной среды, отличающейся нелинейной динамикой, социаль-ной неопределенностью, наличием режимов хаоса. Все больше исследователей соотносят категорию зависимости с такими понятиями, как 
«виртуальность» и «виртуальная реальность». Поскольку социальная реальность обретает харак-теристики нестабильной и эфемерной, в простран-

стве жизненного существования распространяются разнообразные симулякры как образы символиче-ской реальности, замещающие подлинную реаль-ность. Сложность и исключительная противоречи-вость общественного развития, способность к кар-динальным переменам и трансформациям под влиянием разнообразных факторов, стремление отозваться на противоречивые вызовы современ-ности – все это актуализирует поиск новых объяс-нительных моделей феномена зависимой лично-сти в социально-гуманитарном знании. Именно масштабность функционирования такой категории, как зависимость, включая и многообразие ее экс-пликации, заставляют обратить внимание на необ-ходимость социально-философского подхода, ор-ганизующего и формирующего общетеоретический взгляд на феномен зависимой личности в соци-альной реальности современного российского об-щества. 
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                                                                        Аннотация. В статье представлены проблемы становления психологической службы в Арма-вирской государственной педагогической ака-демии. Психологическая служба вуза, являясь одним из важнейших видов психологической практики, принимает активное участие в про-фессиональном становлении личности будуще-го педагога. Результаты диагностики, проводи-мой психологами службы вуза, внедряются в процесс занятий психологического цикла, дают возможность преподавателям психологии про-водить индивидуальную и групповую работу со студентами в рамках практических занятий по психологии, которые занимают не менее важ-ное место в формировании их коммуникатив-ной компетентности.   Ключевые слова: психологическая служба, профессиональная компетентность, коммуни-кативная компетентность, психологическая ди-агностика, психологическое консультирование, психологическая профилактика, тревожность, коммуникативные способности.  

   Annotation. The article presents the problems of the formation of the psychological service in the Armavir state pedagogical Academy. Psychological service of the University, being one of the most important types of psychological practice, received the active participation in the professional formation of the personality of a future teacher. The results of the diagnostics, conducted by the psychologists of the service of the University, introduced in the psychological cycle, and give teachers the opportunity to psychology to conduct individual and group work with students in the framework of the practical lessons on psychology, which occupy not less important in shaping their communicative competence.    Keywords: psychological service, professional competence, communicative competence, psychological diagnostics, psychological consulting, psychological prevention, anxiety, communication skills                                                                        
 оздание психологической службы вуза в нашей стране сильно отстает от создания школьной психологической службы. Можно на-звать лишь отдельные вузы, в которых система-тически накапливается опыт психологической службы: Казанский ГУ, Московские вузы: МГУ, МИСИ, МГПУ, МИСИС, Московская медицинская академия, Шуйский госпедуниверситет, Ростов-ский ГУ, Новосибирский ГУ, Томский ГУ и др. [1]. Анализ теории и практики деятельности психо-логической службы в вузе показал, что в своем современном состоянии она представляет собой целостную систему научного, прикладного и практического аспектов: специальное направле-ние психологической науки, интегрирующее об-щие достижения педагогической и возрастной психологии, социальной психологии, психологии управления и др.; психолого-педагогическое и методическое обеспечение достижения основ-ных целей вуза, состоящих в развитии личности и подготовке специалистов (на уровне бакалав-ра, магистра и т.п.); непосредственная деятель-ность психологов в вузе [2]. 

Для того, чтобы психологическая служба стала частью образовательной системы вуза, практи-ческому психологу необходимо начинать с со-гласования своего функционала, с построения деловых отношений с ректоратом. Динамика этих отношений содержит несколько уровней: согласование (получение административного заказа и соотнесение его со своими представле-ниями, профессиональными интересами, воз-можностями и т.п.); организация (составление плана работы, административные мероприятия по управленческой поддержке и нормативно-правовой регламентации; материально-техни-ческое обеспечение основных направлений ра-боты; психологическое просвещение должност-ных лиц; разработка концептуальных подходов; аналитическая работа с получаемой информа-цией и т.п.); интеграция или сотрудничество 
(проведение совместных работ различного уров-ня; распределение труда между педагогом и психологом и другими преподавателями; подбор и выбор психологических технологий; создание системы сопровождения для личностного и про-фессионального развития и саморазвития; опти-

С 
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мизация условий жизни, воспитания и обучения и т.п.); результат (анализ совместной деятельно-сти и полученных данных) [1]. Концепция психологической службы Армавир-ской государственной педагогической академии содержит набор функций вузовского психолога. Ему предписывается проводить психологическое просвещение, психологическую профилактику, психологическое консультирование, психодиаг-ностику и психокоррекцию. При этом каждая функция предусматривает целый набор задач. Только с целью психопрофилактики психолог должен адаптировать студентов к условиям уч-реждения, определять степень их готовности к обучению, обследовать на каждом курсе обуче-ния, предупреждать перегрузки, создавать бла-гоприятный психологический климат. С сентября 2001 года в Армавирской государст-венной педагогической академии в план психоло-гической службы включено направление, связан-ное с развитием коммуникативной компетентности студентов. Эксперимент по организации психоло-гической службы вуза в АГПА показал, что в соот-ветствии с данной проблемой психологи вуза могут решать следующие конкретные задачи: 
1. Тестирование первокурсников с целью выяв-ления групп риска (с повешенной тревожностью, конформностью, застенчивостью, низким уров-нем коммуникативных и организаторских спо-собностей и т.п.). 
2. Осуществлять диагностико-коррекционную работу со студентами, имеющими проблемы в общении. 

3. Диагностировать коммуникативные и органи-заторские способности, коммуникативную на-правленность, эмоционально-волевые особен-ности студентов и др., препятствующие нор-мальному протеканию процесса общения, обу-чения и воспитания, а также осуществлять их коррекцию [2]. 

4. Выявлять и устранять психологические при-чины нарушения межличностных отношений студентов с преподавателями, сверстниками, родителями и другими людьми. 
5. Консультировать преподавательский коллек-тив, родителей по психологическим проблемам в общении, обучении и воспитании детей, в разви-тии их коммуникативных характеристик и т.д. 

6. Проводить индивидуальные и групповые кон-сультирования студентов по вопросам обучения, 

развития, проблемам самоопределения, само-воспитания, взаимоотношений со сверстниками, противоположным полом. В задачу психологов службы вуза АГПА входит также оформление и выдача студентам-перво-курсникам, прошедшим тестирование, психоло-гических паспортов. Начиная с первого дня по-ступления студента в вуз, психолог службы и преподаватель психологии, ведущий курс «Вве-дение в профессию», находятся в тесном танде-ме, непрерывном взаимодействии [3]. Получен-ные в результате данного курса сведения о лич-ностных особенностях студента, а также резуль-тате первичной психологической диагностики заносятся в его психологический паспорт. Все заинтересованные лица (куратор, преподаватель психологии, сам студент) имеют возможность в любое время получить данные об уровне само-оценки, типе темперамента, потребно-моти-вационной сфере, уровне общительности, меж-личностных отношениях и т.п. данного обучаю-щегося. Паспорт находится в службе вуза в те-чение всего времени обучения студента, что позволяет психологам службы и преподавателям психологии проводить мониторинг профессио-нального и личностного роста будущего педагога и создания индивидуальных программ развития и саморазвития, а также наблюдать или не на-блюдать определенную динамику тех или иных личностных особенностей обучающегося. В пси-хологическом паспорте необходимым моментом является выдача рекомендаций по развитию и саморазвитию обучающегося. Включение в план работы направления по фор-мированию коммуникативной компетентности студентов психологической службы Армавирской государственной педагогической академии отве-чает определенным запросам практики образо-вания и связано с необходимостью применять коммуникативные знания, умения и навыки в процессе обучения и воспитания студентов для их всестороннего гармонического развития [4]. Итак, психологическая служба вуза, являясь одним из важнейших видов психологической практики, принимает активное участие в профессиональном становлении личности будущего педагога. Резуль-таты диагностики, проводимой психологами служ-бы вуза, внедряются в процесс занятий психологи-ческого цикла и дают возможность преподавате-лям психологии проводить индивидуальную и групповую работу со студентами в рамках практи-ческих занятий по психологии, которые занимают не менее важное место в формировании их комму-никативной компетентности. 
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 FEATURES OF DEVELOPMENT OF MEMORY AND ATTENTION AT YOUNGER SCHOOL  STUDENTS OF THE MOSCOW AGGLOMERATION 
                                                                        Аннотация. В статье отражены результаты исследования произвольной памяти и произ-вольного внимания у детей младшего школьного возраста, проживающих в сельской и город-ской местности Московской агломерации. По-казано, что городские и сельские дети имеют отличительные особенности в развитии произ-вольной памяти. Поставлена проблема исполь-зования полученных результатов в организации и осуществлении педагогической деятельности для достижения равных возможностей учащихся в получении качественного образования.  Ключевые слова: внимание, память, город-ская и сельская местность, младший школьник.  

   Annotation. Results of research of any memory and any attention are reflected in article at the children of younger school age living in rural and city areas of the Moscow agglomeration. It is shown that city and rural children have distinctive features in development of any memory. The problem of use of the received results in the organization and implementation of pedagogical activity for achievement of equal opportunities of pupils in receiving quality education is put.    Keywords: attention, memory, city and rural areas, younger school student.                                                                        
 рамках реформы российского образования реализуется федеральный государствен-ный образовательный стандарт начального об-щего образования (ФГОС НОО). Данный стан-дарт был разработан на основе системно-деятельного подхода, что определило его на-правленность на развитие личности ученика по-средством усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира, созданию условий для эффективной реализации и освое-ния обучающимися учебной программы с учетом различного темпа их развития и индивидуальных особенностей. Одним из главных требований ФГОС НОО является обеспечение равных воз-можностей в получении качественного начально-го общего образования [7].  Одним из факторов, влияющих на уровень ког-нитивного развития, является социально-экономические условия жизнедеятельности ре-бенка, в том числе образование и материальный достаток родителей, статус семьи в обществе 
[3]. Жизнедеятельность большинства современ-ных людей складывается в условиях городской среды. В связи с этим большинство детей нашей страны сегодня рождаются и проживают в боль-ших и малых городах [1]. Учитывая вышесказанное и тот факт, что в рамках ведущей учебной деятельности в младшем школь-ном возрасте формируется произвольность психи-

ческих познавательных процессов, наше исследо-вание было направленно на изучение особенно-стей произвольного внимания и произвольной па-мяти у младших школьников, относящимся к раз-ным социально-территориальным общностям (го-род и село) Московской агломерации. Также дан-ное исследование актуализирует проблему инди-видуально-дифференцированного подхода в обу-чении учащихся, относящихся к разным социально-территориальным общностям и согласно принци-пам системной психологии [4] позволит дополнить представление о психическом развитии младших школьников.  Целью исследования является изучение осо-бенностей произвольного внимания и произ-вольной памяти у младших школьников, относя-щихся к разным социально-территориальным общностям Московской агломерации Задачи исследования: 

1. Выявить особенности произвольного внима-ния и произвольной памяти младших школьни-ков Московской агломерации.  
2. Изучить особенности произвольного внима-ния и произвольной памяти младших школьни-ков, относящихся к разным социально-террито-риальным общностям (город и село) Московской агломерации. 

В 



144 

Методика В исследовании приняли участие 218 детей в возрасте 9–10 лет, проживающих на территории Московской агломерации. Испытуемые были разделены на 3 группы в зависимости от того типа населенного пункта, в котором они прожи-вают и обучаются. Дети первой группы прожи-вают в Москве (91 человек); дети 2 группы              
(74 человека) – в городах агломераций 2-го по-рядка (г. Чехов и Г.О. Троицк); дети 3 группы           
(53 человека) из сельских поселений агломера-ций 2-го порядка Московской области. Сельские поселения примерно схожие по инфраструктуре изначально были ориентированы на сельскохо-зяйственную деятельность.  Диагностика произвольного внимания проводи-лась при помощи методик «Корректор» и «Раз-ведчик» компьютерного программного комплекса 
«EffectonStudio». «Корректор» представляет со-бой компьютерный вариант корректурной пробы Бурдона. Тест «Корректор» предназначен для оценки интенсивности и устойчивости зрительно-го внимания. Тест выполняется четыре минуты. Одним из показателей является обобщенный показатель внимания – оценивается по скорости и качеству выполнения теста. Также в методике предусмотрена балльная оценка от 0 до 9. Тест «Разведчик» предназначен для оценки объема внимания. Результат тестирования представлен в единицах объема внимания по          
9-ти балльной шкале. Экспозиция предъявления стимульного материала ограничена фиксиро-ванным промежутком времени. Диагностика произвольной памяти проводилась при помощи методики «Объем механического за-поминания цифр» компьютерного программного комплекса «EffectonStudio». Методика предназна-чена для исследования объема механической кратковременной памяти. Одним из показателей является средняя длина ряда (среднее количество цифр в ряду, при котором испытуемый может точ-но воспроизвести весь ряд) и шкальная оценка 
(информация о соответствии результатов испы-туемого установленной тестом норме).  

Также для исследования произвольной памяти использовалась методика «Заучивание 10 слов». Предложена А.Р. Лурия. Используется для оцен-ки состояния памяти испытуемых, утомляемости, активности внимания. Методика позволяет ис-следовать процессы памяти: запоминания, со-хранения и воспроизведения. Статистическую обработку исследования произ-вели при помощи статистического пакета 
IBMSPSSStatistics 20. Использовалась описа-тельная статистика, однофакторный дисперси-онный анализ (ANOVA) с апостериорным крите-рием множественных сравнений Шеффе, проверка однородности дисперсии – критерий Ливиня.  Результаты и их обсуждение Исследование произвольной памяти при помощи методики «Объем механического запоминания цифр» показало, что 61 % младших школьников Московской агломерации имеют высокий уро-вень объема кратковременной памяти, 39 % де-тей имеют средний. Лучшие результаты по уров-ню объема памяти показали московские дети, у 
70,3 % выявлен высокий уровень и у 29,7 % низ-кий. Городских детей агломерации 2-го порядка с высоким уровнем развития объема внимания выявлено 52,7 %, со средним уровнем 47,3 %. Сельских детей с высоким уровнем объема крат-ковременной памяти выявлено 56,6 %, со сред-ним уровнем – 43,4 %. Детей с низким уровнем развития кратковременной памяти ни в одной из групп не выявлено.  Средняя длина ряда по методике для младших школьников Московской агломерации равна             
5,64 ± 0,6. Полученный показатель соответствует возрастной норме, так как объем кратковременной памяти для 10 летнего ребенка в среднем равен       
5 единицам, а для взрослого человека он состав-ляет 7 ± 2 единицы [3; 6]. Анализ сравнения сред-них значений выборок (городские и сельские младшие школьники Московской агломерации) с помощью ANOVA (табл. 1), а также последующий анализ множественных сравнений по критерию Шеффе показал, что статистически значимые раз-личия обнаружены между группой сельских детей и остальными двумя группами городских детей на уровне значимости p < 0,01. Талица 1. Среднегрупповые показатели развития памяти по объему воспроизведенной информации со стандартными отклонениями Показатель город  Москва 

город  агломерации  
2-го порядка 

сельская  местность  агломерации  
2-го порядка 

Результаты 
ANOVA Объем отсроченного воспроизведения 

(Методика «Запоминание  
10 слов по А.Р. Лурия») 

8,09 ± 1,35 7,49 ± 1,48 7,92 ± 1,53 3,65 * Средняя длинна воспроизведенного  ряда (методика «Объем  механического запоминания цифр») 
5,78 ± 0,58 5,63 ± 0,68 5,41 ± 0,63 5,90** Примечание. Уровни статистически значимости: * – р<0,05, ** – р<0,01, 

 Исследование объема отсроченного воспроизве-дения словесного материала с помощью методики 
«Заучивание 10 слов» показало, что у 95 % млад-ших школьников объем воспроизведённого мате-риала соответствует нормативу выполнения дан- ной методики [11], среднее количество воспроиз-веденных слов составляет  7,8 ± 1,4. У 7,5 % детей сельской местности объем отсроченного воспроиз-ведения ниже нормы, у 92 % соответствует норме для данного возраста. С объемом отсроченного 
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воспроизведения ниже нормы московских младших школьников выявлено 2,2 %, результаты 97,8 % соответствуют нормативам выполнения методики. У городских детей агломераций 2-го порядка из второй группы с объемом отсроченного воспроиз-ведения ниже нормы выявлено 4,1 %, результаты 
95,9 % детей соответствуют нормативам выполне-ния методики.  Анализ сравнения средних значений исследуе-мых групп с помощью ANOVA (табл. 1) с после-дующим анализом множественных сравнений по критерию Шеффе показал, что статистически значимые различия обнаружены между группой сельских детей и московских детей на уровне значимости p < 0,05. Среднегрупповые значения у городских детей агломераций 2-го порядка не имеют статистически значимых различий от мос-ковских и сельских детей.  По форме «кривой запоминания» были выявле-ны дети с истощаемостью и неустойчивостью внимания [10]. Среди младших школьников Мос-ковской агломерации было выявлено 37,2 % де-тей с истощаемостью и неустойчивостью внима-ния. Больше всего с проблемами внимания было выявлено младших школьников в группе город-ских детей агломерации 2-го порядка (43 %), в сельских местности выявлено 39,6 % детей, в московской местности только 30,8 %. 

Изучение особенностей внимания показало, что у значительного количества младших школьни-ков Московской агломерации (67,4 %) объем внимания развит на среднем уровне, у 18 % уро-вень развития высокий, низкий уровень выявлен только у 14,7 % детей. Больше всего детей с низким объёмом внимания выявлено в группе городских детей агломераций 2-го порядка      
(18,9 %). У сельских детей самое большое коли-чество детей со средним уровнем объема вни-мания 77,4 % (рис. 1). Согласно полученным данным, большинства детей способны удержи-вать достаточное количество поступающих сиг-налов, объектов восприятия или ассоциаций в центре ясного сознания для осуществления ус-пешной деятельности. С.Л. Рубинштейн отмеча-ет, что «развитие объема внимания находится в теснейшей связи с общим умственным развити-ем ребенка» [9, с. 432]. Эта взаимосвязь обу-словлена тем, что расширение объема внимания осуществляется за счет переключения внимания с чувственных образов на мысленные связи [9]. Средне-групповое значение объема внимания для детей Московской агломерации равно             
5,2 ± 1,7 объекта, а в полученных баллах за вы-полнение методики среднее равно 4,25 ± 1,86. Анализ сравнения средних значений исследуе-мых группс помощью ANOVA статистически зна-чимых различий не выявил. 

 

 Рис. 1. Уровень развития концентрации внимания у младших школьников Московской агломерации 

 Рис. 2. Уровень развития концентрации внимания у младших школьников Московской агломерации 

59,3% 54,1% 64,2%35,2% 36,5% 28,3%5,5% 9,5% 7,5%0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0% 1 группа (г. Москва) 2 группа (города агломераций 2-го порядка) 3 группа (село агломераций 2-го порядка) Концентрация внимания низкаяКонцентрация внимания средняяКонцентрация внимания высокая
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Исследование концентрации внимания при помо-щи методики «Корректор» позволило выявить, что у 58,7 % младших школьников Московской агломе-рации концентрация внимания слабо развита. Са-мое большое число детей с низким уровнем кон-центрации внимания выявлено в сельской местно-сти 64,2 %. Московских детей с низким уровнем концентрации внимания выявлено 59,3 %. В группе городских младших школьников, проживающих в агломерациях 2-го порядка, выявлено больше все-го детей со средним и высоким уровнем концен-трации внимания 36,5 % (рис. 2). Средне-групповое значение по полученному баллу у младших школь-ников Московской агломерации равно 2,81 ± 1,7. Анализ сравнения средних значений исследуемых групп с помощью ANOVA статистически значимых различий не выявил.  Также полученные результаты диагностики кон-центрации внимания, подтверждают представ-ление психологов о развитии внимания в данном возрасте [2; 9]. Данные результаты указывают на то, что большинству младших школьников Мос-ковской агломерации требуется помощь учителя для поддержания концентрации внимания на уроке.  Выводы Большинство младших школьников Московской агломерации имеют хорошо развитую зритель-ную кратковременную память. Значительное большинство детей способны к длительному удержанию в памяти заученного словесного ма-териала. Отмечен хорошо развитый объем вни-мания в совокупности с плохо развитой концен-трацией у большинства младших школьников. 

Более низкие результаты у сельских младших школьников по сравнению с городскими выявлены по показателям развития объема кратковременной памяти на уровне статистической значимости р<0,01, по объему отсроченного воспроизведения на уровне р<0,05. Статистически значимых отли-чий по показателям объема и концентрации вни-мания между группами детей, относящихся к раз-ным социально-территориальным общностям (го-род и село) не выявлено. В процентном отношении уровня развития по объему внимания лучшие ре-зультаты выявлены у сельских младших школьни-ков, по уровню развития концентрации внимания – у городских детей агломерации 2-го порядка. Заключение.  В заключение отметим, что для активной пере-работки информации в памяти, ее сохранения, воспроизведения требуются ресурсы внимания, которое в отличие от других познавательных процессов своего особого содержания не имеют, а проявляются внутри восприятия и мышления теснейшим образом, связанных с памятью. С позиции системной психологии психика – эта система, состоящая из различных информаци-онных элементов (ощущения, образы, понятия, представления), а память – это сеть зафиксиро-ванных связей между элементами психической системы, образующих ее основу [8].  Полученные результаты диагностики внимания и памяти младших школьников показывают, что при определении стратегии психологического развития младших школьников в процессе школьного обу-чения необходимо комплексно учитывать особен-ности развития внимания и памяти.  
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XVIII в., когда психологию начали выделять из такой науки, как философия, против имевших место реакционных идеалистических теорий, ис-пользовавших врожденное психическое, духовное различие людей для обоснования социального неравенства, выступил К. Гельвеций, французский философ-материалист, идеолог революционной буржуазии. В основу своей теории он положил про-тивоположный тезис: различия в способностях людей обусловлены различными условиями вос-питания, под которым понимают всякое форми-рующее психику влияние среды; врожденные же различия в психике не имеют существенного зна-чения. Эти две крайние точки зрения сохранились в психологии до нашего времени. Появились и промежуточные, однако в современной буржуазной психологии преобладают теории, отдающие пред-почтение гипотезе «биологического» происхожде-ния интеллекта. Их авторами являются такие круп-ные американские психологи, как Э. Торндайк,          Д. Дьюи, А. Анастази, английский генетик Ш. Ауэр-бах, австрийские психологи К. Бюлер и 3. Фрейд и другие известные ученые. Общим для всех буржуазных теорий является то, что дети состоятельных родителей, благодаря на-следственным данным или принадлежности к бо-лее высокоорганизованной интеллектуальной сре-де, по уровню психического развития превосходят детей малоимущих родителей. Так буржуазная наука служит интересам своего класса. В середине 1920-х годов в советской педагоги-ческой психологии получили широкое распро-

странение некритически заимствованные кон-цепции буржуазных психологов. В это время и появилась в советской школе педология, которая трактовала психические особенности детей как наследственно закрепленные и неизменно опре-деляющие успеваемость и трудовую жизненную перспективу.  В конце XX века в связи с успехами генетики широко обсуждался вопрос о природе психиче-ских свойств, в частности способностей, и вы-явились две противоположные концепции. Первая концепция предполагала, что психиче-ские свойства, способности определяются гено-типом, т.е. «генетической программой» челове-ка, которые предстоит реализовать в процессе интеллектуального развития, а талант – это сча-стливая комбинация генов. Другая концепция повествовала, что психиче-ское развитие полностью обусловлено только активным воздействием социальной среды, ус-ловиями жизнедеятельности, воспитанием и обучением, что все люди при рождении облада-ют совершенно одинаковыми природными воз-можностями для развития любой способности до любого уровня, включая гениальность. Согласно этой концепции, при правильной, идеальной по-становке обучения и воспитания из любого ре-бенка можно сделать гения в любой области. Следовательно, согласно этой концепции, в бу-дущем все наши люди будут гениальными. Это совершенно невероятно. 

В 



149 

Односторонность и ошибочность обеих теорий очевидна. Отрицать индивидуальные различия природных предпосылок психического развития так же неверно, как и считать эти генетические особенности однозначно определяющими пси-хические особенности индивида. Ориентировочная ежегодная оценка ближайших возможностей развития способностей школьника давала бы возможность сделать его обучение более целенаправленным и рациональным, а труд и энергию учителя, его профессиональные возможности использовать наиболее экономно и продуктивно. Еще большую пользу могла бы принести сравни-тельная оценка различных способностей инди-видов. Возьмем такой пример: пусть у какого-нибудь школьника математические способности определены как «повышенные», литературно-творческие – как «превосходные», а по осталь-ным учебным дисциплинам – как «обычные». Математик и литератор будут систематически вести с таким учеником дополнительную инди-видуальную работу, чтобы помочь ему правиль-но сделать однозначный выбор к окончанию школы. Если бы оказалось, что развитие этих способностей до возможного максимума связано с перегрузкой ученика и может нанести ущерб его здоровью, то пришлось бы ограничиться стремлением к максимальному уровню лишь наиболее высокой и перспективной способности данного школьника, учитывая при этом, конечно, и ценность ее для общества. Как видим, никакой недооценки социального фактора, роли обуче-ния и воспитания нет. Напротив, все они эффек-тивно корректируются и оказываются в большом выигрыше, а проблема профориентации получа-ет при этом обоснованное решение. Что же ка-сается какой-то искусственной «интеллектуаль-ной элиты», то это утверждение несерьезно. Чтобы устранить этот круг логических противоре-чий, необходимо одновременно рассматривать и другую существенную сторону явления, не нару-шая диалектического единства. Здесь же, в приве-денных суждениях и выводах, надо прямо признать наличие у индивидов врожденных биологических особенностей психики, в частности задатков спо-собностей. Именно благодаря этим врожденным особенностям нервной системы человека уже са-мое первое воздействие данной среды на индиви-дов оказывается различным, и в результате осо-бенности психики начинают проявляться внешне, усиливаться, развиваться, расширяя тем самым возможности для специфического, индивидуально-го преломления внешних влияний. Говоря о природных особенностях человека,          В.А. Крутецкий акцентирует внимание на том, что они обуславливают разные пути и способы разви-тия психических свойств, могут влиять и на уро-вень достижений человека в какой-либо области. У автора получается, что врожденные задатки не влияют на характер способностей, т.е. все рожда-ются одинаково способными ко всем видам дея-тельности. Но в таком случае как же природные особенности человека могут влиять на уровень его достижений в какой-либо области?  

Движущими силами психического развития ре-бенка, школьника являются диалектические про-тиворечия, которые возникают и преодолевают-ся в процессе обучения и воспитания. Но это только воспроизведение известного общего фи-лософского положения о движущих силах разви-тия, без творческого применения которого нель-зя проникнуть в сущность предмета, в природу, динамику процессов развития психики человека. Советские психологи признавали ведущую роль внешних факторов в формировании и развитии психических особенностей, способностей инди-вида. Признание решающей роли внешней сре-ды ведет к отрицанию природной одаренности людей, к фактическому пренебрежению ею в процессе обучения и воспитания. Из сказанного ясно, что неоспоримая важность внешних фак-торов не дает основания приписывать им ре-шающую роль. Эта роль принадлежит сочетанию внешних и внутренних факторов. Учитель мог бы «опустить руки» в работе с бо-лее слабыми учениками, если бы знал, что большую роль играют природные задатки, и что внешнее воздействие, обучение и воспитание играют ведущую, но не решающую роль в разви-тии особенностей психики, способностей уча-щихся. Подобные опасения напрасны, ибо науч-ные выводы всегда должны отражать объектив-ные закономерности. Учитель никак не может 
«опустить руки» при работе с более слабыми учениками, ибо он обязан дать им программный минимум знаний, умений и навыков. Кроме того, ему известны факты из биографий многих вели-ких ученых, таких, например, как И.Ньютон и А.Эйнштейн, говорящие о том, что в школьные годы ученые совершенно не отличались своими успехами. Поэтому учитель, педагог-психолог должны стремиться к тому, чтобы как можно раньше выявить способности детей. Мозг, психика человека остаются пока еще за-гадкой для науки. Для решения вопроса об оп-ределенном соотношении природного и соци-ального компонентов развития психики, ее осо-бенностей и способностей индивида научных данных пока недостаточно.  В середине 30-х годов в результате критики пе-дологических ошибок было отвергнуто и все по-ложительное в трудах советских ученых, в част-ности П.П. Блонского и Л.С. Выготского, зало-живших фундамент научных знаний о психиче-ском развитии ребенка.  Это задержало в последующий период развитие ряда наук, в том числе психологических и педа-гогических, социологических и философских. Прямым следствием этого явилась, в частности, недооценка значения новой науки кибернетики. С 1939 по 1964 г.г. было заторможено развитие советской генетики, которая в 20–30-х годах за-нимала ведущее место в мировой науке о на-следственности и изменчивости. Не проводились у нас и исследования по многим психолого-педагогическим проблемам, в частности по во-просам природы, структуры, диагностики, про-гнозирования и воспитания важных для общест-
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ва индивидуальных способностей детей. Однако в последние десятилетия в нашей стране актив-но проводятся исследования по проблеме спо-собностей. Все психические процессы развивались в про-цессе человеческой деятельности. Жизненная практика требовала все более тонкого и совер-шенного различия предметов – развивались способности восприятия; воздействие на приро-ду, изменение ее требовали все более глубокого осмысления связей и зависимостей – развива-лись мыслительные способности; опыт предше-ствующих поколений становился недостаточным в изменяющихся условиях среды – развивались способности воображения. Чем шире и разнообразней становилась дея-тельность людей, тем шире и разностороннее становились их способности. Постепенно у че-ловека возникало много новых потребностей, рожденных формированием социальных отно-шений, которые нуждались в новых способно-стях. Уже обращалось внимание на то, что среди за-рубежных психологов также нет единства в по-нимании способностей. Большинству из них свойственно понимать способности либо как врожденные особенности индивида, опреде-ляющие все будущие достижения субъекта, либо как приобретенные навыки и умения. Оценка способностей в зарубежной психологии, в основ-ном, связана с тестированием и математической обработкой данных. (Дж. М. Кеттел, А. Бине,  Г.И. Россолимо и др.). В современной отечественной психологии выде-лены следующие подходы:  

1. Личностно-деятельностный (Б.М. Теплов,  Б.Г. Ананьев, В.М. Мясищев, В.А. Крутецкий,  А.В. Петровский, Ж. Пиаже, В.С. Мерлин и др.); 
2. Системно-стилевой (Б.Б. Коссов и др.); 
3. Функционально-генетический (Н.С. Лейтес, В.Д. Шадриков, Е.А. Климов и др.). Если представители личностно-деятельностного направления сосредотачивали свое внимание на внешней стороне способностей, то представите-ли функционально-генетического подхода изуча-ли их внутреннюю основу – соотношение спо-собностей и психических процессов. Каждый познавательный психический процесс соответст-вует определенной психической функции – соче-танию сложных функциональных, операционных и мотивационных образований, характеризую-щих человека. [1, с. 12–13]. В духовной, психической сфере выделяются ин-теллектуальная, эмоциональная, характерологи-ческая области. Все качества индивида находят-ся во взаимосвязи и проявляются в любой его деятельности.  В психике человека социальное и биологическое неразделимы. В воспитании человека важно фор-мирование его психики. Для общества ценнейшим качеством человеческой психики является то, что психика каждого человека уникальна по своей при-роде, поэтому люди обладают различными спо-собностями. Значимым является биологический фактор, который означает врожденность задатков, но социальный фактор в развитии способностей предполагает достижение определенных успехов, которых может достичь индивид в результате раз-вития и формирования своих способностей.  
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 сновные направления психологии (психоана-лиз, бихевиоризм, гуманистическая психоло-гия, когнитивная психология) объясняют поведение людей и формируют стратегию психологической коррекции личности. Научные знания, проникая в обыденное сознание, трансформируются в обы-денные представления. При помощи обыденных представлений обычный человек пытается само-стоятельно решать свои психологические пробле-мы, понять психологические проблемы другого человека. С обыденными представлениями об основных направлениях психологии субъект при-ходит к специалисту в области здоровья, с этими же представлениями он начинает познавать пси-хологию как студент ВУЗа.  Цель настоящего исследования состоит в изуче-нии состава и структуры социальных представ-лений о психоанализе у студентов при помощи различных методов исследования в сравнении.  Начало подобным исследованиям было положе-но С.Московичи, который опубликовал результа-ты в монографии «Психоанализ: его образ и его публика» (1961) [10]. Новизна нашей работы за-ключается в исследовании представлений о пси-хоанализе у российских студентов.  Московичи утверждает, что обыденные знания – это социальные представления, которые состав-ляют нашу способность воспринимать, делать выводы, понимать, чтобы придавать смысл ве-щам или объяснять личную ситуацию [4, с. 6]. Дальнейшие исследования выделили иерархиче-ские уровни строения представления: ядро и пе-риферию. По мнению Ж.-К. Абрика, центральное ядро образуется одним или несколькими элемен-тами, отсутствие которых уничтожит или радикаль-но изменит данное представление [1, с. 76]. 

Методы, используемые в исследованиях соци-альных представлений, тяготеют к качественной методологии. Основные используемые методы - свободный ассоциативный эксперимент, метод определений, метод рисунка [5, 9].  Маркова замечает, что для исследования пред-ставлений необходимо использовать методы изу-чения как осознанных уровней мышления, так и неосознанных [2, с.44]. Необходимость изучения вербального и невербального компонента пред-ставлений связана с идей А. Пайвио о двойном кодировании (вербального и невербального)                
«в качестве принципа функционирования и органи-зации психики» [7, с. 42].  По  мнению  Шайдулли-ной Ю.А. [8], качественные проективные методики способствуют уменьшению степени влияния соци-альной желательности на полученные данные. Для исследования осознанного вербального уровня представлений о психоанализе у студен-тов был применен метод определений, для изуче-ния неосознанного вербального уровня исполь-зовался ассоциативный эксперимент, для изучения неосознанного невербального уровня мы при-менили метод рисунка. Результаты были проана-лизированы как количественно, так и качественно. Количественные показатели (частота встречаемо-сти устойчивых элементов) по отдельным уровням сравнивались между собой при помощи критерия φ-угловое преобразование Фишера. Для обработки данных текстов определений, ассоциативного экс-перимента, метода рисунка использовался прото-типический анализ П. Вержеса [1, с. 30], контент-анализ. В данной работе проведен анализ сущест-вительных. В нашем исследовании приняли участие           
520 студентов в возрасте от 17 до 23 лет. Сред-
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ний возраст составил 19,1 лет. Выборка уравно-вешена по полу. Исследование состояло из четырех этапов. На первых трех этапах мы изучили структуру, со-став различных уровней представлений о психо-анализе, а также выделили на каждом уровне содержательные категории. На четвертом этапе сравнили полученные результаты. На первом этапе мы исследовали осознанный вербальный уровень представлений. Всего респонденты высказали 7006 слов к слову «пси-хоанализ», что составляет среднюю длину опре-деления 13,463 слов. Словарь различных поня-тий содержит 922 слова. Вслед за работами  И.Б. Бовиной [1], А.Г. Продовиковой [5], в кото-рых используется методика П.Вержеса, мы про-анализировали часто встречающиеся слова, которые упоминались хотя бы 5 % респондентов. Эта часть составила 53,565% от общего числа предложенных понятий. В этом случае средний ранг слова составил – 8,383, частота – 65,731.  В число элементов ядра представлений о психо-анализе попадают следующие слова: человек, анализ, состояние, который, психический, психо-логический, психика, поведение, изучение, ме-тод. Собственно периферическая система пред-ставления образована понятиями: проблема, люди, характер, процесс, действие, тест, ситуа-ция, мир. В число элементов периферической системы, составляющих потенциальную зону изменения, попадают слова: исследование, лич-ность, выявление, психология, помощь, качест-во, особенность, теория, мысль, лечение, рас-стройство, деятельность. Основным представлением о психоанализе яв-ляется «психологический анализ психического состояния человека, метод изучения поведения, психики». Результаты исследований А.Г. Продовиковой [6], показывают, что понятие «психика» тесно связа-но с чем-то болезненным и носит негативную окраску.  У студентов существует эмоциональная позиция по отношению к человеку, обращающемуся к психоанализу, как о человеке с психологически-ми проблемами, несущим в себе некий отпеча-ток «неуспешного, неадекватного, проблемного» человека. Эти предположения подтверждаются данными интервью: респонденты описывают образ психоаналитика как позитивный, чаще все-го дают ответ, что к аналитику обращаются с психологическими проблемами, но образ клиен-та описывают чаще как негативный [3].  Анализ содержания инвариативной части пред-ставлений позволил выявить следующие катего-рии: квазисубъект деятельности (психология, теория), объект деятельности (человек, лич-ность, люди), квазиобъект деятельности (пове-дение, психика, мысли, состояние, проблема, характер, процесс, действие, качество, особен-ность, расстройство, внутренний мир), деятель-ность (исследование, изучение, анализ, выявле-

ние, деятельность, помощь, лечение), средство деятельности (метод, тест), контекст деятельно-сти (ситуация). Результаты: При помощи метода определений выявлены представления студентов о психоана-лизе на осознанном вербальном уровне. На этом уровне психоанализ – это «психологический анализ психического состояния человека, метод изучение поведения, психики» Элементы пред-ставлений укладываются в предложенные кате-гории. На втором этапе мы исследовали неосознан-ный вербальный уровень представлений. Респонденты высказали 2829 ассоциаций к сло-ву «психоанализ», что в среднем составляет 
5,440 понятия. Словарь различных понятий со-держит 601 слово. Мы проанализировали часто встречающиеся ассоциации. Эта часть состави-ла 44,291% от общего числа предложенных по-нятий. В этом случае средний ранг ассоциаций составил – 3,062, частота – 59,667.  В число элементов ядра представлений о психо-анализе попадают следующие ассоциации: ана-лиз, психология, психика, тест, психолог, иссле-дование, Фрейд. Собственно периферическая система представления образована понятиями: поведение, мозг, изучение, личность, состояние, больница, мысль, проблема, наука. В число эле-ментов периферической системы, составляющих потенциальную зону изменения, попадают сло-ва: человек, псих, проверка, врач. Ядро представления о психоанализе образовано семью элементами, наиболее часто встречаю-щийся из них – «анализ». В ассоциациях студен-тов о психоанализе присутствуют идеи о том, что психоанализ «это психология», «психолог, Фрейд 
(проводят) анализ, исследование психики тес-том». Доминирует идея о психоанализе как о составной части психологии, а не медицины, психотерапии или философии.  Анализ содержания инвариативной части пред-ставления позволил выявить следующие катего-рии: квазисубъект деятельности (психология, наука), субъект деятельности (психолог, Фрейд, врач), объект деятельности (человек, псих, лич-ность), квазиобъект деятельности (психика, по-ведение, мозг, состояние, мысли, проблема), деятельность (анализ, исследование, изучение, проверка), средство деятельности (тест), кон-текст деятельности (больница). Результаты: При помощи ассоциативного экспе-римента выявлено представление студентов о психоанализе на неосознанном вербальном уров-не. На данном уровне психоанализ – это «психоло-гия», «психолог, Фрейд (проводят) анализ, иссле-дование психики тестом». Элементы представле-ний укладываются в предложенные категории. На третьем этапе мы исследовали неосознан-ный невербальный уровень представлений.  Респонденты нарисовали 1548 образов в рисунках к слову «психоанализ», что в среднем составляет 
4,665 образа. Словарь различных образов содер-
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жит 332 образа. Мы также проанализировали часто встречающиеся изображения. Эта часть составила 
48,556 % от общего числа образов. В этом случае средняя частота составила 49,8.  В число элементов ядра представления о психо-анализе и частично в число элементов перифе-рической системы, составляющих потенциаль-ную зону изменения, входят изображения: чело-век, знак выноска, стул, стол, голова. В число элементов частично собственно периферической системы и в число элементов, составляющих потенциальную зону изменения, попадают обра-зы: бланк теста, психолог, знак стрелка, кушетка, лист исписанный, мозг, ручка для письма, крес-ло, голова в профиль. Основными представлениями о психоанализе на данном уровне являются «человек с акцентом на части тела, голова, от которой идет выноска (как символ мыслительной, речевой деятельности) и образы контекста деятельности (стол, стул)». Анализ содержания инвариативной части пред-ставлений позволил выявить следующие катего-рии: объект деятельности (изображение «чело-век»), квазиобъект деятельности (изображение 
«голова анфас», «голова в профиль», «мозг», частично «знак выноска»), субъект деятельности 
(изображение «психолог»), деятельность (изо-бражения «знак стрелка», частично символ «знак выноска»), результат деятельности (изображе-ние «исписанный бумажный лист»), средство деятельности (изображения «бланк теста», «руч-

ка для письма»), контекст деятельности (изо-бражение «стол», «стул», « кушетка», «кресло»). Результаты: При помощи метода рисунка выяв-лено образное представление студентов о пси-хоанализе. На данном уровне психоанализ – это 
«человек с акцентом на части тела, голова, от которой идет выноска (как символ мыслитель-ной, речевой деятельности)», а так же атрибута-ми психоанализа являются стол, стул. Элементы представлений укладываются в предложенные категории. На четвертом этапе мы сравнили основные количественные показатели полученных данных на предыдущих трех этапах, затем сравнили выявленные категории различных уровней меж-ду собой и выделили общие и специфические категории для каждого уровня представлений о психоанализе. По процентной доле общей лексики (словарь разных слов, изображений) от общего количест-ва названных слов (нарисованных изображений) к предложенному слову-стимулу, по тому на-сколько однообразен лексический словарь мы судим в первую очередь о сформированности того или иного представления.  Мы сравнили процентные доли общей лексики 
(словарь разных слов, изображений) от общего количества названных слов (нарисованных изо-бражений) к предложенному слову-стимулу меж-ду собой (рис. 1). 

 

 Рис. 1. Доля устойчивых слов, представлений о психоанализе полученные на материале,  собранном при помощи метода определений, ассоциативного эксперимента и метода рисунка в сравнении Доля общей лексики (изображений) от общего количества высказанных слов (от общего коли-чества изображений) на слово-стимул «психо-анализ» при использовании метода определений значимо ниже, чем при использовании ассоциа-тивного эксперимента (р ≤ 0,000) и метода ри-сунка (р ≤ 0,000). Значимые различия доли лек-сики (изображений) от общего количества выска-занных слов (от общего количества изображе-ний) на слов-стимулов «психоанализ» при ис-пользовании ассоциативного эксперимента и метода рисунка отсутствуют.  На всех уровнях представлений о психоанализе у студентов обнаруживаются содержательные категории: объект деятельности, квазиобъект деятельности, средство деятельности. Особенностью вербального уровня социальных представлений является наличие категории 
«квазисубъект деятельности». Особенностью неосознанного уровня социальных представле-ний является наличие категории «субъект дея-тельности». Особенностью невербального уров-ня социальных представлений является наличие категории «результат деятельности».  

Метод определений Ассоциативный эксперимент Метод рисункаДоля устойчивых образов, ассоциаций, слов 14,45% 21,24% 21,45%0,00%5,00%10,00%15,00%20,00%25,00%%
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Результат: Доля общей лексики (изображений) от общего количества высказанных слов (от об-щего количества изображений) на слово-стимул 
«психоанализ» при использовании метода опре-делений значимо ниже, чем при использовании других методов. Выявлены общие и специфиче-ские категории разных уровней представлений. Выводы:  При использовании различных методов выявле-но, что представления о психоанализе у студен-тов наиболее сформированы на осознанном уровне (р ≤ 0,000). В инвариативных частях представлений при ис-пользовании различных методов выявлены со-держательные категории. Выявлены общие и специфические категории в инвариативных частях представлений. На всех уровнях представлений о психоанализе у сту-дентов обнаруживаются содержательные кате-гории: объект деятельности, квазиобъект дея-тельности, средство деятельности. Особенно-стью вербального уровня социальных представ-лений является наличие категории «квазисубъ-

ект деятельности». Особенностью неосознанно-го уровня социальных представлений является наличие категории «субъект деятельности». Особенностью невербального уровня социаль-ных представлений является наличие категории 
«результат деятельности».  Заключение. По линии от сознательного к не-осознанному происходит конкретизация элемен-тов представлений, именно конкретное наполне-ние дает понимание аттитюда. Исследуя пред-ставления в определенной последовательности, сознательные вербальные компоненты – не-осознанные вербальные компоненты – неосоз-нанные невербальные компоненты, мы, выходим на динамику изменений представлений от соци-ально желательных к неосознаваемым вытес-ненным компонентам. На сознательном уровне представлений объект деятельности «люди, личность». На неосознанном уровне представ-лений объектом деятельности является «лич-ность, псих». На основе полученных результатов мы можем предположить, что в основе сопро-тивления своевременному обращению к специа-листу в области психического здоровья является навешивание ярлыка на себя при обращении к специалисту: «Только психи ходят к психологу». 
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 ON THE ESSENCE OF  POLITICAL EXTREMISM 
                                                                        Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с сущностью, признаками политического экстремизма, как неизменного спутника современных обществ, обладающего всеобщими на глобальном уровне, особенными на российском уровне и единичными на даге-станском уровне свойствами, признаками и формами проявления. На примере Дагестана дан анализ причин возникновения экстремизма на Северном Кавказе, акцентировано внима-ние на факте, что, помимо чисто экономиче-ских, возникновению экстремистских настрое-ний в дагестанском обществе способствовал и ряд других факторов. Как правило, экстремизм имеет место в том обществе, в котором скла-дывается экстраординарная ситуация: резкое падение социально-экономического уровня жизни населения, безработица, миграционные проблемы и связанные с этим резкая социаль-но-политическая дифференциация и поляриза-ция сил в обществе. Отмечены факторы, спо-собствующие преодолению конфликтогенного потенциала.  Ключевые слова: экстремизм, конфликт, на-силие, общественный диалог, гражданское об-щество, Северный Кавказ, Россия, сепаратизм  

   Аnnotation. The problems associated with the entity attributes of political extremism as the invariable companion of modern societies is universally globally, especially in the Russian level and single level properties on Dagestan, signs and forms of manifestation. On the example of Dagestan data analysis of the causes of extremism in the North Caucasus, also focused on the fact that in addition to purely economic, the emergence of extremism in Dagestan society and contributed to a number of other factors. Extremism usually takes place in a society which develops an extraordinary situation : a sharp drop in the socio-economic standard of living, unemployment, migration problems and the associated sharp socio- political differentiation and polarization of forces in society. Marked factors contributing to overcoming conflict potential.      Keywords: extremism, conflict, violence, socialdialogue, civil society, the North Caucasus, Russia, separatism                                                                        
 последние годы сложилась сложная ситуа-ция, когда общество, государство, наука ока-зались неспособными решительно и эффективно отреагировать на всплеск проявлений экстремиз-ма1. Конец ХХ– начало ХХ1 века ознаменовались стремительным распространением различных форм социального насилия, среди которых осо-бую угрозу представляет экстремизм во всех сво-их разновидностях и практически во всех сферах жизнедеятельности общества. Политический экс-тремизм – сложнейший социально-политический феномен, сопровождающий человечество на про-тяжении веков, одно из следствий ненормального развития человеческой цивилизации. Мы встре-чаемся с различными его проявлениями: от быто-вой неприязни – до террористических актов, от кухонных разговоров до псевдонаучных публика-                                                             
1 Работа выполнена при финансовой поддержке госза-дания № 2014/33 Министерства образования и науки России в сфере научной деятельности 

ций. На наш взгляд, классифицировать и выде-лять причины экстремизм сложно, так как нередко различные виды экстремизма трансформируются один в другой.  Очень важно понять, что экстремистским действи-ям предшествует обработка сознания. Согласие, как и толерантность, не насаждается сверху, по распоряжению. Это, прежде всего, душевное со-стояние человека, готовность видеть в другом рав-ного себе. Ни один человек не рождается с нена-вистью к окружающим. Эта ненависть, неприятие других, не таких, как ты, воспитывается. Сегодня по отношению к выходцам с Кавказа в России исполь-зуются стереотипы вражды, существующие в ме-жэтнических отношениях длительное время, ис-пользуются экономические противоречия между старожильческим населением и приезжими, обост-ряющиеся в условиях роста миграции. На Кавказе остро стоят свои проблемы (например собственно-сти на землю, водные и иные ресурсы).  

В 
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Архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан, считая, что преодоление экстремизма возможно через общественный диалог, отмечает, что появилась новая тенденция, идущая вопреки нашим исконным российским традициям, направ-ленная на размежевание и противопоставление этносов. Однако многие российские этносы погло-щены поисками своей национальной идентичности. И происходит это в ущерб интегрирующей россий-ской идентичности, хотя только на базе такой об-щей идентичности может быть найдена новая формула российской государственности, способов совместного сосуществования, органичного соеди-нения различных культур, традиций, конфессий в едином геополитическом пространстве. В этих ус-ловиях молодежь отдаляется от русской, а по сути общероссийской культуры, разрушаются вековые связи. И происходит это буднично, без революци-онных лозунгов. Такой подход активно навязыва-ется в Северо-Кавказском регионе деструктивными силами, не останавливающимися перед провока-циями и использующими любой конфликтогенный потенциал [2]. Следует отметить несколько важных факторов: Как указывает к.п.н., редактор журнала «Право и политика» В.И. Даниленко, «можно, в принципе, говорить о политическом, религиозно-идеологи-ческом, национально-этническом, социально – экономическом и ином экстремизме. Четкую грань между вышеуказанными видами экстремизма про-вести очень сложно, поскольку различные прояв-ления экстремизма и их причины порой могут дей-ствовать в совокупности, как это зачастую бывает с этническим и религиозным экстремизмом. В таких случаях два и более фактора не только взаимодо-полняют друг друга, но и усиливают действие друг друга». В то же время этнический и религиозный экстремизм часто, по сути, является политическим. Основным критерием при классификации различ-ных форм и проявлений экстремизма, по всей ви-димости, является причина его возникновения и цели, которые ставят перед собой лица, пропаган-дирующие идеи экстремизма в каждом конкретном случае. Особенно важно это учитывать при выде-лении политического экстремизма, так как из кон-струкции составов преступлений, квалифицирую-щихся как проявления политического экстремизма, следует, что целями субъектов политического экс-тремизма, как правило, служат стремление на-сильственного захвата власти в отдельном регионе или в целом по стране, свержение или изменения конституционного строя. Причем порой представи-тели политического экстремизма маскируют свои истинные цели и представляют свою деятельность и идеологию как, к примеру, национальную или идеологическую платформу. Тем не менее, основ-ной отличительной чертой политического экстре-мизма всегда является наличие политических це-лей, присутствие борьбы за власть и политическое влияние [1]. 

–  полиэтничность и многоконфессиональность, которые, зачастую, принято считать проблемами на Кавказе, скорее являются положительными факторами, так как через диалог культур можно прийти к национальному взаимопониманию и согласию;  

–  проблема северо-кавказского общества не столько в законах, сколько в общей культуре наших сограждан, в духовно-нравственном со-стоянии общества; 

–  попытка лишить народы их своеобразия, как и радикальная реакция на эту попытку – в рав-ной степени порождают угрозу все новых кон-фликтов, и в результате мир сталкивается с вы-зовами экстремизма и терроризма; 

–  общество на Кавказе значительно отличается от российского общества в целом. Здесь во мно-гом сохранились традиционные институты, ха-рактерные для патриархального уклада жизни. Это непростая система, с которой считались и при царской, и при советской власти. Значение традиционных социальных структур на Север-ном Кавказе тем более велико, что они являются последовательными противниками идеологии терроризма, национального и религиозного экс-тремизма, сепаратизма. Учет и уместное ис-пользование потенциала этих структур может стать одной из основ для формирования эффек-тивного гражданского общества в регионе[2]. 

–  на протяжении нескольких столетий русская культура выполняла на Кавказе две очень важ-ные функции. Прежде всего, служила объеди-няющим фактором через русский язык, как язык межнационального общения. Также русская культура была мостом между местными культу-рами и мировой культурой[2].  В этой связи, на наш взгляд, спорным выглядит мнение доктора педагогических наук, профессо-ра М.Б. Рамазанова: «непонимание российскими властями сущности горского менталитета, имеющего древние демократические корни, стремление силовыми методами навязать даге-станцам российский иерархический стиль мыш-ления, встроить их в российскую «вертикаль власти» в качестве безропотных винтиков ги-гантской государственной машины не могли не вызвать жесткой ответной реакции у людей, ге-нетически вобравших в себя принципы демокра-тии и свободы» [3]. После 1813 г. Северный Кавказ превратился как бы в составную часть России, что впервые было признано в Гюлистанском мирном договоре с Ираном, положениями которого край рассматри-вался уже «навечно» в качестве неотъемлемой её территории» [4]. В свое время Василий Оси-пович Ключевский в колонизации видел основ-ной фактор русской истории. Он подчеркивал, что «история России есть история страны, кото-рая колонизируется. Область колонизации в ней расширяется вместе с государственной еѐ тер-риторией. То падая, то поднимаясь, это вековое движение продолжается до наших дней» [5]. В то же время, исследователь Стецюра Ю.А. со ссылкой на Миронова Б.Н. указывает, что Россия не может быть колониальной державой в полном смысле этого слова. Российская империя дер-жалась в решающей степени на династическом и сословном принципе, а не на этническом и рели-гиозном самосознании русских. В силу указанных особенностей, а также вследствие большого 
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разнообразия религиозного, культурного, соци-ального, экономического и политического поло-жения народов, входивших в состав России, 
«ярлык «колониальной державы» не соответст-вовал ее сущности [6]. В России не было типичного для многонациональ-ных западных империй разделения на метрополию 
(национальное государство) и колониальную пе-риферию в качестве донора. Наоборот, колони-альный характер расширения Российской империи способствовал формированию системы центр – провинция – пограничье [7]. Как правило, пассио-нарные люди концентрировались не в заморских колониях, а в столицах и на динамической границе государства (фрондир, «засечные» и другие укреп-ленные линии) [8]. Поэтому, на наш взгляд, видеть в истории присоединения Кавказа одну из причин роста современного экстремизма и терроризма весьма спорно. М.Б. Рамазанов отмечает, что сложность, мно-гофакторность, региональная специфичность экстремистских проявлений побуждает нас рас-смотреть некоторые аспекты экстремизма в клю-чевом регионе Юга России – Республике Даге-стан, так как именно в «Дагестане он отличается наибольшим полиморфизмом, здесь тесно пере-плетены практически все составляющие этого грозного явления – религиозные, политические, этноклановые, культурологические, экономиче-ские. Дагестан, в силу своей беспрецедентной полиэтничности, особого геополитического по-ложения и самого высокого в пределах России уровня религиозности населения, представляет-ся уникальным природным полигоном для отра-ботки политических технологий в условиях раз-новекторности интересов различных групп насе-ления». Обзор аналитических материалов, по-священных ситуации в Дагестане, создает впе-чатление, что события последних двух десяти-летий интерпретируются обозревателями явно односторонне. В большинстве случаев в статьях прослеживается весьма упрощенная причинно-следственная связь явлений: развал экономики – безработица – отсутствие жизненных перспектив для молодежи – вовлечение молодежи в экстре-мистские религиозные группы – участие в терро-ристических акциях (за финансовое вознаграж-дение) – гибель или тюремное заключение [3]. В реальной жизни все далеко не так просто и однозначно. Никоим образом не умаляя сущест-венной роли экономических факторов, в частно-сти безработицы и вынужденной миграции в на-гнетании социальной напряженности, следует, тем не менее, учитывать и другие пласты при-чин, породивших, на наш взгляд, радикализм суждений и экстремизм действий молодых лю-дей в Дагестане. Следует особо отметить, что далеко не всегда причиной их ухода к «лесным братьям» являются религиозные убеждения, требующие якобы перманентного «джихада» против неверных. Еще полвека назад национа-лизм и Дагестан были понятиями, совершенно несовместимыми, но уже сегодня можно гово-рить, что атмосфера всеобщей этноконфессио-нальной толерантности, характерная для Даге-стана в обозримой ретроспективе, неожиданно 

быстро (по историческим меркам) изменилась. Явно обозначились появления этнокланового и этнического противостояния, перерастающие порой в требования федерализации Дагестана и даже в сепаратистские лозунги отделения Даге-стана от России [3]. Можно утверждать, что, помимо чисто экономи-ческих, возникновению экстремистских настрое-ний в дагестанском обществе способствовали следующие факторы: 

1. Российские власти во взаимоотношениях с Дагестаном не всегда учитывали в истории сло-жившуюся сетевую модель общественного уст-ройства дагестанского общества. 

2. Явно прослеживаются попытки центральных средств массовой информации навязать новым поколениям дагестанцев комплекс собственной этнокультурной неполноценности. 
3. Федеральные власти не обеспечивают даге-станцам гражданских прав и полноценных воз-можностей для реализации личностного потен-циала в других регионах страны, поэтому моло-дежь Дагестана за его пределами испытывает серьезный психологический дискомфорт. 
4. Общероссийский правовой нигилизм принял особо уродливые формы в правоохранительной системе Республики Дагестан. Систематически нарушаются права человека, судебная власть насквозь коррумпирована, поэтому у большинст-ва молодых людей, испытавших на себе произ-вол властей и беззаконие, возникает внутренняя установка: мстить обществу через террор. 

5. Коррупция, достигшая в последнее десятиле-тие во властных структурах Дагестана грандиоз-ных масштабов, возбуждает среди наиболее пассионарной части молодых людей жесткий протест и желание перейти к шариатским нор-мам управления обществом. 

6. Активно пропагандируемые телевидением, прессой и российским шоу-бизнесом безнравст-венность, жестокость, низменные вкусы крайне негативно воздействуют на дагестанскую моло-дежь и вызывают у значительной ее части ду-ховный протест, что также побуждает ее обра-щать свои взоры к нормам шариата. 
7. В последние годы российская кинематогра-фия, СМИ активно обыгрывают тему поведения кавказцев в России, возбуждая в русском обще-стве кавказофобию и подогревая сепаратизм на Кавказе. По справедливому замечанию доктора пол. наук, профессора Дибирова А.З., современный поли-тический экстремизм хорошо оснащен как ин-теллектуально, так и инструментально. Высокий интеллектуальный уровень как признак экстре-мизма не является чем-то новым, родившимся только в условиях Интернета и информационной глобализации. Отцами идеологии экстремизма всегда были неординарные и даже выдающиеся люди. Можно вспомнить Прудона, Бакунина, Кропоткина, Троцкого, Муссолини, Мао, Че Гева-
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ра, Маркузе и т.д. Молодежные бунты шестиде-сятых годов ХХ века в западных странах прошли под знаком трех «М» – Маркс, Мао, Маркузе [9]. В этих условиях неизбежна постановка вопроса о необходимости формирования мирового граждан-ского общества. Гражданское общество в нацио-нальных границах демократических государств изначально выступало и выступает сегодня, с од-ной стороны, как главный ограничитель своеволия и произвола со стороны государства – главной управляющей подструктуры общества, а с другой – как главный независимый от государства носитель легитимной идеи национальной государственно-сти. Хотя разрыв между бедностью и богатством и сегодня является главной причиной социальных конфликтов, тем не менее, идеологическое пози-ционирование на социально-классовой основе сегодня отодвинуто на второй план. Именно в этом смысле можно говорить о правоте Ф. Фукуямы с его теорией «конца идеологии». Безусловно, глав-ная причина этого в том, что во второй половине ХХ века был дискредитирован в глазах угнетенных и обездоленных людей и народов коммунистиче-ский вариант социалистической идеологии, олице-творявшей в глазах сотен миллионов людей на протяжении многих десятилетий перспективу бо-
лее справедливого и более безопасного мира. Но идеология не умерла, да и никогда, наверное, не умрет. Идеи, а не знания сами по себе, лежат в основе всех достижений человечества. Цивилиза-ция – это мир воплощенных идей. Идеи, а не зна-ния, властвуют над нами. Мы не властны над идеями, идеи владеют нами, мы же владеем лишь знаниями, являющимися только средством реали-зации идей. Поэтому конец идеологии равнозначен концу развития. Кризис традиционных идеологий, создав на время определенный идеологический вакуум, который так и не смог заполнить торжест-вующий западный либерализм, тем не менее, не мог остановить извечный поиск проектов справед-ливого общественного устройства. Идеология воз-вращается, но возвращается уже на иной, культур-но-ценностной и культурно-этнической, основе [9]. Прежде всего, нам нужно вернуть людям высший смысл жизни, дать им возможность вновь обрести прочное духовное и нравственное основание для дружбы, любви, созидания, добрых дел. Только уважение традиций друг друга способно на деле объединить нас в служении благу людей, в разре-шении проблем современного мира. Общество не может жить без общепризнанных и поддерживае-мых законом этических норм. 
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                                                                        Аннотация. В данной статье автор рассматри-вает теорию «Черного лебедя», предложенную широкой аудитории известным ученым Насси-мом Николасом Талебом. Указанная теория рассмотрена применительно к принятию ре-шений во внешней политике.  Ключевые слова: неопределенность, заблуж-дение, ошибка, нелинейность, политика, реше-ние.     Annotation. In this article the author examines the theory of «Black Swan», proposed a wide audience famous scientist Nassim Nicholas Taleb. This theory is considered in relation to decision-making in foreign policy.    Keywords: uncertainty, confusion, error, nonlinearity, policy decision.                                                                        

 елинейное мышление имеет гораздо более гибкую природу, нежели линейное мышле-ние, что приводит к тому, что в процессе принятия решений именно оно направлено на изучение сложных систем; такое мышление включает в себя неоднозначность и даже способно предложить решения. С точки зрения нелинейности, в глобаль-ных процессах наблюдается диалектически цикли-ческое развитие, определяемое как сложный и многогранный процесс, иногда приносящий труд-нопредсказуемые результаты, в то время как пря-молинейное направление развития полностью оп-ровергается. Нелинейная диалектика уделяет большее внимание не алгоритму исследований, а наличию в них творческого подхода, различного рода инновациям. Исходя из подобного принципа, можно выделить различные виды инноваций: от-дельно политическая инновация и инновации в экономической, социальной и культурной сферах. Примеры инноваций могут быть как принципиально новыми научными концепциями, так и изменяю-щимися поколениями технологий, причем основ-ным критерием инноваций является необходи-мость и широта внедрения и использования, а так-же и его перспективность, обусловленная наличи-ем положительных последствий для процесса раз-вития в различных областях. Нелинейная диалектика, таким образом, – это метод планетарной философии как нового на-правления знания, который должен объяснить глобальные трудности нашего времени, а имен-но, трудности устойчивого развития, коэволю-ции, геополитики, информации и культуры. Именно поэтому включение теории черного ле-

бедя в процесс принятия политических решений становится важной и актуальной проблемой в современной политологии. На рынке существует две проблемы: шансы раз-личного рода и человеческое восприятие. Нассим Николас Талеб – эссеист, математик и трейдер, к сфере его интересов относятся эпи-стемология (раздел философии, который изуча-ет основы знания) и междисциплинарные задачи неопределенности в областях, связанных с серьезными непредсказуемыми событиями. Он также выразил заинтересованность в механизме торговли финансовыми производными. Талеб известен своим скептицизмом и антима-тематическим подходом к риску и неопределен-ности, своим недоверием к моделям и статисти-ческим данным, а также открытой нелюбовью к академическим финансистам. Он рассматривает себя не как трейдера, но как эпистемолога. Для него спекуляции – это путь к достижению неза-висимости и свободы, что и объясняется в своей книге «Одураченные случайностью», которая стала бестселлером на Уолл-стрит и была пере-ведена на 17 языков. Он называет себя «скептическим эмпириком», но считает, что такие ученые, как экономисты, исто-рики, политики, бизнесмены и финансисты пере-оценивают возможность рационального толко-вания статистики и недооценивают влияние не-объяснимых аварий в этих статистических дан-ных. Таким образом, Талеб продолжает долгую традицию скептицизма, который исповедовали 
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Секст Эмпирик, Аль-Газали, Пьер Бойл, Монтень и Дэвид Юм, считавшие, что прошлое предска-зывает будущее. Талеб является последовате-лем Карла Поппера: он утверждает, что теория не может быть доказана и может быть использо-вана только условно. В настоящее время Талеб занят исследованиями в философии случайности и роли неопределенности в обществе и науке с акцентом на философии ис-тории и изучении важной роли случайности (он называет ее «черный лебедь») в определении кур-са истории. Важно отметить, что «черный лебедь» не обязательно негативное событие или катастро-фа, это может быть и случайная удача. По его мнению, люди не видят эти события, рассматривая мир как систематически верное, ясное и регуляр-ное по структуре явление. Этот феномен Талеб называет «платонической ошибкой» и считает, что он генерирует следую-щие искажения: ●  заблуждение: после того, как событие описа-но, оно не кажется необоснованным; ●  погрешность игрока: ассимиляция азартной игры на удачу и совпадений в жизни, которую Талеб считает ошибкой современного подхода к теории вероятностей; ●  ошибка статистики обратной связи: уверен-ность, что будущие события могут быть предска-заны на основе изучения событий прошлого. [1] Исходя из работы Талеба, случайность – отра-жение в основном внешних несущественных, неустойчивых и простых связей действительно-сти, выражение начальной точки познания объ-екта в результате скрещивания независимых процессов и событий. Теория черного лебедя в научном понятии рас-сматривает непредсказуемые и редкие события, которые оказывают существенное влияние на своих членов и окружающую среду в будущем.          В книге «Черный лебедь» [1], связанной с изуче-нием непредсказуемости, Талеб придумал новую концепцию «событий черного лебедя». По заданным критериям в этой книге: ●  Событие является неожиданностью для экс-перта; ●  Событие оказывает существенное влияние; ●  В будущем это событие имеет рациональное объяснение, как если бы событие можно было предсказать его участникам. Автор утверждает, что все известные научные открытия, исторические и политические потрясе-ния и достижения в области культуры и искусст-ва тоже являются так называемыми «черными лебедями». Такие примеры черных лебедей – самые известные мировые войны, развалы им-перий и нападения мирового масштаба. Книга была подвержена серьезной критике со стороны математического сообщества, которое 

верило в напрасное отвержение современных достижений в области науки и акцентировало внимание на решении устаревших моделей. Кни-га «Черный лебедь» посвящена Бенуа Ман-дельброту, великому математику и исследовате-лю фракталов, который также участвует в оценке рисков. Н. Талеб начал свою книгу с рассказа о том, что до открытия австралийских лебедей в Европе считалось, что все лебеди белые, и в этом убе-ждении нет ничего удивительного, так как это полностью подтверждается за счет исследова-тельских данных и эмпирических наблюдений. Открытие первого черного лебедя было боль-шим сюрпризом для орнитологов. Н. Талеб ут-верждает, что этот пример иллюстрирует серь-езное ограничение нашей способности учиться на опыте и хрупкость полученных знаний. Одно небольшое наблюдение разрушает всю обоб-щенную, долгосрочную теорию. Н. Талеб пред-ложил название «событие черный лебедь», ко-торое имеет следующие три свойства: ●  Они необычны, они вне наших ожиданий и знаний. ●  Влияние этого события чрезвычайно высоко для всех участников. ●  Несмотря на необычность этого события, человеческая природа устроена таким образом, что заставляет нас придумать такое объяснение этого события, которое начинает выглядеть предсказуемым, если смотреть ретроспективно. Таким образом, эта концепция имеет три отли-чительные особенности: редкость, значительное влияние и ретроспективная предсказуемость. При рассмотрении свойств черных лебедей, по мнению Н. Талеба, это почти все свойства наше-го мира: успех людей, идей и динамики истори-ческих событий. Кроме того, по мнению Н. Тале-ба, на протяжении истории, от неолита до наших дней, частота черных лебедей растет, и жизнь становится более непредсказуемой и неопреде-ленной. Дальнейшие результаты Н. Талеба стали из-вестными примерами непредсказуемых событий, таких как мировые войны, для людей, которые жили во времена этих событий.  Сочетание низкой предсказуемости и значитель-ных последствий делает черного лебедя болез-ненной головоломкой, и это вызывает вопросы, которые Н. Талеб обсуждает в своей книге. Од-ной из его основных идей является то, что мы будем действовать так, как будто черного лебе-дя не существует. Чтобы объяснить это, Н. Та-леб ссылается на его опыт в финансовом секто-ре. Он отстаивает идею, что обычные инвесторы интерпретируют риск как нормальное распреде-ление кривой вклада среднего определенного значения. Тем не менее, в своих расчетах труд-но найти пути черных лебедей. Он сказал, что стратегия инвестиционного фонда построена на использовании внеочередных психологических свойств людей. Он купил контракты (опции), ко-
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торые не были очень дорогими, но получили бы прибыль только в случае очень редких событий, стихийных бедствий или форс-мажорных об-стоятельств, и затем ждал. Тогда все внезапные, даже незначительные изменения на рынке при-носили ему прибыль. Н. Талеб представляет основную идею книги, изображая нашу слепоту в отношении случайно-стей, особенно для большого события. Он спро-сил, почему люди обращают внимание на цент, а не на доллар; следят за небольшими процесса-ми, а не за великими. В книге говорится, что чте-ние газет фактически уменьшает наши знания о мире, а не увеличивает. Легко видеть, что жизнь есть совокупный продукт нескольких значительных событий. Н. Талеб предлагает мысленный эксперимент: рассмот-реть свою собственную жизненную ситуацию и вопрос о роли внезапных неожиданных событий с огромными последствиями для себя и других. Примером может быть момент выбора профес-сии, проблемы на работе, в бизнесе и внезапное обогащение – как часто такие вещи случаются, когда они не были запланированы. Логика черных лебедей в том, что они соверша-ют неизвестное, что гораздо важнее, чем из-вестное. Большинство черных лебедей про-изошло только потому, что они были неожидан-ными. Так, если бы возможность террористиче-ских атак 11 сентября 2001 года была реально рассмотрена, эта атака была бы невозможна. Неспособность предсказать основные события делает нереальным предсказание хода истории. Тем не менее, люди ведут себя, как будто они могут предсказать исторические события, а тем более изменить ход истории. Эксперты пытают-ся предсказать, что произойдет с нефтью через 
30 лет, но мы не можем предсказать, сколько оно будет стоить следующим летом. Из-за этого эксперты знают насчет будущего не больше обычных граждан, но в состоянии продать свои прогнозы с использованием графиков и цифр. Так как черные лебеди непредсказуемы, люди должны адаптироваться к их существованию, а не наивно пытаться предсказать их. Еще одним важным фактором является тенден-ция людей узнавать частные сведения, а не об-щие законы. Н. Талеб дает свою интерпретацию истории: его главной особенностью является непрозрачность. История представлена как чер-ный ящик, дающий на входе и выходе конкрет-ные события, тогда как реальное соотношение между ними остается неизвестным. Однако соз-дается иллюзия понимания истории, что связано с тремя факторами:  ●  мир является гораздо более сложным и слу-чайным, чем можно было бы себе представить, но люди убеждают себя, что они в состоянии понять его и игнорируют тот факт, что их вера не важна. ●  ретроспективное искажение: люди восприни-мают события постфактум и через призму их предрассудков, отфильтровывая важную ин-формацию. 

●  переоценка фактической информации: люди переоценивают информацию и считают, что факты, которым они были свидетелями в про-шлом, приводят к универсальным выводам о будущем. Когда люди по-прежнему пытаются учитывать неопределенность в моделях, они слишком склонны к попыткам обернуть неопределенность в четкую оболочку теории. Это дает ложное чув-ство безопасности и делает людей более уязви-мыми для черных лебедей. Черный лебедь не только маловероятное собы-тие; это возможность того, о чем люди не могли бы даже подумать. Следующий источник ошибок – подтверждение заблуждения. Он состоит в том, что не было ника-ких доказательств того, что мы принимаем за от-сутствием свидетельств. Мы настолько уверены, что наше восприятие было верным, что слишком быстро сбрасываем со счетов тот все факты, кото-рые можно было бы легко опровергнуть. Талеб отмечает, что человечество имеет ужас-ную репутацию для успешных предсказаний бу-дущего. Кроме того, человеческая уверенность в их знаниях опережает само знание и порождает феномен чрезмерной зависимости. Мы не в со-стоянии признать прошлые ошибки; вместо этого мы склонны говорить, что мы были почти правы. В большинстве случаев важен диапазон воз-можных исходов, а не конкретный исход ситуа-ции. Тем не менее, мы, как правило, сосредото-чены на том, чтобы предсказать результат, упус-кая из виду его фундаментальное размытие. Например, следующая стратегия может быть использована при торговле на фондовой бирже во избежание черных лебедей, допустим, при наличии портфеля со средним риском. Вместо того, чтобы инвестировать сто процентов денег в ценные бумаги, которые подвержены среднему риску (доверяя при этом возможностям оценки риска), возможно вложение 90 процентов средств в гарантированные средства безопасно-сти, такие как состояния обязательств США, а оставшиеся 10 процентов – в высоко рискован-ные спекулятивные ставки. Используя подобную схему, вместо возможности избежать фальши-вый средний риск, можно, с одной стороны, под-вергнуться более высокому риску, совершенно не рискуя, с другой стороны, и защищаясь от негативных черных лебедей и оставляя возмож-ность прихода положительных черных лебедей. В конце книги Талеб дает несколько рекомендаций: есть два направления деятельности, те, где можно ожидать негативного черного лебедя (например финансы), и те, где он может быть положитель-ным, например, исследования и публикации. Пер-вые направления следует избегать, тогда как во вторых люди должны принимать более активное участие. Нет необходимости подготавливаться к какому-то конкретному черному лебедю, но следу-ет быть готовым к любым возможным неожидан-ным событий и не доверять экспертам. С началом мирового финансового кризиса идеи Н. Талеб стали особенно популярными, так как для большинства людей этот кризис слелал де-
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ло. Тем не менее, это событие не было таким неожиданным, как, например, нападения 11 сен-тября. Финансовый кризис еще не самое страшное со-бытие в истории человечества в 21 веке. Люди могут столкнуться с различными рисками для своего существования в связи с развитием но-вых технологий, особенно нанотехнологий, био-технологии и технологий искусственного интел-лекта. Тем не менее, Н. Талеб не был единственным исследователем влияния неопределенности на принятие решений и на глобальные проблемы. Крупнейший израильский ученый Амос Тверски также работал по проблемам неопределенности и рисков. Подводя итог, следует отметить, что ключевой особенностью является то, что на сегодняшний день, особенно с точки зрения политологии, по-литический риск – это фактически политическое образование, которое принимает решения. Риск напрямую связан с репутационными издержками и правовыми последствиями решений, принятых в отношении среды политической системы. К сожалению, развитие посвящено этой проблеме 

в довольно малой степени, так как большая его часть тесно связана с экспертной оценкой, а не с количественными данными, которые анализиру-ются в рамках экономического направления. Кроме того, уровень неопределенности в работе политической системы крайне высок, и очень проблематично предсказать последствия, с ко-торыми столкнутся лица, принимающие реше-ния. Вот почему изучение экономических рисков, связанных с политикой, выходит на первый план, а проблемы репутационных издержек находятся за пределами исследования. Таким образом, в политической среде, связанной с деятельностью и принятием решений, имею-щих пространственно-временную природу, все-гда есть неопределенность. Ситуация, в которой нелинейность является характеристикой между-народной системы, в первую очередь политиче-ская, тогда как такая политика адресована в бу-дущее. Использование нелинейного подхода является одним из наиболее эффективных инст-рументов для будущей колонизации, позволяю-щим превратить потенциальные возможности в существующую реальность, однако ключевым моментом является политическое внимание к опасностям и угрозам от последствий непопра-вимого ущерба. 
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   Annotation. In this article the author considers relevant for the optimization problem of modern Russian information and analytical support migration policy. The article outlines the main tasks of public authorities in the specified direction, offers recommendations to address them, primarily through the introduction of a set of management practices related activities.     Keywords: migration, information monitoring, governance, forecasting migration situation.                                                                        
 ложность миграционной ситуации в Рос-сийской Федерации требует от органов го-сударственной власти и управления совершен-ствования системы управления миграционными процессами, регулирования миграционных пото-ков, что побуждает научное сообщество к поиску путей решения существующих проблем инфор-мационно-аналитического обеспечения миграци-онной политики.  Поскольку современное общество стремительно трансформируется и меняется, а миграционные потоки также изменяются в контексте общест-венных перемен, государство должно оператив-но реагировать на любые колебания и измене-ния миграционной ситуации. Соответственно, первостепенной необходимостью становится выработка концепции информационного монито-ринга миграционных процессов, с помощью ко-торой существенно облегчается информацион-но-аналитическое обеспечение управления ми-грационными процессами и создаются основы для научной оценки текущей ситуации в сфере миграционной политики и научного прогнозиро-вания возможного развития событий в ближай-шем будущем.  

В России вопросы миграции имеют ярко выра-женную политическую окраску, к тому же актив-ное участие официальных СМИ нередко лишь препятствует успешному урегулированию ме-жэтнических отношений, способствуя не столько воспитанию толерантности в массах, сколько, наоборот, усиливая межэтнические разногласия. Так, исследователи установили, что в основе ухудшения этнических взаимоотношений на пер-вых местах находятся следующие факторы [1]:  

1. Продолжающаяся экспансия переселенцев в Краснодарский край, при том, что сегодня уже вполне очевидно, как сказывается полиэтничный миграционный всплеск 1990-х гг. на качестве этнических отношений на Кубани.  
2. «Язык вражды», которым на протяжении ряда лет пользуются некоторые СМИ, политики, чи-новники, представители казачьих, национальных и правозащитных движений.  

3. Низкий уровень осведомленности чиновни-ков, сотрудников краевых правоохранительных органов, членов национальных автономий и объединений на предмет этнической гетероген-ности региона, незнание важнейших проблем в 
С 



169 

сфере этнических отношений, следовательно, неумение найти способы их решения.  

4. Неудовлетворительная организация сотруд-ничества между органами власти и различными этническими диаспорами [1].  Следует отметить, что определенные положи-тельные сдвиги в этом направлении все же от-мечаются в последнее время. Например, многие СМИ обращают внимание аудитории на выгоды, которые однозначно приносит трудовая мигра-ция. В таких публикациях и сюжетах рассказыва-ется о том, что Россия в экономическом отноше-нии нуждается в трудовых мигрантах, которые нередко занимаются так называемым непре-стижным трудом. К тому же за счет мигрантов решаются не только экономические, но и демо-графические проблемы страны [2,306]. 

1 января 2010 г. вступил в силу Федеральный закон «О доступе к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», благодаря чему был значи-тельно расширен перечень информации, кото-рая должна быть обнародована в обязательном порядке. В этом законе детально прописаны требования к содержанию и составу информа-ции, публикуемой на официальном сайте органа государственной власти и местного самоуправ-ления, но при этом отсутствуют указания на то, как это должно соотноситься с данными, разме-щенными на сайтах территориальных органов власти [3, с.68].  Мы считаем, что освещение государственной миграционной политики должно быть макси-мально объективным, что в значительной степе-ни будет способствовать формированию соот-ветствующего общественного мнения. С этой целью в российских регионах должны быть про-ведены творческие конкурсы среди журналистов. Подобный профессиональный отбор в дальней-шем даст возможность воспитать у аудитории толерантное отношение к мигрантам. Журнали-стское сообщество должно принимать активное участие в разработке и освещении миграционной тематики. Позитивную роль могло бы сыграть создание специализированной общественной структуры, действующей на постоянной основе с целью содействия интеграции мигрантов с обя-зательным ведением Интернет-сайта, осве-щающего указанную проблематику. Очевидно, что сам процесс регулирования об-щественного мнения о феномене миграции об-ладает определенными особенностями, тем бо-лее, что большинство людей усваивает распро-страненные стереотипы, которые в большинстве своем являются закономерным результатом проводимой в государстве миграционной поли-тики, а также стратегии СМИ. По мнению И.Н. Шерер, одной из ключевых за-дач совершенствования информационной со-ставляющей миграционной политики является выработка ее идеологических основ, поскольку отсутствие идеологического наполнения лишает мигрантов понимания смысла своего переселе-

ния, осознания необходимости корректировать свои поведенческие установки и образ жизни в соответствии с традициями, принятыми в прини-мающем обществе и т.д. [4, с.103].  В первую очередь, государство должно помочь посредством разработанной информационной политики осознанию смысла переселения. Ми-грант должен получить смысл своей жизни, не сводящийся лишь к материальному обеспече-нию физического существования, поскольку именно наличие осознанного смысла создает предпосылки для саморазвития мигранта, его более успешной интеграции в принимающее общество. Пока мигрант не видит смысла в сво-ем переселении, он не будет изучать русский язык, историю и культуру принимающего обще-ства, корректировать свой образ жизни и пове-дение из учета традиций принимающего обще-ства, выстраивать мирные взаимоотношения с коренным населением.  В то же время, наличие смысла жизни будет способствовать улучшению взаимоотношений мигрантов с коренным населением, укреплению позиций мигрантов на рынке труда в качестве рабочей силы, ориентированной не только на быстрый заработок более-менее значительных денег, но и на длительное трудовое участие в экономической жизни принимающего общества, что подразумевает и стремление к совершенст-вованию профессиональных навыков, повыше-нию уровня образования, овладению русским языком и представлениями о русской истории и культуре. Обретая смысл жизни, мигрант начи-нает больше ценить свою возможность пребы-вания в принимающем обществе, что влечет за собой и пересмотр собственных жизненных стратегий, в том числе поведения в отношении представителей коренного населения, работода-телей, выработку ориентации на поиск более постоянной работы, легализации своего трудо-вого статуса и т.д. [4, с.103].  Таким образом, в рамках совершенствования ин-формационного обеспечения миграционной поли-тики предполагается также развитие системы ин-формирования мигрантов об условиях жизни в принимающем обществе, его традициях и культу-ре, при этом обязанности по данному информиро-ванию должны взять на себя государственные структуры. Контроль государства над системой информирования мигрантов позволит избежать возможных инотолкований и искажения информа-ции, риск которых крайне высок при самостоятель-ном поиске информации. Информационно-аналитическое обеспечение данного контроля подразумевает создание соответствующих ресур-сов в сети Интернет, теле-и-радиопередач, на-правленных на мигрантскую среду и, возможно, по договоренности с правительствами стран – доно-ров миграции, транслируемых в них, естественно, на государственных языках данных государств и национальных языках основных этносов – постав-щиков трудовых мигрантов. Во-вторых, государство должно взять на себя обязанности по формулированию идеологиче-ских основ информационной политики в мигра-
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ционной сфере. В первую очередь это означает создание информационных ресурсов, на которых будет предоставляться информация, помогаю-щая мигранту осознать свое место в социальной системе принимающего общества, понять смысл пребывания в нем в качестве трудового мигран-та и сформировать оптимальные для себя стра-тегии жизненного поведения.  Необходимо отметить, что совершенствование информационно-аналитического обеспечения ми-грационной политики современной России предпо-лагает решение следующего комплекса задач: 
1) Определение направления и характера ми-грационных потоков. В данном контексте подра-зумевается выявление основных источников миграции, соответственно с определением фак-торов, влияющих на миграцию, изучение специ-фики миграционных потоков из каждого конкрет-ного источника миграции – качество прибываю-щих трудовых ресурсов, их этническая принад-лежность, потенциальная способность к соци-альной адаптированности.  
2) Выявление основных мест притяжения мигра-ционных потоков, к которым в масштабе страны могут относиться федеральные округа и регионы – субъекты Федерации, а на региональном уровне – городские центры, сельские районы, отдельные населенные пункты. Также необходимо выявление закономерности предпочтения мигрантами одних регионов, городов и районов – другим, что достига-ется путем анализа социально-экономической си-туации в регионах и возможностей, которые в них существуют для реализации мигрантами своих трудовых амбиций.  
3) Выявление преимущественных сфер эконо-мической активности мигрантов, в первую оче-редь посредством определения процентного соотношения мигрантов, занятых в конкретных секторах экономики, а также реализация данной задачи подразумевает необходимость опреде-ления потенциальной склонности групп мигран-тов к определенной трудовой деятельности, что достигается посредством анализа качественных характеристик конкретных групп мигрантов, в том числе в сопоставлении с коренным населе-нием и другими группами мигрантов.  
4) Определение потребности региональных и местных рынков труда в трудовых мигрантах в качестве дополнительной или основной рабочей силы в ряде направлений производства, сель-ского хозяйства, сервисной инфраструктуры и т.д. Реализация данной задачи потребует анали-за спроса и предложения рабочей силы на ре-гиональных и местных рынках труда и его соот-несения с данными статистики ФМС РФ по въез-жающим мигрантам и мигрантам, получающим разрешения на трудовую деятельность на тер-ритории Российской Федерации.  Механизмы реализации данных задач лежат в плоскости следующих управленческих решений: 

1) Создание единой информационной базы по въезжающим на территорию страны иностран-

ным трудовым мигрантам, что упорядочит управление миграционными потоками и улучшит функционирование не только органов миграци-онного контроля, но и правоохранительных орга-нов и органов власти и управления в целом. 

2) Создание межрегиональных и региональных центров трудовой занятости, призванных управ-лять трудовой занятостью мигрантов и решать проблемы: а) обеспечения хозяйствующих субъ-ектов трудовыми ресурсами; б) трудоустройства внешних и внутренних трудовых мигрантов; в) управления трудовой конкуренцией мигрантов и коренного населения с целью минимизации кон-фликтогенных рисков.  
3) Мониторинг общественного мнения, средств массовой информации, социологических и стати-стических исследований с целью выявления явных и скрытых масштабов миграции в регионе, ситуа-ций на рынках труда и в социально-демогра-фической сфере, характера взаимоотношений тру-довых мигрантов и коренного населения, мигран-тов и органов государственного управления. 
4) Формирование центров конфликтологических экспертиз, призванных оценивать и прогнозиро-вать возможный конфликтогенный потенциал миграционных процессов в конкретном регионе и вырабатывать научно верифицированные реко-мендации к деятельности органов государствен-ной власти и управления.  Прогнозирование развития миграционной ситуа-ции в стране представляет собой особый инте-рес в контексте оптимизации информационно-аналитического обеспечения миграционной по-литики. При прогнозировании миграции уровень научных разработок вплотную зависит от того, насколько качественно организованы разработ-ки, от того, насколько функциональна и доступна единая база прогнозных данных, сформирован-ная в результате профессиональной деятельно-сти сотрудников официальных учреждений и специалистов различных специализированных центров [5, с.17].  Посредством прогнозирования дальнейшего те-чения миграционных процессов осуществляются три базовых управленческих функции: 
1) возможность просчитать вероятные измене-ния, вычислить наиболее значимые закономер-ности и определить факторы, которые спровоци-ровали данные трансформации (исследователь-ский этап); 
2) определение вариантов влияния на развитие объекта различных решений, оценка результатов 
(этап мотивирования управленческих решений); 
3) анализ выполнения этих решений в условиях форс-мажорных трансформаций внешней среды с целью своевременного адекватного реагиро-вания (этап отслеживания и коррекции) [5, с.17]. Формирование единой системы информационно-аналитического обеспечения миграционных про-цессов будет способствовать, во-первых, упорядо-чению управления миграционными потоками на 
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федеральном, региональном и местном уровнях, во-вторых, – оптимизации взаимоотношений ми-грантов и коренного населения, а в-третьих, – со-вершенствованию научно-прогностической базы, позволяющей просчитывать и оперативно реаги-ровать на изменения в сфере миграционных про-цессов и вырабатывать соответствующие реко-мендации для органов государственной власти и управления.  Данная единая система информационно-аналитического обеспечения миграционных про-цессов будет основываться на всестороннем изу-
чении миграционной ситуации в стране в целом и в конкретных регионах в частности, что будет дости-гаться посредством приведения в действие сле-дующих предполагаемых механизмов управления: единых информационных баз мигрантов, межре-гиональных и региональных центров трудовой за-нятости мигрантов, центров конфликтологических экспертиз, мониторинга общественного мнения, трудовой занятости и социально-демографической ситуации в регионах с помощью изучения стати-стических данных, материалов социологических исследований, публикаций в средствах массовой информации.  
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 EPISTEMOLOGICAL AMBIVALENCE INSTITUTIONAL REALITIES IN THE SOCIO- ECONOMIC SYSTEM OF UKRAINE: EUROINTEGRATION  AND AXIOLOGICAL CONTEXT 
                                                                        Аннотация. В статье обоснована важность уче-та эпистемологической амбивалентности инсти-туциональных реалий в социально-экономической системе Украины. Рассмотрено влияние нефор-мальных институтов, а именно институциональных ловушек и ортогональных институтов на эффек-тивность социально-экономического развития страны в целом и формальных институтов в част-ности. Проанализированы аксиологические (мен-тальные) факторы эффективности функциониро-вания формальных институтов в национальном хозяйстве большинства западноевропейских стран.   Ключевые слова: ментальность, институты, социально-экономическое развитие, евроинте-грация, эпистемология, амбивалентность, де-виантность, ортогональность.  

   Annotation. The importance of taking into account the epistemological ambivalence ofinstitutional realities in socio-economic system of Ukraine is substantiated. The influence of informal institutes, such as institutional traps and orthogonalinstitutes on the effectiveness of social andeconomic development in general and formal institutions in particular, was reviewed. Axiological (mental) factors of efficiency of formal institutions in the national economy of most Western European countries were analyzed.     Keywords: mentality, institutes, socio-economic development, eurointegration, epistemology, ambivalence, deviance, orthogonality.                                                                        
 правление макро- и микроэкономических процессами в Украине требует повышенно-го внимания к функционированию тех институ-тов, которые определяют эффективность разви-тия страны, и в своей совокупности дают воз-можность комплексно рассмотреть все аспекты социально-экономической системы страны. Ис-следование институциональных барьеров спо-собствует осознанию того, почему часто обосно-ванные с позиций экономической науки админи-стративно-управленческие меры не приносят ожидаемого результата. Именно институцио-нальный анализ позволяет объяснить столь рас-пространенные в Украине феномены, как «нера-ботающие законы», «невостребованные страте-гии и программы», «иллегализация экономиче-ской деятельности», «конфликты интересов ре-гиональных элит» и тому подобное. Он также способствует осуществлению более объектив-ной оценки эффективности экономической дея-тельности, в частности, выявление мотивов субъектов, противоречащие интересам населе-ния, а зачастую и государства в целом. 

Среди выдающихся отечественных ученых, ис-следовавших проблематику институциональных аспектов влияния на социально-экономическую систему Украины, являются А.Н. Бородина, А.И. Мокий, З.Г. Ватаманюк, М.И. Флейчук, М.И. Мельник, В.В. Борщевский и другие. Из зарубеж-ных исследователей следует выделить Д.С. Норта, Ф.А. фон Хайека, В.М. Полтеровича, А.А. Аузана, М.В. Сухарева. Целью статьи является обоснование важности учета эпистемологической амбивалентности ин-ституциональных реалий с целью эффективного развития социально-экономической системы Украины в контексте евроинтеграции.  Исходя из того, что институты являются относи-тельно устойчивыми компонентами обществен-ной жизни, охватывающие социально признан-ные нормативно-ценностные системы, образцы социального поведения, формы организации социальных связей между людьми и функцио-нальные органы руководства и регулирования, связанные с обеспечением кодификации соци-
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альных норм и контролем за их соблюдением, а также формулировкой общественных целей и потребностей, организуя процесс их реализации 
[1, с. 15], влияние институтов на процесс разви-тия Украины и адаптации к европейским стан-дартам хозяйствования является определяю-щим. Ведь именно через призму их функциони-рования происходит реализация индивидуаль-ных мотивов каждого жителя, а также их согла-сование с мотивами субъектов предпринима-тельства и органами местного самоуправления.  Вводя понятие эпистемологической амбивалент-ности институциональных реалий, автор делает попытку определить современное состояние двусмысленности в понимании, знаниях субъек-тами хозяйствования функционирования и реа-лий институциональной среды присущего нацио-нальной экономике. Ведь, эпистемология (от греч. πιστήµη – знание и λόγος – слово, учение) – термин, употребляемый в англоязычных и фран-коязычных странах для обозначения теории по-знания [2]. В свою очередь, понятие амбива-лентности в славянском словарном обращения соответствует таким терминам, как двойствен-ность, двусмысленность, неоднозначность [3]. Поэтому, когда речь идет о эпистемологической амбивалентности институциональных реалий в социально-экономической системе, прежде всего следует заметить, что направленность мышле-ния субъектов экономической деятельности в Украине определяется их убежденностью, что неформальные институты эффективнее фор-мальных с точки зрения перспективы достиже-ния индивидами собственных экономических целей. Зато в странах ЕС, особенно в «старых» европейских демократиях, преобладает ориен-тированность населения на первоочередное использование формальных институтов, олице-творенных в соответствующих законах, нормати-вах и регламентных процедурах. В результате различия в уровне экономического благополучия между Украиной и государствами ЕС являются наиболее поразительными именно при сравнении благосостояния населения. Ведь присущая жителям стран ЕС уверенность в эф-фективности функционирования формальных институтов и осознание ими значительного коли-чества рисков, связанных с использованием не-формальных институтов, является фактором открытости экономической жизни и социально-экономического развития. Именно благодаря высокому уровню формализации экономического поведения жители как сельских территорий, так и городское население, имеют возможности по-лучить доступ ко всем социальным и материаль-ных благам, при условии соответствия установ-ленным формальным критериям.  С другой стороны, указанный институциональ-ный барьер ведет к потере конкурентоспособно-сти экономики государства. Ведь субъекты хо-зяйствования оцениваются не с точки зрения их эффективности, а с учетом возможностей луч-шего доступа к преференциям со стороны госу-дарства, априори являются менее конкуренто-способными на международных рынках. В то время, когда институты в ЕС «предоставляют 

преференции» тем субъектам хозяйствования, которые могут успешно реализовывать собст-венные бизнес- проекты, эффективно использо-вать ресурсы, внедрять новые технологии в про-изводство и т.п., в Украине предпочтение отда-ется во многих случаях не им, а тем, кто сумел 
«решить вопрос» с помощью различных нефор-мальных способов, в том числе коррупции. Невыполнение институтами их ключевой задачи – формализации здоровых правил общественно-экономического поведения в социуме, ведет также к существенному ухудшению качества человече-ского капитала, поскольку способствует утвержде-нию в общественной психологии мысли, что чест-ным (формальным) путем невозможно достичь сколько-нибудь серьезных результатов. Особенно это заметно в среде жителей сельских территорий Украины, среди которых в последние годы сущест-венно усилилась апатия и уныние, деморализация, проявления девиантного поведения, хотя это каса-ется и всего украинского населения. Ведь если успешная экономическая деятельность предусматривает применение таких неформаль-ных институтов, как обман, подкуп, коварство, то логично встает вопрос: нужно следовать законам, принципам христианской морали, условиям заклю-ченных соглашений и т.п. В ЕС, в отличие от Ук-раины, сформирована другая мысль, а именно, что возможно достижение успеха честным (формаль-ным) путем. Такая общественная позиция укрепля-ет основы функционирования страны, ведь спо-собствует распространению и укреплению основ гражданского общества.  Возрастание роли и значения неформальных отношений в деятельности институтов, распро-странение девиантного поведения среди насе-ления, несоблюдение законодательства гражда-нами и попытки объяснить, почему во многих случаях неэффективная норма функционирова-ния института является устойчивой, вылилось в концепцию «институциональных ловушек», кото-рая особенно ярко представлена именно на постсоветском экономическом пространстве. Вводя понятие «институциональной ловушки», В. Полтерович определяет этот феномен как «не-эффективность институтов, которые сложились, устоявшиеся правила, то есть подражание пове-денческим установкам, которые повторяются и приводят к неблагоприятным экономическим последствиям». В терминах неоинституционной теории «институциональная ловушка – это не-эффективная норма (неэффективный институт), имеющая самоподдерживающийся характер» [4]. Когда речь идет о причинах возникновения ин-ституциональных ловушек, распространенных в экономике Украины, необходимо выделить пре-обладающее желание экономических агентов ориентироваться на достижение краткосрочных эффектов, что приводит к формированию инсти-туциональной ловушки, которая оказывает дест-руктивное влияние в долгосрочные перспективе. То есть, субъекты экономической деятельности, как правило, стремятся получать немедленную максимальную прибыль, не слишком заботясь отдаленными последствиями своей деятельно-
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сти. Часто это оборачивается разрушением са-мих основ экономической жизни.  Наличие институциональных ловушек тесно связа-но с проблемой распространения в экономике Ук-раины ортогональных институтов. Ортогональ-ность (от греч. Orthogonios – прямоугольный) – обобщение понятия перпендикулярности, распро-страненное на различные математические объекты 
[5]. В институциональной теории под ортогональ-ными институтами понимается такой тип институ-циональной поведения субъектов экономической деятельности, который действует наперекор 
(встык, перпендикулярно) формальным правилам. В частности, М. Сухарев отмечает, что в экономике в каждой институциональной матрице возникают приемы, ортогональные ее содержанию, среди которых он выделяет: однодневные фирмы, фи-нансовые пирамиды и т.д. [6]. Среди основных ортогональных институтов, кото-рые негативно влияют на формирование эволюци-онных моделей государственно-частного партнер-ства в контексте европейской интеграции, автором 
[7, с. 94] выделено несколько их примеров, в част-ности: бюрократизация процесса принятия управ-ленческих решений; культивирование дешевой рабочей силы как основного фактора инвестицион-ной привлекательности отечественного бизнеса; завышенные социальные ожидания населения, низкий уровень общественной и экономической активности граждан, гипертрофированная и негиб-кая система социальной защиты и пенсионного обеспечения; политизация экономического процес-са, «олигархизация рынков», формирование кор-поративно-клановой структуры отечественной эко-номики [7, с. 4]. Многие вышеописанные институциональные барь-еры на пути эффективного развития Украины по европейскому образцу обусловлены высоким уровнем оппортунистического поведения предста-

вителей властных структур, руководителей пред-приятий и населения нашего государства. Необходимо отметить, что под термином оппор-тунизм (франц. opportunism – приспособленчест-во от лат. Оpportunus – удобный, выгодный, бла-гоприятный) довольно часто понимают поведе-ние, целью которой является получение выгоды нечестным путем (авантюризмом). Другие авто-ры определяют оппортунизм как поведение, на-целенное на преследование собственного инте-реса и не ограниченное соображениями морали, т.е. с использованием обмана, хитрости и ковар-ства. Подобной точки зрения придерживаются и П. Милгром и Дж. Робертс, которые считают, что оппортунистическое поведение – это эгоистиче-ское поведение, не сдерживаемое соображе-ниями морального порядка. Существует также научная позиция, которая видит оппортунизм в использовании чужих ресурсов в своих личных целях [8]. К примеру, факт хищения государст-венного имущества является ярким подтвержде-нием реализации такого типа поведения не толь-ко среди работников органов власти, но и насе-ления в целом.  Таким образом, на пути эффективного социаль-но-экономического развития Украины существу-ют значительные институциональные препятст-вия, преодоление которых является обязатель-ным условием успешного развития нашего госу-дарства, особенно в контексте европейской ин-теграции. В частности, первостепенное значение в этой связи следует предоставить преодолению институциональных ловушек (особенно корруп-ции и взяточничества), искоренению ортогональ-ных институтов (прежде всего бюрократизации и централизации экономики), а также повышению качества человеческого капитала, что в значи-тельной степени можно будет достичь, поняв и усовершенствовав ментально-психологические установки населения страны. 
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 рактика двух десятилетий функционирования системы обеспечения национальной безо-пасности Российской Федерации (далее РФ), мне-ния учёных, политиков, опыт иностранных госу-дарств указывают на необходимость возврата ка-тегории «государственная безопасность» (далее ГБ) в юридический лексикон и в категориальный аппарат научных отраслей, исследующих социаль-но-политические процессы. Данная категория по-сле распада СССР была заменена понятием с большим объёмом «национальная безопасность» и вытеснена из общеупотребительного лексикона. Вместе с тем, отказ от использования понятия 
«ГБ», как подчёркивает юрист Редкоус В.М., поро-ждает проблемы, которые «ведут к трудностям в правоприменении, не позволяют в полной мере реализовать комплекс административно-правовых средств обеспечения национальной безопасности» 
[2, с. 4]. С учётом «присутствия» сегмента ГБ в каждом из других видов безопасности, наполняющих собой всеобъемлющую категорию «националь-ная безопасность» целесообразно рассматри-вать и особенности её проявления в приграни-чье. Позиция, отражающая специфичность при-граничных регионов, отражена в десятках науч-ных публикаций [3].  Именно отличия от остальной территории стра-ны пограничного пространства обуславливают подверженность основ конституционного строя в нём более значительному воздействию отрица-тельных факторов. Причинами этого являются: периферийность расположения приграничных регионов, их близость к иностранным государст-вам, преимущественно худшие в сравнении с неприграничными территориями социально-

экономические условия, религиозная специфика ряда приграничных субъектов и др.  Уникальным качеством пограничного простран-ства РФ является его полиэтничность. При этом особенность России не просто в проживании большого количества разных этносов в пригра-ничных регионах (что характерно для многих стран). Отличия заключаются в политической специфике многонациональности приграничья. Это выражено в своеобразии вхождения терри-торий с нерусским населением в состав россий-ского государства, наличии конкретных полити-ческих статусов многих этносов (закреплены административно-территориальным делением РФ), наложением на этнические отличия пригра-ничного населения иной (относительно боль-шинства верующих россиян) религиозной при-надлежности, активно выраженной демографи-ческой динамикой приграничных национальных республик, наличии геополитических интересов отдельных иностранных государств и междуна-родных организаций на российских многонацио-нальных территориях, расположенных у госу-дарственной границы и др.  
«Системообразующим ядром» российского госу-дарства «исторически выступает русский народ», что отмечено в Стратегии государственной нацио-нальной политики РФ на период до 2025 года[4]. Руководствуясь данным тезисом, автор проанали-зировал соотношение численности этносов в субъ-ектах федерации. Выяснилось, что этнический со-став приграничья заметно отличается от внутрен-них регионов по доле русского населения.  Так, в целом по РФ русские составляют 77,7 % от численности населения страны, но в погра-
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ничном пространстве данный показатель в сред-нем 69,5 %[5]. В этносоциальном аспекте при-граничные края и области эквивалентны внут-ренним регионам страны (преобладает русское население). Во всех же приграничных админист-ративно-территориальных образованиях, соз-данных по национальному принципу, доля рус-ского населения в среднем 39,2 %, что заметно отличает их от остального пограничного про-странства и от образованных по национальному принципу внутренних субъектов (доля русских в среднем – 52,6 %).  Наиболее показателен в данной связи Северо-Кавказский федеральный округ, где средняя до-ля русских в приграничных субъектах всего        
13,5 % (в Карачаево-Черкесской Республике – 
31,5 %, в Кабардино-Балкарской Республике – 
22,5 %, в Республике Северная Осетия-Алания – 
20,7 %, в Республике Дагестан – 3,6 %, в Чечен-ской Республике – 1,9 %, в Республике Ингуше-тия – 0,8 %). Северный Кавказ вообще обладает совокупностью этнополитических факторов, ко-торая по количественно-качественным показате-лям деструктивного характера превосходит лю-бой из приграничных регионов России [6]. Указанные и многие другие этносоциальные от-личия приграничья выводят на приоритетные позиции обеспечения ГБ в пограничном про-странстве этнополитику. Данную категорию мож-но отождествлять с национальной политикой, что следует из определения понятия «нацио-нальность» через «этническую принадлеж-ность», «этничность», которое закреплено в            ст. 5 Стратегии государственной национальной политики РФ.  Представленная в этой же статье дефиниция госу-дарственной национальной политики как «совокуп-ности организационно-правовых, финансово-эконо-мических, культурно-просветительских и информа-ционных мер федеральных органов государствен-ной власти, органов государственной власти субъ-ектов РФ и органов местного самоуправления, осуществляемых во взаимодействии с институтами гражданского общества, по обеспечению этнокуль-турных потребностей и прав граждан, достижению гражданского и межнационального согласия» [4] правомочно закрепляет статус главенствующих этнополитических субъектов за органами государ-ственной власти федерации и её субъектов, а так-же органами местного самоуправления.  Вместе с тем, природа этнополитического за-ключается в преобразовании этнических потреб-ностей и целей в политическую форму взаимо-действия этносов между собой и другими субъ-ектами политики. Нередко и обратное, когда по-литическое действие генерирует возникновение или активизацию этнических интересов. И в том, и в другом случае активно реализовывать этни-ческие устремления в политической сфере могут начать и субъекты, не входящие в состав офи-циальных государственных органов.  Автор считает, что для учёта и исследования подобных явлений и процессов, параллельных государственной национальной политике, в ин-

тересах инструментальной функциональности следует использовать понятие «этнополитика». В данном контексте её можно расценивать как деятельность федеральных органов государст-венной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправле-ния, а также (во взаимодействии с ними или без такового) деятельность других субъектов в сфе-ре формирования и развития этнических уст-ремлений, реализация которых осуществляется с применением политических средств и полити-ческими методами.  Подробно проанализировав имеющиеся отече-ственные и зарубежные подходы к содержанию этнополитики, автор выразил свою позицию по соответствующему вопросу в опубликованных им прежде научных трудах[7]. Данные исследо-вания позволяют полагать, что «этнополитиче-ское вообще – это этническое, перенесённое в политическую сферу, обусловленное политикой или являющееся причиной политических дейст-вий, решений, событий, это этнические интересы и потребности, реализуемые политическими средствами и достигаемые с помощью полити-ки» [6, с. 24]. Подобные явления и процессы за-служивают внимания в аспекте их влияния на ГБ, что вполне соответствует и официальной позиции российского руководства, зафиксиро-ванной в Стратегии государственной националь-ной политики РФ. В документе «этнополитизация различных сфер жизнедеятельности» причисле-на к факторам, негативно влияющим на развитие страны по пути её модернизации [4]. Личный опыт многолетней жизни и службы автора в приграничных регионах Южного и Северного Кав-каза, изученная им политическая практика и исто-рические уроки реализации интересов ГБ в поли-этничном пограничном пространстве свидетельст-вуют о том, что достижение в нём консенсуса большого числа субъектов социально-полити-ческих отношений без этнополитики не представ-ляется возможным. Приведённый тезис целесооб-разно рассмотреть на нескольких примерах из постсоветского периода развития России.  Объём статьи обязывает автора ограничиться сравнительно небольшим масштабом погранич-ного пространства Северного Кавказа, не рас-сматривая другие регионы РФ. Также в контексте данной работы необходимо уточнить, что в по-литологическом аспекте за сущностную характе-ристику ГБ правомочно принимать состояние защищенности основ конституционного строя России, которым посвящена глава 1 Конституции РФ (далее Конституции) [1, с. 4–6]. Логично пола-гать, что в случае нарушения положений указан-ной главы Конституции создаётся угроза ГБ, так как угрозам подвергаются основы конституцион-ного строя России.  Например, п. 1 ст. 3 гл. 1 Конституции гласит: 
«Носителем суверенитета и единственным ис-точником власти в РФ является её многонацио-нальный народ»[1, с.4]. Однако мнения о пре-имуществе (нежелательности) функционирова-ния представителей отдельных национально-стей в сфере государственного управления пе-
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риодически генерируются в некоторых из при-граничных субъектов. Социально-политические проблемы подобного характера неразрешимы без применения этнополитических механизмов. Так, в 1999 г. в Карачаево-Черкессии проходила подготовка второго тура выборов главы респуб-лики. С учётом этнических особенностей данного субъекта федерации предвыборная борьба кан-дидатов на этот пост В. Семёнова и С. Дерева переросла в межнациональное противоборство с многочисленными нарушениями прав избирате-лей, беспорядками, массовыми незаконными акциями населения республики. Объяснялись эти процессы тем, что сторонники кандидатов 
(черкесы и карачаевцы) усматривали возможное ущемление гражданских прав этнического мень-шинства в случае победы того или иного оппо-нента.  Впоследствии, изучая содержание данного кон-фликта, исследователь Т. Музаев написал: «Пред-ставители избирательного штаба С. Дерева рас-пространяли информацию о том, что победа          В. Семенова будет означать торжество «карачаев-ской диктатуры» и дискриминацию русского, чер-кесского и абазинского населения республики. Сторонники В. Семенова подозревали С. Дерева в том, что после победы тот будет проводить поли-тику Международной черкесской ассоциации, на-правленную на объединение Адыгеи, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в «Великую Ады-гею», в которой карачаевцы и балкарцы окажутся бесправным меньшинством» [8]. Отмеченные опа-сения избирателей поставили под сомнение их доверие к реализации конституционного принципа многонациональности народа как источника вла-сти, что иллюстрирует возможность формирования угрозы ГБ на основе нарушения ст. 3 Конституции 
[1, с.4–5]. Давно уже не вызывает сомнений тесное пере-плетение этнополитических процессов с религи-озной сферой, на что указывают многие учёные 
[9]. Признанный эксперт в сфере религиозно-государственных отношений Г.П. Герейханов подчёркивает, что «государственная националь-ная политика и политика государства в религи-озной сфере тесно взаимосвязаны и взаимообу-словлены»[10, с. 42].  Соглашаясь с данным суждением, автор акцен-тирует внимание на том, что в пограничном про-странстве чаще, чем на остальной территории страны, нарушаются основы конституционного строя государства, связанные с религиозной сферой. Опираясь на традиционный для боль-шинства северокавказских этносов ислам в ка-честве политической идеологии, деструктивные силы в приграничных регионах Северного Кавка-за неоднократно за постсоветский период созда-вали угрозы ГБ. Показателен пример нарушения ряда конститу-ционных положений в Республике Дагестан в конце 1990-х годов. Там «15 августа 1998 г. жи-тели селений Карамахи и Чабанмахи Буйнакско-го района (т.н. «Кадарская зона») заявили об отказе подчиняться официальным властям Даге-стана и о создании «Отдельной исламской тер-

ритории» [11]. Сепаратисты изгнали местную администрацию, закрыли отделение милиции, на въезде в селения выставили блок-посты с зелё-ными исламскими флагами и табличками с тек-стом на русском и арабском языках: «Вы въез-жаете на территорию, где действуют законы Ша-риата». Высшим руководящим органом стала 
«Шура». Её избрали из числа местных религиоз-ных авторитетов-ваххабитов.  Лишь через год «29 августа в Карамахах и Ча-банмахах начинаются ожесточенные бои между боевиками и федеральными войсками. Вахха-битский анклав удается взять лишь к середине сентября. Война в Дагестане длилась 45 дней. В боевых операциях погибли 117 военнослужащих Министерства обороны, 109 военнослужащих ВВ МВД России, 53 сотрудника милиции МВД Даге-стана. Погибло более 100 мирных жителей, 4236 семей остались без крова»[12]. Эти события яв-ляются прямым посягательством на ряд положе-ний гл. 1 Конституции (п. 5 ст. 13, ст.п. 4 ст. 3) [1, с. 6–7], что повлекло за собой состояние, в усло-виях которого защищённость государственного суверенитета России на части принадлежащего ей пространства не обеспечивалась.  Данный факт и многие другие свидетельствуют, что основной вектор деятельности деструктив-ных религиозных организаций на юге России направлен на подрыв конституционных основ государства. Экстремистские технологии осуще-ствления устремлений активистов радикальных течений ислама реализуются в политической сфере, базируясь преимущественно на этниче-ских особенностях ряда приграничных регионов Северного Кавказа. Следовательно, механизмы противостояния им также лежат в поле этнопо-литики.  Примером этнополитической проблемы, способ-ной перерасти в угрозу ГБ в пограничном про-странстве, является и так называемый вопрос 
«разделённых народов». Показательна ситуация на границе России и Азербайджана, где прожи-вают лезгины. Народ оказался разделённым государственной границей, которая до распада Советского Союза имела административный статус и не несла никаких ограничений для ука-занной этнической общности.  Несмотря на более чем 20-летний срок сущест-вования российско-азербайджанской границы, острота проблемы разделённого между двумя государствами лезгинского народа не снижается. Например, на сайте Федеральной лезгинской национально-культурной автономии не так давно опубликована статья об ограничениях, связан-ных с необходимостью реализации интересов ГБ России на юге Республики Дагестан. Автор ста-тьи Р. Фатуллаева с сожалением пишет: «Неод-нократные требования упростить процедуру пе-рехода границ для жителей пограничной рай-онов России и Азербайджана не находят никако-го воплощения в реальности. А ведь граница между этими странами разделила множество народов: лезгин, аварцев, цахуров, рутулов… Множество родственников оказалось по разные стороны границы» [13].  
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Позитивно, что данное обсуждение не имеет своей целью призвать к действиям антиконституционного характера. Ведь даже мирный характер представ-ленных требований имеет и более агрессивную предысторию, когда в середине 1990-х годов об-щественно-политическое движение лезгин «Сад-вал» своей целью провозглашало создание неза-висимого государства Лезгистан на территориях проживания этнических лезгин, включавших юг Республики Дагестан и север Азербайджана. Таким образом, выявление истинных причин социально-политической нестабильности и ти-ражирования предпосылок формирования угроз ГБ в условиях многонациональности погранично-го пространства – задача тщательного этнополи-тического анализа обстановки в приграничных субъектах РФ. Наличествующий практический опыт в этой сфере указывает на определённые упущения, так как интересы ГБ в пограничном пространстве по-прежнему подвержены опасно-стям, возрастающим при определённых услови-ях до уровня угроз. 
Следовательно, необходимо пересмотреть ко-личественно-качественные подходы к монито-рингу этнополитической обстановки в приграни-чье, определить степень соответствия реально-сти генерируемых выводов и выявляемых этно-политическим анализом причинно-следственных связей деструктивных политических процессов в приграничье, скорректировать систему реагиро-вания на зарождающиеся негативные для ГБ в пограничном пространстве тенденции активной разработкой этнополитических технологий про-тиводействия, а также изучить и при необходи-мости подвергнуть совершенствованию совокуп-ность субъектов обеспечения ГБ и их деятель-ность в приграничных регионах.  Все указанные и многие другие направления использования этнополитики в интересах обес-печения ГБ в многонациональном пограничном пространстве России необходимо реализовы-вать с учётом многомерности политических про-цессов и широкого спектра возможных состояний этнополитической обстановки в приграничье. 
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 BRICS AS PRACTICAL IMPLEMENTATION OF CONTEMPORARY CONCEPTS OF INTERACTION BETWEEN CIVILIZATIONS 
                                                                        Аннотация. В статье отмечается, что концеп-ция столкновения цивилизаций, предложенная Самуилом Хантингтоном в конце 20 века, вы-звала рост интереса к исследованиям цивили-заций и взаимодействию между ними. При этом попытки практической реализации идеи межци-вилизационного диалога на мировом уровне с помощью инициатив «Диалог цивилизаций» и «Альянс цивилизаций» в рамках ООН не увен-чались успехом, так как не привели к смене курса мировой политики. Следующей попыткой установления диалога между различными циви-лизациями стало создание международных организаций нового типа, таких как IBSA и БРИКС, имеющих потенциал разработать аль-тернативные концепции мироустройства и предложить новые ценности мировому сооб-ществу, таких как построение справедливого миропорядка. Наличие в составе БРИКС пяти великих цивилизаций с многовековым опытом культурно-религиозной толерантности делает БРИКС идеальной группой в поиске таких новых, творческих подходов, что может пойти во благо всему человечеству.  Ключевые слова: БРИКС, цивилизации, диалог цивилизаций, столкновение цивилизаций, миро-порядок, ценности.  

   Annotation. The concept of «clash of civilizations» put forward by Samuel Hantington at the end of the 20th century, aroused interest to studies of civilizations and interactions between civilizations. Meanwhile, the practical implementation attempts of the inter-civilizational dialogue at the global level, through UN-sponsored initiatives «Dialogue of Civilizations» and «Alliance of Civilizations» were not successful since they did not change the direction of world politics. The next attempt to establish a dialogue between various civilizations was creating international organizations of new type, such as IBSA and BRICS, with the potential to elaborate alternative concepts of world order and generate new values for the global community, such as building a world order based on justice. BRICS has five great civilizations possessing many centuries of experience of cultural and religious tolerance, which makes BRICS an ideal group in search of such new, creative approaches which can benefit the humankind.    Keywords: BRICS, civilizations, dialogue of civilizations, clash of civilizations, world order, values.                                                                        
 нтерес исследователей международных отношений к вопросам взаимодействия и конфликтов цивилизаций существенно вырос после выхода в свет в 1996 году работы Самуи-ла Хантингтона «Столкновение цивилизаций», трактующей дальнейший ход мировой истории в контексте нарастающих столкновений между основными цивилизациями: западной, право-славной, исламской, китайской (конфуцианской), индуистской, латиноамериканской и т.д, и утвер-ждающей, что «линии разлома между цивилиза-циями становятся центральными линиями кон-фликтов в глобальной политике».[12, с. 185].  С того времени и по сей день идеи Хантингтона являются предметом бурных дискуссий. Ряд уче-ных, чаще всего западные эксперты, упрекают Хантингтона в том, что он выстраивает свою тео-

рию на основе лишь отдельных примеров и утвер-ждают, что войны внутри цивилизаций не менее распространены, чем войны между различными цивилизациями. «Например, отношения России с православной по своим цивилизационным корням Грузией складываются сложнее, чем с соседним Азербайджаном, имеющим исламскую цивилиза-ционную природу» [3, с. 116]. Автор другой работы отмечает, что «самым кровавым конфликтом вто-рой половины 20-го столетия была затяжная война между Ираном (мусульмане-шииты) и Ираком (му-сульмане-сунниты)» во время правления в Ираке Саддама Хуссейна [17].  Ученые из незападных стран критикуют идеи Хантингтона с другой точки зрения – они счита-ют, что теория столкновения цивилизаций «уси-ливает господство и гегемонию Запада в мире 
И 
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путем создания нового врага и культивирования страха и ненависти против него в общественном мнении. Теория столкновения цивилизаций очень удачно подходит для растущих запросов мощного и растущего военно-промышленного комплекса США» [18].  После событий 11 сентября 2001 года интерес к идеям С. Хантингтона резко возрос, политологи стали уделять больше внимания вопросам взаи-модействия цивилизаций и поиску точек сопри-косновения между ними.  В своих работах западные эксперты приходят к таким выводам, как наличие необходимости ино-го подхода к межцивилизационным отношениям, путем принятия философии истории, которая более примирительна по отношению к незапад-ным народам и культурам, а также потребности в серьезной трансформации глобальной стратегии США, в переходе от традиционной роли домини-рующего гегемона к роли «более прагматичного и честного посредника» который «делится вла-стью, создает коалиции, поддерживает закон-ность» [19].  При этом, в частности, американские эксперты сосредоточены прежде всего на поиске ответа на вопрос, каким образом американская нация сможет продолжить оставаться мировым лиде-ром в меняющемся мире, а не вопросами гармо-ничного сосуществования цивилизаций челове-чества в целом.  Российские ученые выказывают совсем иное отношение к идеям Самуила Хантингтона и к проблемам столкновения и взаимодействия ци-вилизаций. Изучение цивилизационной состав-ляющей международных отношений стало для многих из них своего рода инструментом утвер-ждения особой роли, идентичности и предназна-чения России как «одновременно и европейской, и азиатской державы, которая интегрирует на-следие различных культур в одном мощном ци-вилизационном поле» и которая «может успешно играть роль культурно-цивилизационного моста в мире» [5], а также в создании более миролю-бивой внешней среды, например, путем сораз-вития, без которого «не выживет ни одна из ци-вилизаций» [8]. Ряд российских экспертов при-зывает к усилению партнерства между цивили-зациями, называя партнерство высшей формой взаимодействия цивилизаций [2, с. 160]. Как ос-нова для диалога цивилизаций предлагаются ценности, отличные от западных, например, та-кие как «универсальная демократия», объеди-няющая «логику обладания и господства с логи-кой мудрости» [11, с. 151–169], или переход к 
«цивилизации диалога», которая основана на 
«многообразии национальных культур» [4]. При этом представители российской цивилизацион-ной школы не разработали всеобъемлющей тео-рии, развивающей идеи Хантингтона, Тойнби, Данилевского и других основоположников изуче-ния цивилизаций и их взаимодействия. На международном уровне практической реали-зацией идеи усиления взаимодействия цивили-зации и межцивилизационного диалога стали 

Форум «Диалог цивилизаций», который начал работать в 2003 году, реализуя резолюцию    Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-ненных Наций «Глобальная повестка дня для диалога между цивилизациями», принятой 9 но-ября 2001 года по инициативе Президента Ис-ламской Республики Иран Мохаммада Хатами.         В 2005 году премьер-министром Испании Хосе Сапатеро на 59-й Генеральной Ассамблее ООН была предложена инициатива «Альянс цивили-заций», поддержанная премьер-министром Тур-ции Р. Эрдоганом. В ее рамках под эгидой ООН была создана Группа высокого уровня, которая подготовила аналитический доклад с конкретны-ми рекомендациями по развитию конструктивно-го сотрудничества между странами и народами христианского и мусульманского миров и пре-одолению конфликтных и кризисных ситуаций  на межнациональном и межконфессиональном уровнях, например, израильско-палестинского конфликта, конфликтов в Ираке и Афганистане. Но идея диалога цивилизаций «не смогла по-влиять на умонастроения международной обще-ственности и ход мировой политики. Реальных результатов на пути утверждения этих идей в качестве основополагающих, к сожалению, нет» по той причине, что «Запад настойчиво пытается навязать свое видение этой проблемы, свои ценности и оценки» [6, с. 149].  Между тем, как практическое воплощение идей межцивилизационного диалога, в 21 веке начали возникать международные организации нового типа – не универсальные международные орга-низации или военно-политические блоки, а сою-зы, основанные на общих ценностях, причем между государствами, не имеющими общих гра-ниц и, следовательно, интересы которых выхо-дят за пределы целей взаимной безопасности. Такой организацией стал образованный в 2003 году форум IBSA (Индия, Бразилия и ЮАР), ко-торый позиционирует себя как «координацион-ный механизм между тремя развивающимися странами, тремя многонациональными и мульти-культурными демократиями», нацеленным, кро-ме усиления взаимосвязей, на «конструирование новой международной архитектуры» и «объеди-нение их голоса по глобальным проблемам» [16].  Если IBSA не привлекала большого внимания ми-ровой общественности, то образованный в 2009 году альянс БРИК, переименованный годом позже в БРИКС, вызвал большой интерес и стал предме-том обсуждения экспертов и политиков, в том чис-ле и предметом резкой критики со стороны Запада. Такой интерес обусловлен тем, что этот альянс объединяет самодостаточные незападные цивили-зации, имеющие общие цели, отличные от стран Запада. Данные цели можно определить, как стремление сохранить свою цивилизацию, которая оказалась перед «вызовом» – согласно концепции, высказанной Арнольдом Тойнби, то есть в такой ситуации, при которой существование данного об-щества оказывается под угрозой [10, с. 156–183]. Этот вызов исходит от стремящейся к полному доминированию западной цивилизации. Между тем, по мнению Самюэля Хантингтона, «реали-стичная теория международных отношений пред-сказывает, что стержневые государства незапад-
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ных цивилизаций должны вступать в коалиции друг с другом, чтобы уравновесить доминирование вла-сти Запада» [12, с. 285].  Зачастую, избегая резких высказываний, наце-ленных на те или иные страны Запада, страны БРИКС выказывают стремление к «Мы заявляем о своей поддержке многополярного, справедли-вого и демократического миропорядка, основан-ного на международном праве, равенстве, вза-имном уважении, сотрудничестве, скоординиро-ванных действиях всех государств и коллектив-ном принятии ими решений» [9].  В деятельности БРИКС заметно стремление отойти от концепции реализма в международных отношениях и сконструировать новую реаль-ность путем предложения на ежегодных самми-тах альтернативного видения решения социаль-но-политических проблем мира, на основе прин-ципов справедливости и коллективных усилий мирового сообщества.  Уникальным в практике альянса является отсутст-вие навязывания партнерам своего видения и по-пытка дальнейшего развития при сохранении неза-висимости и системы ценностей каждой из стран БРИКС. Последние примеры взаимодействия стран БРИКС в мировой политике показывают, что страны альянса стремятся понять и уважать жиз-ненные интересы друг друга и ради этого готовы поступиться своими интересами. В частности, че-тыре страны БРИКС не поддержали позицию За-пада, воздержавшись при голосовании 27 марта этого года по резолюции ООН, осуждающей про-веденный в Крыму референдум и изменение ста-туса Крыма. При этом в официальном китайском издании «Жэминь Жибао» вышел ряд статей, в которых косвенным образом выражается поддерж-ка политики России, путем высказываний, таких как 
«Путин продолжил дело восстановления статуса великой державы России» [7]. Очевидно, что аль-янс БРИКС выдержал испытание на политическую прочность, каковым оказалось голосование по ре-золюции Генеральной Ассамблеи ООН 27 марта.  

Из года страны БРИКС ведут интенсивную дея-тельность по усилению сближения, принимая на очередных саммитах планы действий, и каждый раз намечая ряд новых направлений сотрудни-чества. В последнее время все чаще высказываются предложения, пока на уровне представителей научного сообщества, разработать единую ци-вилизационную идеологию, которая была бы приемлемой для всех стран БРИКС и касалась футуристического проекта построения справед-ливого миропорядка [14, с. 429].  Безусловно, в случае реализации этого предло-жения, БРИКС выйдет на новый уровень взаи-модействия и повысит свою привлекательность для ряда остальных незападных цивилизаций. Научный потенциал для этой работы имеется – это центры исследования БРИКС, действующие во всех пяти странах альянса.  При этом уже сегодня БРИКС может внести серьезный вклад во взаимодействие цивилиза-ций путем использования исторического опыта каждой из стран альянса – «великих цивилиза-ций, исторический путь которых позволил им накопить многовековой опыт культурно-религиозной толерантности», что делает БРИКС идеальной группой в поиске новых, творческих подходов [1]. Например, В.Г. Хорос считает, что мировую политическую практику способны серь-езно обогатить индийская идея сатьяграхи (не-насильственного сопротивления) и китайские культ знания, конфуцианская этика и жизнелю-бивый китайский прагматизм, а также тенденция к синтезу культур различных населяющих Бра-зилии рас и народов в процессе ее цивилизаци-онного становления, обнаруживая схожесть с другой отдельной локальной цивилизацией – российской [13, с. 156–157]. Безусловно, серьез-ный вклад может внести предлагаемая Китаем теория гармоничного мира на основе пяти прин-ципов мирного существования [15].  Литература: 
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                                                                        Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования правового государства в эпоху античности. Анализируются политико – философские воззрения Сократа, Платона, Ари-стотеля и Марка Туллия Цицерона на принципы построения идеального, сильного государства, взаимосвязь человеческих добродетелей и фор-мирование порядка в полисе. Фундаментальным выводом является выделение роли человека в сис-теме «государство – человек», при этом управле-ние полисом выносится в разряд политической добродетели, а верховенству права отводится системообразующая роль.  Ключевые слова: правовое государство, идеальное государство, полис, верховенство права, государственное устройство, граждан-ское общество.   

   Annotation. This article discusses the problem of forming a legal state in antiquity. Analyzes the political – philosophical views of Socrates, Plato, Aristotle, and Marcus Tullius Cicero on the principles of the ideal of a strong state, the relationship of human virtues and the formation of the order in the policy. The fundamental conclusion is that the human role in the allocation system «state – a man «, while management policy shall be in the category of political virtue, and the rule of law system-assigned role.    Keywords: constitutional state, ideal state, policy, rule of law, state system, civil society.                                                                        
 овременная доктрина правового государст-ва предполагает политическое устройство государства, в котором присутствует верховен-ство закона, отсутствует произвол власти, а об-щество является активным актором политиче-ских процессов. В связи с этим особую остроту приобретает про-блема зарождения истоков самой идеи государ-ственного устройства с приматом права. В дан-ной статье рассматриваются соответствующие воззрения древнегреческих философов – Сокра-та, Платона, Аристотеля и древнеримского поли-тического деятеля – Цицерона. В эпоху античности понимание правового госу-дарства часто соотносилось с полисом, дея-тельность по управлению которого находилась             в «правовом поле», но направлена она была            в большей степени на защиту граждан друг от друга. Такое толкование жизнедеятельности в полисе было антитезой анархии и беззаконию. Сложившийся подход к пониманию управления полиса отводил для человека второстепенную роль в обществе. В свою же очередь, полис пред-ставлял собой гражданскую общину. Абсолютная подчинённость политических институтов государ-ства, гражданского общества и гражданина уста-новленным в обществе законам присутствовала во всех сферах. За властью оставалось непосредст-

венное формирование политико – правовой осно-вы общества.  Сократ в своих политико – правовых суждениях связывал политические и этические базисы. При этом этика в понимании Сократа политична, а по-литика – этична. Особую значимость в построении полиса, а в нашем понимании правового государ-ства, Сократ отводит общечеловеческим доброде-телям. Высшей и наиболее важной из добродете-лей Сократ считал добродетель политическую, а именно, искусство управления полисом. Политиче-ская добродетель, как и добродетель в целом, есть знание. «Он утверждал, – пишет о Сократе Ксено-фонт, – что справедливость и всякая другая доб-родетель состоит в знании, и что справедливое и все то, что совершается посредством добродете-ли, есть нравственно – прекрасное. Если же спра-ведливое и все нравственно – прекрасное совер-шается посредством добродетели, то, очевидно, справедливость и всякая другая добродетель есть знание» [1, с.37]. Сократ не мыслил жизнь и дея-тельность полиса без его подчинения закону, и, говоря о законах и сложившейся политико – право-вой системе, отмечал, что не всегда они могут быть справедливыми для отдельного человека, при этом справедливость является результатом комплексного воздействия законов полиса. Для Сократа система законов осуществляет созида-тельную функцию для полиса. Полис может суще-ствовать лишь в форме всеобщего исполнения 
С 
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установленных законов. «Везде в Элладе, – отме-чает Сократ, – установлен закон, чтобы граждане приносили клятву в единомыслии,… Это делается для того, чтобы они повиновались законам. Когда граждане сохраняют это повиновение, государства бывают самыми счастливыми и сильными» [2,           с. 135]. Признавая подчинённость гражданина за-кону, Сократ раскрывает существующие преиму-щества полного подчинения закону. Так, в этом случае политическая ситуация в полисе характери-зуется стабильностью, а принимаемые политиче-ские решения носят правовой и законный характер. Во взглядах Сократа прослеживается необходи-мость самопознания и самосовершенствования человека как важного актора политического уст-ройства полиса. Сегодня мы можем провести по-литико – философские параллели между самопо-знанием и самосовершенствованием человека и важностью становления гражданского общества в общей доктрине правового государства.  В свою очередь, Платон видел полис как совокуп-ность людей, объединенных для общего дела.              В своих суждениях Платон допускал возможность применения силы со стороны полиса в отношении человека. Говоря о сильном государстве, Платон акцентирует внимание на такой политической дея-тельности, которая направлена на сплочение гра-ждан для достижения этой цели, при этом возмож-на даже утрата индивидуальности граждан. Эти политические умозаключения нашли свое отраже-ние в классификации форм политического устрой-ства, предложенных Платоном. На первое место Платон выносил особый вид аристократической системы. На втором – подразумевал спартанскую аристократию (тимократия), отличающуюся духом соревнования и решимости. Далее речь шла об олигархии (плутократии), демократии и абсолют-ной диктатуре [3, с. 193].  Платон отмечал: «Так и в случае с истинным правителем: неважно, правит он по законам или помимо них, главное, что это делалось на осно-ве знаний и справедливости. Разум выше зако-нов» [4, с.13]. В этой связи говорить о политиче-ском устройстве с приоритетом права и верхо-венства закона не приходится. Закон рассматри-вался Платоном как один из методов искорене-ния разнообразия и достижения коллективного единства. Однако Платон также понимал, что только правовое регулирование деятельности полиса способно формировать и развивать че-ловеческие добродетели и сохранять государст-венное устройство: «Нарушение законов причи-няет именно тот вред, что, мало-помалу внедря-ясь, потихоньку проникает в нравы, а оттуда, уже в более крупных размерах, распространяется на деловые взаимоотношения граждан и посягает даже на сами законы и государственное устрой-ство» [5, с. 194]. Платон подошёл к тем же выво-дам, что и софисты, но он оказался менее демо-кратичным, предоставляя право на своеволие и насилие некоторым «истинным правителям». Однако, ввиду их отсутствия, необходимо, счи-тал Платон, полное подчинение законам – то есть выделял верховенство права.  В работах Сократа и Платона особое место уде-ляется всепоглощению гражданина полисом, 

говоря о верховенстве закона, они особую роль отводят философу-правителю.  Свойственные тому периоду идеи об идеальном полисе также близки и Аристотелю. «Государст-во, – пишет Аристотель,- представляет собой некое общее, а, следовательно, прежде всего, является необходимостью занимать сообща оп-ределённое место; ведь место, занимаемое од-ним государством, представляет собой опреде-лённое единство, а граждане являются общни-ками одного государства» [5, с.49]. Предпосыл-кой для понимания сущности правового государ-ства и его политического феномена является осознание полиса как единства разнообразных элементов. Сегодня мы понимаем, что развитое общество характеризуется плюрализмом поли-тических мнений. Наличие разнообразных поли-тических взглядов в правовом государстве не служит дестабилизирующим фактором, а, напро-тив, формирует активную гражданскую позицию и поддерживает ветви власти в «политическом тонусе». В свою очередь в государствах, в кото-рых политико – правовое устройство отлично от государств, разделяющих и развивающих идею правового государства, политический плюрализм носит деструктивный характер и потенциально опасен для сохранения сложившегося политиче-ского режима. Так, Аристотель отмечает: «Обя-занность законодателя – делать все государство в его целом счастливым. Но невозможно сде-лать все государство счастливым, если боль-шинство его частей или хотя бы некоторые не будут наслаждаться счастьем» [5, с. 60], при этом «Законодатель при установлении законов должен считаться с двумя элементами: землей и людьми» [5, c. 61]. Данный тезис Аристотеля свидетельствует о важности плюрализма мнений в обществе, о политическом признании идейного многообразия, о важности их учета при государ-ственно – управленческой и законодательной работе. Стоит отметить, что именно Аристотель первым выделяет такой признак правового государства, как частная собственность, но сразу оговарива-ется, что пользование ею должно быть делом общим [6, с. 56]. В свою очередь, современная доктрина правового государства разделяет мне-ние, «что гарантом демократического процесса и формирования гражданского общества, станов-ления правового государства является средний класс» [7, с. 23]. Политическая справедливость, по мнению Аристотеля, тождественна праву.  Марк Туллий Цицерон нередко упоминается как мыслитель, стоявший у истоков концепции пра-вового государства [8, с. 145]. Конечно, его идеи о всеобщем равенстве, прежде всего, затраги-вали юридическое равенство различных по сво-им качествам индивидов, в том числе и имуще-ственное. Необходимо отметить, что у античных философов, и Цицерон тут не исключение, толь-ко формировалось осознание взаимосвязи госу-дарства и права. При этом все разновидности политического устройства предусматривали не столько обеспечение верховенства права, сколь-ко обеспечение и поддержание стабильности самого полиса. Однако, безусловно, и то и дру-
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гое тесно связано. Цицерон в своих суждениях отмечает, что свобода – это не только антитеза рабству, но ещё и право на участие в общих де-лах. Таким образом, речь идет о политическом равенстве как о формальном юридическом ра-венстве в сфере политики. Смысл права Цицерон сопоставлял с естествен-ной деятельностью человека «…К праву и ко всему честному надо стремиться ради него са-мого» [9, с.104]. Согласно его суждению, госу-дарственное управление полисом и правопри-менительная практика тождественны. Таким об-разом, чтобы выстроить наилучшую систему государственного управления, априори подразу-мевающую верховенство закона, необходимо формировать правовую базу, которая будет 
«управлять» деятельностью общества, «Ведь мы должны разъяснить природу права, а ее сле-дует искать в природе человека; нам придется рассмотреть законы, на основании которых гра-жданские общины должны управляться; затем изучить уже составленные и строго определен-ные права и постановления народов; при этом мы не пропустим так называемых гражданских прав также и нашего народа» [9, с.94]. Говоря о верховенстве права в обществе, Цице-рон отмечает, что «…закон, есть заложенный в природе высший разум, велящий нам совершать то, что совершать следует, и запрещающий про-тивоположное» [9, с. 94]. Такое раскрытие во-проса близко политико – философским воззре-ниям формирующейся концепции правового го-сударства в античное время. Отдельное внима-ние Цицерон отводит человеческим добродете-лям и процессу самопознания и самосовершен-ствования. В этой связи формирование идеаль-ного государственного устройства, основанного на верховенстве права, возможно тогда, когда само общество готово его принять и, что не ме-нее важно, развивать его дальше: «…Какой на-род не ценит приветливости, благожелательно-сти, сердечной доброты и способность помнить оказанные благодеяния? И когда мы поймем, что это объединяет весь человеческий род, то оста-нется только показать, что этим объединением людей должны управлять законы, способные укреплять дружбу и основанные на разуме, так как разумный образ жизни делает людей лучше» 
[9, с. 99].  Очередным подтверждением тезиса о системо-образующей функции правового политико – го-сударственного устройства служит суждение, в котором философ отмечает: «Твердо установ-лено, что законы были придуманы ради блага граждан, целостности государств и спокойной и счастливой жизни людей, и что те люди, которые впервые приняли постановления такого рода, объявили народам, что напишут и предложат такие постановления, одобрив и приняв которые, народы будут жить в почете и счастье. И те по-становления, которые были так составлены и приняты, они, по-видимому, и назвали законами» 

[9, с. 113]. Необходимо отметить у Цицерона два важных концептуальных момента верховенства права:  
–  роль, отводимая закону в регулировании об-щественной (государственной) деятельности, первостепенна и является системообразующей; 

–  законы и примат права в обществе пресле-дуют цель социальной справедливости и равен-ства прав и свобод. Рассматривая принципы наилучшего государст-венного устройства, Цицерон отдельно выделяет такие признаки правового государства, как: 
–  причастность народа к государственному управлению посредством выборов и представи-тельной власти, «но если будет надобность            в каком-либо управлении вне полномочий маги-странтов, то народ да изберет лицо, которое будет управлять, и да даст ему право управ-лять». [9, с. 136]; 

–  роль гражданского общества и государства если не первостепенна, то, как минимум равно-значна: «Государство есть достояние народа,             а народ не любое соединение людей, собранных вместе каким бы то ни было образом, а соеди-нение многих людей, связанных между собою согласием в вопросах права и общности интере-сов» [9, с. 20]; 

–  всеобщность права: «так преступления эти должны караться судебными приговорами в большей степени, чем словами, то прибавляет-ся: «Кара да соответствует преступлению!» – дабы каждый нёс наказание в соответствии со своим поступком: чтобы самоуправство каралось утратой гражданских прав, алчность – пеней, искательство почетных должностей – дурной славой» [9, с.148]; Говоря о некоторых итогах развития политико-правовой теории в эпоху античности, следует от-метить, что этому процессу не была свойственна связь с теорией государства. Развитие государств возможно благодаря государственной политике, основанной на верховенстве права, причем взаи-модействие последних должно быть когерентным. Суждения о человеческих добродетелях также являются лейтмотивом к вопросу развития акторов правового государства. Важным открытием явля-ются комплексные признаки правового государст-ва: значимость гражданского общества в системе 
«государство – человек», выборность представи-тельной власти, верховенство и всеобщность зако-на. Конечно, говорить о концепции правового госу-дарства во времена античности мы можем лишь с долей относительности, но появление элементов концепции правления права – очевидно. Тот поли-тико – философский импульс, который был задан Сократом, Платоном, Аристотелем и Цицероном, дал в последующем виток развития доктрины пра-вового государства. 
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 ак показывает история, борьба за власть на фоне конфликтов различной природы прак-тически всегда сопровождается повышением террористической активности в отдельно взятой стране. При этом целесообразно подчеркнуть, что общность географии проблем и масштабы столкновения интересов определяют также и географию проявления террористических угроз. Динамика совершения терактов в России за по-следние 24 года следующая [1].  
 

Необходимо отметить, что исходя из указанных табличных данных, минимальные показатели зафиксированы в 1991, 1992 и 1994 годах. Мак-симум пришелся на 2010 год. Значительное ко-личество терактов пришлось на 1996 и 2011 го-ды. Показатели 2013 года несколько выше, но сопоставимы с данными по 2001 и 2004 году. Неизменным остается одно: в России ежегодно совершаются теракты и гибнут люди. Независимо от причинности конфликта (соци-альный, политический, экономический, нацио-нальный, религиозный) террористов всех мастей и их сподвижников объединяет желание исполь-

К 
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зовать любые противоречия, поскольку они соз-дают благоприятные условия для достижения им своих целей путем не только оправдания совер-шения преступлений, но и привлечение в свои ряды под зачастую внешне благопристойные лозунги, новых адептов.  Терроризм, зародившись на социальной основе, способствует усугублению кризисных явлений в общественной жизни, которые имеют тенденцию к наращиванию и порождают все новые конфликты социального, экономического, политического ха-рактера, которые, в свою очередь, являются само-стоятельными детерминантами терроризма. На сегодняшний день можно выделить следующие факторы социального характера, оказывающие серьезное негативное воздействие как на состоя-ние преступности в целом, так и на риски, связан-ные с ростом террористических угроз: 
–  дезорганизация досуга молодежи. Современ-ный терроризм характеризуется широким при-влечением в свои ряды незанятой молодежи, причем речь идет о школьниках, для которых не создано реальных возможностей (например, большинство клубов, кружков по интересам, сек-ций становятся недоступны молодым людям в силу отсутствия у них финансовых возможно-стей, удаленности и т.д.), либо об отсутствии, либо недостаточной личной заинтересованности в досуге (нет секций, соответствующих потреб-ностям), дезадаптирующим фактором также яв-ляется высокий уровень безработицы, которая среди молодежи уже достигает 30 % [2]; 

–  мода на участие в протестных движениях. Отождествление террористов с образом «Че» – наиболее показательный фактор, характери-зующий особенности формирования современ-ных молодежных групп, приобщающихся к тер-рористической деятельности [3]; 

–  социально-психологические причины. Фрустра-ция в плане невозможности выхода из сложившей-ся ситуации неразрешенности конфликта может привести к неадекватной, девиантной реакции. Устранение всех возможных условий и обстоя-тельств, благоприятствующих терроризму, соз-дание атмосферы общественного неприятия терроризма во всех его проявлениях, осуждение террористов (создание комичности образа тер-рористов, например, по образу пропагандистских плакатов в СССР против фашизма в годы Вели-кой Отечественной войны) – вот что должно стать предметом особой озабоченности органов власти, ответственных за антитеррористическую деятельность [4], следовательно, основными и перспективными направлениями противодейст-вия терроризму. Совместные усилия в данном направлении государственных и общественных структур представляются необходимым услови-ем эффективного противодействия терроризму.  Одним из элементов конституционного строя в России является разделение власти на законода-тельную, исполнительную и судебную. Основным субъектом законотворческой деятельности в Рос-сийской Федерации является Парламент (Государ-

ственная Дума ФС РФ и Совет Федерации ФС РФ). Органы законодательной власти оказывают суще-ственное влияние на успешность противодействия терроризму, так как, по сути, определяют позицию власти по отношению к терроризму.  Парламентарии, как представители народа, обеспечивают необходимую законность дейст-виям исполнительных органов. Парламентариям следует использовать преимущества парла-ментской дипломатии для оказания более актив-ной политической поддержки, как внутри своих стран, так и на международной арене. Показа-тельна выработка единой позиции российских парламентариев года в ответ на санкции полити-ко-экономического характера, введенные веден-ные в марте 2014 года странами Запада в ответ на позицию России по Украине и референдуму в Крыму. Осуждение российской стороной запад-ной политики двойных стандартов, официально поддержавших, по сути, власть террористов и нацистов под личиной демократии, показало принципиальность позиции, стремление полно-стью исключить подобные проявления впредь.  Справедливое и непреклонное востребование с западных партнеров признания недопустимости не только поддержки подобных действий, но и осуждения их на международном уровне про-слеживаются и в работе на политико-дипломатическом уровне. Так, только в течение марта 2014 года С. Лавров систематически не только созванивался, но и встречался с Дж. Кер-ри по событиям в Украине. Парламентская ди-пломатия может углубить, обогатить и дополнить усилия по укреплению демократии и прав чело-века как наиболее эффективного оружия против угрозы терроризма. Парламентская дипломатия предлагает огромные возможности для достиже-ния взаимоуважения и диалога, терпимости и взаимопонимания между различными культура-ми, народами и религиями. Доверие к избран-ным представителям и их присутствие на меж-дународной арене может мобилизовать нацио-нальное и глобальное общественное мнение для достижения конечной цели глобального сообще-ства – искоренения угрозы терроризма. В гло-бальной войне против международного терро-ризма парламенты и правительства должны объединить усилия для того, чтобы интегриро-вать государства и народы во взаимовыгодные демократические взаимоотношения, которые будут противостоять насилию и способствовать установлению более свободного, процветающе-го и более безопасного мира. Поэтому парла-ментам и правительствам следует воспользо-ваться преимуществом рамок, предлагаемых соответствующими международными, регио-нальными, субрегиональными организациями для обмена передовым опытом в деле наращи-вания потенциала для борьбы с терроризмом и содействия усилиям международного сообщест-ва в этой области [5]. Менять подходы к противодействию терроризму необходимо, но сложно. И речь идет, прежде всего, о переосмыслении направлений противо-действия, осознании истинных первопричин и выработке соответствующих комплексных, стра-тегических подходов. 
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 HISTORICAL TRADITIONS  AND STATE REGULATION  IN DEVELOPING OF DAILY WELFARE AND CHARITY PRACTICE IN STAVROPOL REGION 
                                                                        Аннотация. В данной статье рассмотрены традиции, законы и органы власти в процессе оформления и развития повседневности обще-ственного призрения и благотворительной практики на Ставрополье. Подробно исследо-ваны сферы и степени полномочий Приказов общественного призрения и подведомственных ему учреждений. Проведен анализ норматив-ных актов, изданных в отношении благотвори-тельности в России.  Ключевые слова: традиции, приказы общест-венного призрения, частная и добровольная благотворительность, социальнонедостаточное население, устав общественного призрения  

   Annotation. Traditions, law and authorities in developing of daily welfare and charity practice in Stavropol region. Areas and degrees of social welfare and subordinate institutions are analyzed in details. Analysis of standard acts, published regarding charity in Russia was carried out.      Keywords: traditions, orders of social welfare, privateand voluntary charity, socio inefficient population, charter of social welfare.                                                                        
 а сегодняшний день опыт общественного призрения и благотворительности приоб-ретает все большую актуальность, особенно если принимать во внимание реформирование социальной сферы и формирование новых ин-ститутов, в задачи которых входит оказание по-мощи нуждающимся в ней. Общественное при-зрение возникает и развивается в систему госу-дарственных мер в условиях, когда государство не может обеспечить всех граждан средствами существования, но стремится к общественному благополучию и общественной стабильности.  Историография дореволюционной отечествен-ной благотворительности и общественного при-зрения [1] вполне мотивированно настаивает на том, что традиции благотворительности в России имеют многовековую историю. Древнерусское общество, принимая христианство, особо близко восприняло заповедь князей Владимира I и Вла-димира Мономаха о любви к ближнему. Право-славное учение о братолюбии и милосердии  закладывает в славянской культуре привычку к необходимости раздачи регулярной и щедрой милостыни под неоспоримым руководством цер-ковной иерархии в выполнении дел милосердия. Более того, в силу специфики истории взаимо-

отношений государства и церкви, в условиях становления института российского самодержа-вия, – церковная идеология нищелюбия обеспе-чивает укрепление в общественном сознании тезиса о богоугодности бедности [2] и о богом завещанной необходимости помогать людям недостаточным. До конца XVII века процесс благотворения в стране носил характер прежде всего частной благотвори-тельности «ради души спасения», к чему призыва-ла церковная проповедь получения спасения за счет активной и постоянной помощи – милостыни бедным и нищим, имевшим статус заступников перед богом, страдающих за православных. Более-менее организованное призрение также остава-лось заботой церкви: все имевшиеся благотвори-тельные заведения основывались и существовали исключительно при церквях и монастырях. Начало серьезному государственному подходу к пониманию необходимости, смысла и путей ор-ганизации системы социального призрения в России положил указ Федора Алексеевича от 
1682 года. Он содержал базовые идеи, руково-дившие «затем всем законодательством русским по делам общественного призрения» [3].  Имен-

Н 
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но этот документ дал начало строительству го-сударственных заведений призрения и диффе-ренциации категорий нуждающихся. В Указе 
1682 года предлагались меры по искоренению нищенства средствами частной и монастырской благотворительности, через организацию специ-альных полицейских учреждений и ремесленных училищ для малолетних с упором, в большинст-ве своем, на закрытые формы призрения. К моменту начала славянской колонизации тер-ритории степного Предкавказья и Северного Кавказа традиции благотворительности в России уже имели многовековую историю. Важной осо-бенностью реализации христианского учения о братолюбии и милосердии в российской право-славной культуре стала при этом абсолютизация 
«спасающей роли милостыни, подаяния».  К началу изучаемого нами периода – рубежу 
XVIII–XIX веков – российская власть на основе ряда нормативных актов легитимизировала и руководила сложившейся к этому времени сис-темой, связанной с «проявлением сострадания к ближнему и нравственной обязанностью имуще-го спешить на помощь неимущему». В стране руководство такой системой, в соответствии с 
«Учреждением о губерниях» от 1775 г., возлага-лось на созданные Приказы общественного при-зрения. Вплоть до 1864 года, т.е. до введения земств на большей территории Российской империи, При-казы общественного призрения не только созда-вали и руководили деятельностью заведений общественного призрения, но и были по закону обязаны «поспешествовать повсюду делам, ос-нованным на человеколюбии», т.е. не стеснять дела частной благотворительности. Состав При-каза стал всесословным. В него вошли: 1) два заседателя Верхнего Земского суда из дворян; 
2) два заседателя Губернского Магистрата от купцов и мещан; 3) два заседателя от Верховной Расправы из крестьян.  Такая структура полно-стью соответствовала сословному характеру государства и была логичной с точки зрения продолжения следования принципу сословности в призрении: каждое сословие должно было уча-ствовать в организации и оказании помощи сво-им нетрудоспособным членам. Но функции председательствующего, согласно Учреждению о губерниях, беспрекословно принадлежали гу-бернатору. Интересно, что Городской голова при этом мог приглашаться на заседания по необхо-димости, и это при том, что подавляющее коли-чество социальнонедостаточного элемента со-средотачивалось именно в городе. Серьезный вклад в отечественный благотвори-тельный процесс на рубеже XVIII-XIX веков на-чинают вносить российские т.н. ведомства или общества «на особых основаниях управляе-мые». Их появление и деятельность стали сво-его рода результатом реализации идеи соедине-ния организации помощи социальнонедостаточ-ному населению все, уже имевшие легитимизи-рованный опыт, действия сословных групп, госу-дарства, частной благотворительности и даже пока еще немногочисленных общественных 

групп в рамках этой новой организационной формы. Сами эти благотворительные ведомства финансировались при создании государством, контролировались чиновниками, работали по всей стране, являясь, таким образом, элементом системы государственного призрения, но подве-домственные им благотворительные заведения создавались и содержались в основном за счет частных пожертвований. 

1 января 1864 г., наряду с Положением о губерн-ских и уездных земских учреждениях, были ут-верждены и Временные правила для земских учреждений по делам о земских повинностях, народном продовольствии и общественном при-зрении [4].  Вся ответственность и необходимые полномочия по поводу осуществления общественного при-зрения делегировались Земствам, города оста-вались по факту центрами притяжения социаль-нонедостаточного элемента. А, соответственно, и благотворительная деятельность, в различных ее формах и в основных масштабах, развива-лась и ширилась именно в городах. Именно они сталкивались в повседневной жизни с такими проблемами социального характера, как детская и старческая неустроенность, бездомность, пре-ступность и др. И хотя формулировки по поводу обязанности попечения о благотворении в Горо-довом положении 1870 года были настолько не-четко трактованы, что данная обязанность могла восприниматься как факультативная, городское самоуправление могло устраниться от дел соци-альной заботы. На городские общественные управления Горо-довым положением 1870 года было возложено управление такими отраслями, как водоснабже-ние, уличное освещение, транспорт, канализа-ция, градостроительство, образование и пр. Увеличился и контингент избирателей.  Новое Городовое положение 1892 года [5] сокра-тило контингент избирателей через повышение имущественного ценза. Таким образом, город-ская повседневность общественного призрения и благотворительности своим наполнением со стороны городского общественного управления во многом зависела от действия субъективных факторов в лице городских глав, гласных город-ских Дум, их желания и умения привлекать сред-ства с благотворительными целями. Частная или добровольная благотворитель-ность, имея прочные традиции в отечественной культуре к началу изучаемого нами периода, рег-ламентировалась в крупных своих индивидуаль-ных проявлениях Высочайшими Указами. При этом традиционные милостыня, подаяние, по-жертвование в пользу заведения общественного призрения или в рамках церковных кружечных сборов составляли весомую часть благотвори-тельной помощи в истории отечественного благо-творения в это время. В XVIII веке начинается и ширится процесс попыток объединения отдель-ных неравнодушных и социально активных граж-дан в благотворительные общества. В 1862 году специальным государственным актом этот про-
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цесс легитимируется через начало упрощения в деле создания добровольных общественных бла-готворительных организаций в стране. По мере увеличения числа таких организаций, на фоне роста в стране потребности в помощи общества в деле социального призрения растущих в количе-стве категорий социально недостаточного насе-ления, происходит дальнейшее упрощение про-цедуры их открытия. Организации, соглашавшие-ся действовать на основании Примерного устава, изданного в 1897 году, могли открываться с раз- решения губернаторов и градоначальников. 
«Временные правила 4 марта 1906 г. об общест-вах и союзах» провозгласили возможность обра-зования обществ явочным путем. Основным документом, обобщившим все зако-ноположения в сфере общественного призрения и частной благотворительности в стране, стал Устав об общественном призрении, изданный в 
1892 году. Он подтвердил незыблемость прин-ципа сословности в призрении. 
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 PENSIONER TRIP GRADUATE SCHOOL OF TECHNICAL DRAWING OF BARON STIEGLITZ BY A.O.NIKULINA (1878–1945) AND THE FORMATION OF  A NEW VIEW OF NATURE 
                                                                        Аннотация. В статье на основе архивных мате-риалов уточняются даты пребывания А.О. Никули-на за границей, маршруты следования пенсио-нера по Европе. Это позволяет датировать пен-сионерские этюды и объективно проследить эта-пы освоения художественных приемов импрес-сионизма и постимпрессионизма А.О. Никулиным во время обучения за границей.  Ключевые слова: импрессионизм, реализм, пастозность, пенсионерство, постимпрессио-низм, композиция, конструктивизм, декоратив-ность, цветность, холст, перспектива.  

   Annotation. On the basis of archival materials specified date A.O. Nikulina stay abroad itineraries pensioner in Europe. This allows studies to date pensioner and objectively to trace the stages of development of artistic techniques of Impressionism and Post-Impressionism by A.O. Nikulin while studying abroad.   Keywords: impressionism, realism, pastoznost, pensionerstvo, Post-Impressionism, composition, Constructivism, decoration, color, canvas, perspective.                                                                        
 

.О. Никулин, как автор лучшей конкурсной работы Училища технического рисования барона А.Л. Штиглица в 1903 году, получил право на пенсионерскую поездку за границу сроком на один год. На конкурс учащимися выполнялись эс-кизы ковров для храма Воскресения Христова в Петербурге [9, с 30]. Сам Никулин в Автобиогра-фии пишет, что его эскиз приобрел «для выполне-ния строившийся тогда храм на Марсовом поле, 
«храм на крови»…» [3, л. 188]. Эта работа дала право на годичную пенсионерскую поездку по Ев-ропе для знакомства с шедеврами мировой худо-жественной культуры. Поездка получилась более долгосрочной. В одном из писем-отчетов в учили-ще из-за границы Андрей Осипович просил руко-водство разрешить ему «остаться за границей на сэкономленные деньги от стипендии» [4, л. 122]. Такое разрешение он получил. Таким образом, время обучения за границей составило период 
1903 по 1905 год. Именно в этот период начинаю-щий художник получил импульс нового импрессио-нистического видения, о чем свидетельствуют со-хранившиеся пенсионерские этюды. Первым городом пребывания пенсионера стал Париж. О том смятении, которое охватило юношу во время поездки, он будет вспоминать не раз в дружеском кругу [2, л. 78]. Без знания языка, зна-комых, пенсионерское задание училища в первое время Никулину казалось невыполнимым. Первые пенсионерские отчеты в училище он очень задер-жал, чем вызвал недовольство руководства, да и 

качество отправленных работ не удовлетворяло преподавателей в Петербурге. Об этом не вспоми-нают друзья, но убедительно свидетельствуют отчетные письма А.О. Никулина, хранящиеся в Российском Государственном архиве древних ак-тов в Санкт-Петербурге [4, л. 120].  Анализируя пенсионерские отчеты, отправлен-ные в училище, можно придти к выводу, что Па-риж Андрей Осипович покинул в начале мая 
1904 года и посетил Венецию, Равенну, Верону, Милан, Флоренцию и Рим. В августе 1904 года он отправился в Швейцарию. В письме-отчете Никулин сообщил, что выслал в училище пять акварелей. Написанные же им двадцать этюдов оставил у себя, т.к. они необходимы «для ясного сравнения колорита разных мест» [4, л. 118]. Посетив Люксембург, он вернулся в Париж. От-сюда было отправлено письмо с просьбой раз-решить продолжить обучение за границей [4,       л. 122]. Получив разрешение, Никулин поступил в частную Академию Р.Жульена. С осени 1904 по весну 1905 Никулин обучается в Академии Р. Жульена, штудирует человеческую натуру, ос-ваивает новые приемы европейской живописи, ярким свидетельством этого являются пенсио-нерские этюды. Летом 1905 года он вновь отпра-вился в Италию, т.к. новое отчетное письмо в училище было датировано июнем 1905 года         
[4, л. 121]. Таким образом, установленная хро-нология путешествия, опирающаяся на пенсио-нерские отчеты, дает возможность точно дати-
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ровать этюды этого периода. А это, в свою оче-редь, позволяет проследить направление худо-жественных поисков, этапы становления собст-венной манеры письма, которая ярко проявилась в последующие годы творчества.  В коллекции художественного музея Алтайского края находятся 22 этюда, относящиеся к пенсио-нерскому периоду художника. Самым ранним из них следует считать этюд «Остров Капри. Се-верная сторона» Художник точно, с мельчайши-ми подробностями переносит на холст особен-ности природы острова. Чувствуется, что Нику-лин владеет приемами пленэрного письма, взор и рука фотографически точны, беспристрастны в изображении натуры. Здесь художник проявляет себя как внимательный видописец. По технике исполнения работа очень близка к этюдам «Ра-венна. Церковный дворик», «Рим. Вход в Коли-зей». На заднике этюда «Равенна. Церковный дворик» автором поставлена дата – 1903 год. Именно эта дата была принята как время созда-ния этюда и значится в музейной инвентарной карточке. Однако есть все основания усомниться в ее достоверности. Письмо-отчет из Равенны с указанием адреса для получения стипендии да-тировано 22 мая 1904 года [4, л. 121]. Стилисти-ческая близость исполнения этих работ, единый характер решаемых живописных задач, «учени-ческая» скованность в применении цвета [3,         л. 189], излишняя детализированность указывает на близкое во временном отношении исполнение этих произведений. По манере письма они очень напоминают этюд 1897 года «Избушка в лесу». Этюд «Вид на монастырь», скорее всего, соответ-ствует представленному на персональной выстав-ке А.О. Никулина в г. Томске (1909 год) этюду «Вид на монастырь Комальдемо (Неаполь)». Рукопис-ный список представленных на выставке работ хранится в Государственном художественном му-зее Алтайского края [1, л. 30–32].  Особо нужно отметить «Этюд с гребцами», «Вид к о. Лидо», где явно заметны изменения в техни-ке исполнения работ в сторону свободного пись-ма. Исчезает тщательность, методичность в на-ложении мазков на поверхность холста. Они становятся широкими, пастозными по фактуре. Мастер пытается уловить и зафиксировать из-менчивое, скоротечное состояние природы. Это придает работам большую динамику, эмоцио-нальный окрас.  Хронологическими рамками создания этих этю-дов следует считать май-июнь 1904 года, т.к. о намерении отправится в Венецию, Никулин пи-шет в письме-отчете от 5 мая 1904 года [4,           л. 117], а 4 августа, объехав Италию, он уже на-ходится в Швейцарии [4, л. 118]. Ключевое значение в становлении художника сыграло обучение в Академии Р.Жулиана в Па-риже. Он словно заряжается энергией новой живописи начала XX века. Никулин эксперимен-тирует, осваивает приемы импрессионистическо-го и постимпрессионистического письма, откры-вает для себя новое видение натуры. Эти поиски хорошо прослеживаются в работах парижского цикла. Этюды «Французский город», «Француз-

ский город с церковью», «Париж. Бульвар с реки Сена», «Париж. Мост через Сену» художник вы-полняет в технике французского импрессиониз-ма. Временем создания их скорее следует счи-тать осень 1904 года весну 1905 года – это соот-ветствует времени пребывания его в Париже и обучения в Академии Р. Жульена.  В работах обращают внимание утратившие свою четкость и точность очертании предметов.          С равной степенью деталировки и проработан-ности изображаются передний и дальний планы. Художник скорее намеренно выбирает для изо-бражения переходное время суток, когда цвета предметов максимально сближаются. Это помо-гает уловить и передать на холсте натуру как единый живописный организм, зыбкую, изменчи-вую среду. Именно к этому восприятию окру-жающей действительности стремились импрес-сионисты. Пожалуй, самым удачным из назван-ных этюдов является «Париж. Мост через Сену». Решая задачу передачи на холсте неба, водной глади, городских архитектурных форм, художник добивается целостного, скользящего взгляда на мир. Вся работа подчинена дымчато-голубой тональности, передающей состояние прохладно-го, напоенного утренней влагой парижского утра. В этой работе Никулина улавливается влияние К.Моне («Темза», 1871). Никулин по своей природе колорист, тонко чувст-вующий цветовые отношения в природе. Познако-мившись с импрессионистическими приемами, он идет дальше в решении перевода форм природы на язык искусства. В начале ХХ века популярными становится живописно-пластические приемы Поля Сезанна, который, по словам Ричарда Мерфи, 
«…подобно ветхозаветному Моисею открыл дорогу в мир нового искусства. Новейшая живопись – от преданных цвету фовистов до абстрактных экс-прессионистов – черпала вдохновение в пульси-рующих красках, геометрических композициях и фактурных плоскостях Сезанновских холстов»          
[8, л. 192]. Показательными здесь являются этюды «Люк-сембургский бульвар», «Пристань». Художник пристально всматривается в окружающий мир, переходя от общих, панорамных видов к изо-бражению фрагмента бытия. Решая те же зада-чи: передача трехмерного пространства на плос-кости холста, цвета и света, художник использу-ет новые приемы. В этюдах намеренно отсутст-вует перспективное построение. Предметы и фигуры даны в профиль и фас, подчеркивая плоскость холста. Композиция строится на чере-довании горизонтальных и вертикальных линий, словно следуя заветам мастера из Экса: «Линии, параллельные горизонту, передают пространст-во,… выделяют кусок из природы. Линии, пер-пендикулярные горизонту, сообщают картине глубину…» [7, л. 148].  Достаточно всмотреться в работу «Люксембург-ский бульвар», и вновь обращает на себя внима-ние отказ художника от линейного построения пер-спективы (предметы, фигуры даны в фас и про-филь). С одной стороны, плоскость холста подчер-кивается, а с другой – пространство существует и создается внеиллюзорными средствами: располо-
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жением предметов на поверхности холста и через свойства теплых и холодных цветов по-разному воздействовать на формирование пространствен-ных зрительных ощущений у человека.  Максимальной степени обобщения предметов до простейших геометрических форм добивается художник в работах «Вечер. Закат», «Ущербная луна». В этих этюдах, несмотря на различное колористическое исполнение решаются одни и те же живописно-пластические задачи. Никулин трактует природу согласно завету Сезанна через формы, близкие шару, конусу, цилиндру. Этот геометрический метод мастера из Экса критик Лионелло Вентури назвал «конструктивным» [5, с. 87]. Все цвета на холсте изолированы друг от друга, не смешиваются на холсте. Используя ограниченное количество цветовых оттенков, в этюде «Луна поднимается», отказавшись полно-стью от обыденного изображения предметного мира, но, любуясь гармонией живописно-пласти-ческих форм, он останавливается на пороге бес-предметного творчества. Следует отметить, что Никулин придавал большое значение передаче колорита разных местностей, о чем он писал в отчетных письмах, а в связи с этим можно легко обнаружить колористическую бли-зость этюдов, написанных в Палермо «Палермо. Этюд», «Палермо. Облако над морем», «Палермо. Закат» в июне 1905 года [4, л. 118], и этюдов «Луна поднимается», «Вечер. Закат». Обращает внима-ние, что работы выполнены, возможно, ради экс-перимента приемами импрессионистического и постимпрессионистического письма.  Поиски собственного видения натуры, своего жи-вописного метода вели по пути многочисленных 

экспериментов, свидетельством чему являются сохранившиеся работы периода ученичества.        В короткий срок ученичества Никулин проделыва-ет путь от использования в пейзаже приемов пле-нарной живописи, передачи копии зримого, види-мого мира к выражению собственных впечатле-ний от природы, свойственных импрессионизму. Окончательно отказавшись от изображения «окна в мир», художник полностью меняет отношение к натуре, форме, цвету, наступает перелом в соз-нании, т.к. нужно было увидеть не вещь, предмет, а цветовые отношения. Художник учится выра-жать эмоционально-чувственное ощущение цве-та, фактуры, ритма произведения. Именно в годы пенсионерства будет заложена тенденция, кото-рая станет ведущей в творчестве Никулина – это преобладание декоративности, но без вычурности и слащавости, в решении живописно-пластических задач пейзажа. В решении образно-выразительных средств сублимированные знания и умения в будущем профессиональном творче-стве приобрели те черты, на которые справедли-во указал В.А. Леняшин: «Если «супрематизм – это изобретение», как определил свое детище его создатель, то импрессионизм – это открытие. По-этому у него нет создателя – все европейское искусство разрушало понятие скрепы реализма и романтизма (а в России – их причудливое соеди-нение), прорывало пелену позитивистской обы-денности, давая проступить ликам и образам дру-гой реальности, озаренной чистым и «эфирным» светом, где все пульсирует и дышит, переливает-ся, вещи раскрываются в своей подлинности: за пейзажем раскрывается природа, за природой – мир, за миром – надмирное». [6, с 58] Таким обра-зом, можно с уверенность заключить, что именно в период пенсионерской поездки были заложены истоки будущего творчества художника.  
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                                                                        Аннотация. В статье рассматривается обще-ственно-политическая деятельность выдающе-гося политика, первого секретаря Дагестан-ского обкома КПСС Умаханова М.-С.К. В годы руководства Умаханова М.-С.И. республика достигла значительных успехов в социально-экономической жизни, улучшилось благосос-тояние граждан.   Ключевые слова: Дагестанский обком, М.-С.И. Умаханов, партийная организация, пленум, Совет Министров, первый секретарь.   

   Annotation. The article examines the socio-political activities of M.-S.I. Umahanov, outstanding politician, First Secretary of the Dagestan Regional Committee of Communist Party. During the leadership of M.-S.I. Umahanov the Republic made significant progress in the socio-economic life, welfare of citizens was improved.  Keywords: Dagestan Regional Committee, M.-S.I. Umahanov, party organization, the plenum, the Council of Ministers, First Secretary.                                                                        
 агомед-Салам Ильясович Умаханов оставил в истории Дагестана яркий, неизгладимый след. Находясь на посту первого секретаря Даге-станского обкома КПСС, М.-С. Умаханов выполнял большую общественно-политическую работу в масштабе всей страны. На XXIV съезде КПСС, состоявшемся 30 марта – 9 апреля 1971 года, он был избран членом Центрального Комитета КПСС 
[1]. Этим решением съезд партии выразил доверие не только М.-С.И.Умаханову, но и всей партийной организации Дагестана. На XXIV съезде КПСС был проанализирован накопленный опыт работы и рассмотрены планы на будущее. М.-С.И.Умаханов поставил задачу – закрепить и сохранить тот душевный настрой и трудовой ритм, которые были рождены пред-съездовским соревнованием. 15 сентября        
1971 года состоялся очередной пленум обкома КПСС, на котором М.-С.И. Умаханов выступил с докладом «О состоянии и мерах идеологической работы областной партийной организации в све-те решений XXIV съезда КПСС» [2]. С 24 апреля по 5 марта 1976 года состоялся         
XXV съезд КПСС, на котором М.-С. Умаханов до-ложил делегатам съезда о многогранной деятель-ности партийной организации и всех трудящихся Дагестана по выполнению решений XXIV съезда партии и планах дальнейшего развития экономики и культуры народов Дагестана. На этом съезде             М.-С.И. Умаханов также был избран членом ЦК КПСС. Под руководством М.-С.И. Умаханова в рес-публике была развернута огромная организатор-ская и политическая деятельность по претворению в жизнь решений съезда. 

Важным событием в жизни страны явился           
XXVI съезд КПСС, состоявшийся 23 февраля –          
3 марта 1981 года. На этом съезде М.-С.И. Ума-ханов третий раз был избран членом ЦК КПСС. Он и на этот раз возглавил огромную работу по претворению в жизнь решений съезда, проводил значительную организаторскую и политическую работу по мобилизации усилий трудящихся на претворение в жизнь решений съезда. На высоком посту первого секретаря Дагестан-ского обкома КПСС М.-С.И. Умаханов работал с 
28 ноября 1967 года по 24 мая 1983 года, т.е. пятнадцать с половиной лет. За эти годы Даге-стан сделал крупный шаг в экономическом и культурном развитии, впоследствии эти годы несправедливо характеризовались отдельными деятелями как период застоя. Однако анализ конкретных результатов экономического разви-тия республики опровергает эти измышления. Создание новых предприятий, огромный мас-штаб капитального строительства в те годы из-менили облик республики. Огромный авторитет М.-С.И. Умаханова у всей партийной организа-ции Дагестана и у руководства страны во многом способствовало тому подъему творческих сил, который и создал предпосылки для выполнения грандиозных планов развития республики. С 1962 года более 20 лет М.-С.И. Умаханов яв-лялся депутатом Верховного Совета СССР, бо-лее 30 лет он работал депутатом Верховного Совета ДАССР, избирался заместителем Пред-седателя Президиума Верховного Совета ДАССР, председателем комиссии по охране природы и рациональному использованию при-

М 
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родных ресурсов Верховного Совета СССР.         М.-С.И. Умаханов с большой ответственностью выполнял депутатские обязанности, неустанно заботился об улучшении работы Советов и всей деятельности государственного аппарата. В 1979 году вторым секретарем обкома партии в республику был направлен В.В. Воробьев, рабо-тавший инструктором ЦК КПСС. В.В.Воробьев, вместо того, чтобы наладить работу на поручен-ном участке, занимался сбором компромети-рующих материалов на руководящих работников республики, открыто выражал недоверие мест-ным работникам, вызывал к себе на беседу не-довольных, ранее снятых с руководящих долж-ностей лиц и записывал на магнитофон их лож-ное мнение по вопросам расстановки кадров, соблюдения законности и т.д. Об этом стало известно целому ряду работников, работавших в обкоме партии и правительстве. После беседы с М.-С.И.Умахановым В.В. Воробьев заявил, что он прекратит подобную практику. Однако про-должал собирать несоответствующие действи-тельности материалы о работе руководящих органов республики и представил в ЦК КПСС информацию, составленную на основании сфаб-рикованных материалов, не поставив при этом в известность руководство обкома партии, членов бюро и первого секретаря обкома партии. Из ЦК КПСС была направлена в Дагестан комис-сия для проверки указанных в справке утвержде-ний. При проверке комиссией ЦК КПСС было уста-новлено, что справка составлена на основании недостоверных материалов. Таким образом, 2-й секретарь обкома партии, облаченный доверием ЦК КПСС, на который и должен опираться               М.-С.И. Умаханов в многогранной работе по руко-водству республикой, оказался неподготовленным для этой работы. В связи этим М.-С.И. Умаханов вынужден был поставить вопрос перед ЦК КПСС о поведении В.В. Воробьева и его дальнейшей рабо-те в республике. ЦК КПСС полностью согласился с мнением М.-С.И.Умаханова, освободил В.В. Во-робьева от должности второго секретаря Дагестан-ского обкома КПСС. М.-С.И. Умаханов был одним из первых руково-дителей республики, который видел перспективы развития республики в создании новых санатор-но-курортных учреждений и туристических ком-плексов на берегу Каспия. Заручившись под-держкой широкой общественности, он поставил этот вопрос перед ЦК КПСС и Советом Минист-ров СССР. По данному вопросу он встречался с Л.И. Брежневым, А.Н. Косыгиным и почти всеми секретарями ЦК КПСС и добился разрешения развернуть на берегу Каспия широкое курортное строительство. На XXV съезде КПСС М.-С.И.Умаханов заявил: 
«Создание на дагестанском побережье Каспия курортной зоны союзного значения позволит, по подсчетам специалистов, единовременно при-нимать в стационарные санатории и дома отды-ха до 200 тыс. человек. Нам представляется, что 

наступило время уже в десятой пятилетке прак-тически приступить к освоению курортных воз-можностей Каспийского побережья» [3]. М.-С.И. Умаханов хорошо знал о редком, уни-кальном сочетании имеющегося у нас комплекса исторических, демографических и географиче-ских факторов. Он смотрел далеко вперед и ви-дел перспективу, в которой Дагестан смог бы превратиться в жемчужину международного ту-ризма, в замечательную курортную зону и ос-таться экологически чистым уголком Кавказа.  М.-С.И. Умаханов был особенно строг к руково-дящим работникам, допускающим злоупотреб-ление служебным положением, тянувшими за собой в партию карьеристов, искавших «теплое место» под солнцем. В начале 1970-х годов в руководстве правоохранительных органов были отмечены случаи поборов и взяток, нарушение законности самими руководителями этих орга-нов. Решением заседания бюро обкома КПСС в эти годы были освобождены от занимаемых должностей многие республиканские, городские и районные руководители правоохранительных органов, и на их места подобраны молодые, но опытные кадры, не запятнавшие себя на юриди-ческой работе. Принятые под руководством первого секретаря обкома КПСС М.-С.И. Умахановым в 1970–1971 годы меры по устранению негативных явлений, серьезная профилактическая проработка кадров способствовали укреплению законности в рес-публике. В 1972 году по сравнению с 1971 годом снизился уровень преступности в ДАССР на               
0,3 %, а по линии уголовного розыска – на 3,4 процента [4]. Изучение государственной, общественно-поли-тической деятельности М-С.И. Умаханова и его вклада в социально-экономическое развитие Дагестана позволяет сделать следующие обоб-щения: ●  М.-С.И. Умаханов как руководитель респуб-лики внес значимый вклад в выведение Дагеста-на в число экономически развитых регионов России;  ●  М-С.И.Умаханов способствовал повышению культурно-образовательного уровня и уровня бла-госостояния дагестанского народа и республики в целом: рост числа образовательных и культурных учреждений, промышленных предприятий и сель-скохозяйственных объединений способствовал увеличению количества рабочих мест и улучшению жизненной перспективы народа.  Именно в период его руководства республикой в качестве Председателя Совета Министров ДАССР и руководителя областной партийной организации 
(первого секретаря Дагобкома КПСС) Дагестан из дотационного региона превратился в донора, бла-годаря чему значительные средства поступали в общесоюзный бюджет огромной страны. 
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                                                                        Аннотация. В статье на основе анализа раз-нообразных источников рассматриваются по-земельные отношения у казаков левобережья Терека во второй пол. XVIII – первой пол. XIX в. По мнению автора, в процессе хозяйственной и организационной эволюции казачьей общины земельные отношения развивались по пути различных форм землепользования – «вольной» заимки, «родимых» наделов, уравнительно-распределительных; а также наделяли участка-ми землю за хорошую службу казаков и т.д.   Ключевые слова: терек, казаки, поземельные отношения, община, станица, надел, хутор, сажень.   

   Annotation. The article, based on the analysis of the various sources considered agrarian relations of the left bank of the Terek Cossacks in the second half of the XVIII – first half of XIX century.  According to the author, in the course of economic and organizational evolution of the Cossack community land relations have evolved in ways different forms of land use – «free» homestead, «darling» allotments, egalitarian distribution; and endowed land plots for good service Cossacks.  Keywords: terek, cossacks, agrarian relations, community, village, nadel, hutor, sazhen.                                                                        
 исследуемый период у русского населения региона сохранялась индивидуальная хо-зяйственная деятельность, также в казачьей об-щине были и отдельные коллективные произ-водственные функции (рытье укреплений вокруг городков, строительство ирригационных соору-жений, изготовление оружия и т.п.). У казаков общинная земля составляла собствен-ность всей общины, право на владение ею призна-валось всеми. Вначале избыток свободных земель удовлетворял потребности всех общинников и по-этому борьба за владение наделом не носила ост-рого характера. Казаки путем вольной заимки за-нимали юртовские земли (совокупность казачьих наделов). Однако следует указать, что захвачен-ный участок земли не переходил в частную собст-венность. Кроме того, право наследственного пользования землею совершенно не признавалось и на протяжении всего дореформенного периода, этот порядок сохранялся и на приусадебный уча-сток, огороды и сады. Известный исследователь терского казачества И.Д. Попко отмечал, что «дом, построенный на земле, признавался его (казака – З.Г.) собственностью, а земля под домом – нет» 
[1]. Земля как собственность при разделе имуще-ства не учитывалась. Между тем с установлением системы более твердого размежевания и раздачи земли по 

должностному признаку казачья община начина-ет принимать более устойчивую форму и опера-тивно вмешиваться в порядок уравнительно-распределительного землепользования. Прави-тельство твердо поддерживало казачью общину и насаждало долевое деление и систему разме-жевания. Следует отметить, что этими мерами государства задерживался процесс имуществен-ной дифференциации, и станичные казачьи об-щества, связанные с обязанностью круговой по-руки, поддерживали простых казаков в отправ-лении ими воинской службы. Таким образом, российское правительство ограничивало появ-ление частного землепользования на землях, принадлежащих казакам, и право на владение личными наделами предоставлялось в основном представителям привилегированного сословия.  В процессе хозяйственной и организационной эволюции казачьей общины земельные отноше-ния развивались по пути различных форм зем-лепользования – «вольной» заимки, «родимых» наделов, уравнительно-распределительных; а также наделяли участками землю за хорошую службу казаков и т.д. В Гребенском, Терско-Семейном войсках, а так-же в Моздокском полку, где были огромные пес-чаные земли, и лишь небольшая полоса вдоль низовий Терека отличалась плодородием, пре-
В 
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обладала «вольная» заимка [2]. Форма «роди-мых» наделов была во всех казачьих войсках региона, где имелись хозяйственные возможно-сти для разработки и окультирования земельных участков. С середины ХVIII в. в земельных отношениях казаков начинают возникать острые конфликты внутри общины. В «Выписке из предложений о землях Кавказской губернии» указываются при-чины этих конфликтов, которые заключались в том, что со времени учреждения военного управления (с 1735 г.), «не было определено здесь постоянных правил» по руководству раз-делом и пользованием землею, а частые допол-нения и изменения, вносимые в систему земель-ных отношений, приводили иногда к ослаблению силы «прежних владений людей..., в другом – были поводом для сильнейших расширить свое обладание; от сего возникали споры по землям и тяжбы, кои беспрерывно умножаются и могут продолжаться» [3]. Так, в 40-х гг. ХVIII в. про-изошла тяжба жителей станицы Бороздиновской с Крестовоздвиженским монастырем за участок земли «по ту сторону реки Борозды... для распа-хивания и посева» [4]. Этот монастырь, захватив плодородный участок земли у самой станицы, сдавал её на кабальных условиях в аренду ста-ничникам для занятия хлебопашеством. Со вре-менем казаки отказались платить арендную пла-ту за пользование землею и твердо заявили о своих правах на этот участок. Многолетние су-дебные споры закончились в пользу жителей станицы Бороздиновской [5]. При размежевании земель в Терско-Кизлярском войске, некоторые представители привилегиро-ванного сословия из местных народов, перешед-шие на службу в казачьи войска, получали от пра-вительства землю в личное пользование с правом отчуждения. Так, адыгский князь Э. Черкасский получил в личное владение наделы в размерах: земли пахотной 1865 дес., сенокосной – 3, под бах-чи – 11 дес. [6]. Часто размеры паевого надела указывались условно. Так, у кабардинского владе-теля К. Шейдякова, согласно рапорту от 10 июля 
1770 г. командира Терско-Кизлярского войска          
«в отводе ему... и по наследству после отца его, бывшего в том войске полковника Арсланбека Шейдякова, принадлежащей хлебопашеской зем-ли... весьма много» [7]. Для простых служилых казаков земля отмеже-вывалась на общество, и каждый из них считал-ся хозяином – совладельцем. Следует однако отметить, что надел при размежевании отписы-вался командиру части, и тот определял порядок и раздел паевого надела. Так, в 1762 г. ротмист-ру Афанасию Батыреву с дворянами, старшина-ми и рядовыми казаками было отмежевано сено-косных участков – длиной 1700 сажень, попе-режнику 460 сажень, а в 1784 г. майору Ивану Мещерякову «со всем Терским войском», в дли-ну 6 верст, а в ширину 4 версты и 250 сажень [8]. Что касается отвода земельных участков под сад и огород, то принималась обычная мера делянки размером в 120 сажень в длину и 10–15 сажень в ширину. Каждый житель станиц имел право по-

требовать от казачьей общины участок земли под огород или сад из близлежащих к населен-ному пункту земель и пользования своим паем на правах полного владельца. Следует подчерк-нуть, что размер пая офицеров под сады, огоро-ды, усадьбы несколько раз превышал участок земли простых казаков. Так, ген. В.Я. Левашов в инструкции от 17 октября 1735 г. полковнику Красногорскому предписал при распределении земель вокруг Кизляра увеличить размер зе-мельного пая представителям привилегирован-ного сословия из местных народов, перешедшим на российскую службу в казачьи войска. В инст-рукции также отмечалось, что «хотя усадьбам мера положена, но как Бековичу и Расланбеку и прочих некоторых, хотя и до пяти или до шести усадьб или больше в одну усадьбу взять допус-тить, понеже они на тех усадьбах селиться не могут» [9]. Кроме того, далее в документе указы-вается, что «на сады особливые земли отвести... по исчислению дворовой усадебной пропорции, в полторы меры или вдвое, а по нужде, – хотя и втрое против всего двора, кто такой двор зай-мет» [10]. Вместе с тем, по мере установления твердых земельных норм для казаков российские власти за недостатком плодородных земель вынуждены были вводить в сферу паевого фонда свободные земли плохого качества. При этом при установ-лении размера земельного участка, с учетом соотношения пашенного и непашенного клина, вводилась так называемая «система классифи-кации земель по их качеству». Так к первому разряду относились земли исключительно пло-дородные, и основная часть которых находилась по берегам Терека и Кумы. Эти земли использо-вались для хлебопашества. Например, для по-лучения хорошего урожая на одну десятину за-севали озимого не более шести четвериков, а ярового до восьми [11]. А к землям второго разряда относились безвод-ные степи, буруны, которые были более пригод-ны для развития животноводства. Они находи-лись на севере от реки Терек, а также «вниз по реке Куме и в окружении Кизляра» [12]. При наделе русского населения земельным паем плодородные участки принимались за единицу надела. А там, где хороших земель не хватало, то в расчет поступали земли второго разряда. Следу-ет указать, что в этом случае за 1 дес. плодород-ной земли, жители станиц получали от 2 до 3 дес. неплодородных. Так, в 1800 г. каждый полк полу-чал в пай землю, которая состояла из плодород-ных и неудобных участков. В Гребенском полку размер их составил – пашенной 15321 дес. и         
1000 сажень, сенокосной 7151 дес. леса –             
3260 дес., кочевой – 17672 дес. и 530 саженей, неплодородной – 928 дес., а всего в общем         
44333 дес. и 530 сажень [13]. В Терско-Кизлярском полку: удобной земли было – 13508 дес. и 100 са-жень, неудобной – 6524 дес. и 1322 сажень, лесно-го массива – 1120 дес. и 430 сажень, а всего в це-лом 20032 дес. и 1422 сажени [14]. А что касается Моздокского полка, то здесь под пашни было вы-делено 29090 дес., сенокосной – 16809 дес., не-удобной – 1860 дес., леса – 2114 дес. и 1300 са-
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жень, кочевой – 44186 дес. и 2300 сажень, а всего 
89062 дес. и 120 саженей [15]. Следует отметить, что в 20–30-е гг. ХIХ в. при существовании традиционной вольницы практи-ковались некоторые ограничения в пользовании землей [16]. Как известно, в 1845 г. российским правительст-вом было издано первое положение о земле-пользовании казачества Терека. В процессе проведенного размежевания были созданы 
«станичные юрты – совокупность казачьих наде-лов» [17]. Согласно «Положения о Кавказском линейном войске» 1845 г., были установлены формы зем-левладения и землепользования, территориаль-ное и административное устройство, порядок несения службы и правила управления. Кроме того, каждая станица наделялась землею со всеми угодьями, но не подлежащими переходу в частную собственность [18]. Следует отметить, что в первой половине ХIХ в. основная масса русского населения региона вела примитивное хозяйство и особых излишков на про-дажу не имела. В то же время зажиточная приви-легированная часть из офицерско-старшинской среды уже не могла ограничиваться получаемым за службу надельным паем. Постепенно имущий слой казачества начинает постепенно вытеснять рядовых казаков с плодородных земель и захваты-вать удобные пастбищные участки. В 40-е гг. ХIХ в. станицы Бороздиновская, Дубовская, Каргалинов-ская и Червленная имели только планы, но, не имея специалиста – землемера, не могли рассчи-тать, сколько у них всего земельных наделов [19]. Часто неразбериха военных и гражданских вла-стей в определении своих полномочий приводи-ла к многолетним спорам между различными общинами. Так, в 1819 г. кизлярский уездный землемер Кудрявцев по ошибке отмежевал от станицы Бороздиновской часть земли размером: удобной 561 дес. 1254 сажень и неудобной               
303 дес. армянской общине [20]. Спорная земля вошла в участок под названием «Иерусалимский клин». С этого времени станичники арендовали этот отрезанный у них участок до 1833 г. за            
126 руб. 34 коп. в год. Хотя, согласно распоря-жению наместника Кавказа ген. А.П. Ермолова, этот спорный участок земли должен был быть возвращен станицам Терско-Семейного войска [21]. В связи с этим в 1834 г. подполковник Зубков поднял вопрос о возвращении бороздиновцам 1895 руб. 10 коп. за 15 лет аренды [22].  Однако, несмотря на признание ошибки, этот спорный участок земли не был возвращен ста-ничникам. К тому же межевые чиновники реши-ли, что за пользование этим участком борозди-новцы должны в течение 20 лет платить по 573 руб. ассигнациями ежегодно. И только после этого этот участок должен поступить в ведение Бороздиновского станичного юрта [23]. До окон-чательного размежевания земель терско-семейные станицы официально получили на Тереке небольшой островок. Летом 1842 г. ген. 

С.С. Николаеву доложили, что бороздиновцы получили «остров Каргин» в размере 6132 дес. 
2239 саж. [24].  Такая ситуация в 1839 г. в левобережье Терека сложилась и с лесными массивами. Так, коман-дир Кизлярского полка майор Ульяновский про-сил присоединить «казенную» лесную дачу, ле-жащую в смежности с принадлежащими Гребен-скому полку и называемую «Командною». По мнению командира полка, казаки терпят крайний недостаток по хозяйству, покупая за очень доро-гую цену лес на рынке [25]. Нужно отметить, что майор Ульяновский не зря просил лесной уча-сток, так как он раньше принадлежал Гребен-скому полку. Между тем обращение командира Кизлярского полка в течение нескольких лет ходило по раз-личным инстанциям. И только 5 февраля 1845 г. Общее Правление Кавказской области прислало ответ. Местная гражданская администрация по-считала жалобу «несправедливою» и предложи-ла передать дело на рассмотрение судебных органов [26].  Нужно указать, что даже такие крупные земле-держатели, как Моздокский и Гребенской полки, не имели данных о размерах своих владений, а также у них не были установлены границы об-щей площади. Поэтому границы, за неимением плана, устанавливались условно [27].  Следует отметить, что эти земельные участки оставались пустопорожними или сдавались в аренду переселенцам из внутренних губерний России или местным народам, а вырученные деньги шли в станичное правление на погаше-ние общественных нужд. Так, в 1847 г. крестья-не-переселенцы арендовали у казаков на терри-тории Моздокского полка ¾ обрабатываемой ими земли [28]. В середине ХIХ в. на эти впусте ле-жащие земли были обращены взоры зажиточных казаков–животноводов, которые стремились к расширению и укреплению крупного многоотрас-левого хозяйства, связанного с рынком. Зажи-точная часть казачества специализировалась на мясо-молочном животноводстве и коневодстве. С этой целью они прибегали к захвату пустую-щих участков и строительству там хуторов. Пер-вые хутора в регионе появились в 1800 г. Позже за крупными скотоводами – казаками стали пе-реселяться и рядовые представители казачества 
[29]. По данным 1844 г., в станицах Кизлярского полка было 6 хуторов и 5 зимовников, Гребен-ского полка – 3 хутора, и в Моздокском полку 69 хуторов [30].  Таким образом, несмотря на многообразие форм раздела юртовых земель на паи, казачьей общине становилось все сложнее регулировать порядок общественного землепользования, устанавливать размеры земельного участка, который постепенно уменьшался по причине роста русского населения и изъятия земель для надела офицеров, старшин и чиновников. Все это приводило к заметной соци-альной поляризации русского населения региона, к усилению ее расслоения на богатых, средних и огромную массу бедноты. 
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   Annotation. In article we consider a place, importance and role, that play Dagestan in the Caucasus policy of three rival states: Sultan of Turkey, the Shah of Iran and the Russia Empire in a hard and fateful period of history for all the general trend of rapprochement between the peoples of Dagestan and Russia Empire not only preserved, but also strengthened.     Keywords: Russia, Iran, Turkey, the Caucasus, Dagestan, people, Shah, emissaries, the Western powers.                                                                        
 

80-х гг. ХVIII в. после продолжительной и междоусобной борьбы к власти в Иране пришел Ага-Мухаммед-хан. Жестокий деспот открыто заявил о своих намерениях завоевать Кавказ. В это время на Кавказе действовали эмиссары турецкого султана Селима III. Они распростра-няли фирман султана, адресованный всем му-сульманским народам региона, в котором указы-валось, что Порта весной 1794г. начнет войну против России, и местные народы призывались готовиться к ней. Там же отмечалось, что осма-нов поддержат Франция, шах Ирана и другие державы. Следует отметить, что Франция для отвлечения внимания России от европейских дел, особенно от участия в антифранцузской коалиции, прила-гала немало усилий для обострения ситуации на Востоке. С этой целью французские эмиссары в Персии подогревали реваншистские устремле-ния шаха на Кавказ. В донесении посла России в 
Стамбуле Кочубея в марте 1795г. указывалось: 
«Слухи неслись, что эмиссары якобинские и туда 
(на Кавказ. – Д.К., Н.Г., А.Р.) посланы были» [ 1, Л. 9–10]. Кроме того, Англия и Франция, заинтересован-ные в обострении российско-османских отноше-ний, предоставили в распоряжение османов сво-их военных инструкторов [ 2, Л. 9–10]. Таким образом, подготовленная закулисными играми Англии и Франции, Порта решила вос-пользоваться участием России в очередном раз-деле Польши и начать в 1793–1794 гг. против нее новую войну. Однако военные планы не осуществлялись в первую очередь из-за внут-ренних проблем в самой Османской империи. В свою очередь, российское правительство после Ясского мирного договора 1791г. при склады-вавшейся международной обстановке стреми-лось не только к миру с османами, но и к сбли-жению с Портой. Выполнение этой сложной за-дачи было возложено на дипломатическую мис-

В 
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сию М.И. Кутузова, отправленного в Турцию в 
1793г., который успешно справился с поставлен-ной задачей – султан отказался от демарша по поводу второго раздела Польши. Здесь надо подчеркнуть, что такое изменение политики ос-манов было также связано с походом Наполеона на Ближний Восток [12, с. 346]. Несмотря на это, османы не прекращали прово-дить антироссийскую политику на Кавказе, о чем свидетельствует активность султанских эмисса-ров в регионе. Кроме того, Порта, учитывая свои интересы здесь, подталкивала персидского шаха Ага-Мухаммед-хана к походу в Грузию, оказывая ему финансовую, продовольственную и военную поддержку [ 2, Л. 103; Д, 831]. Одновременно султан обратился к мусульманам Кавказа с просьбой о содействии иранскому ша-ху в его борьбе против России, что подтвержда-ет фирман султана, присланный им на Кавказ в 
1793 гю «[14, с. 361]. По данным источников, ко-гда иранские войска вошли в пределы Южного Кавказа, сераскер Юсуф-паша «...сыпал деньги дагестанским владельцам: аварскому, казику-мухскому ханам и лезгинам, внушая, что если Россия завладеет персидскими городами», то дагестанцы принуждены будут подчиняться Рос-сии. Юсуф-паша призвал владетелей Дагестана 
«...сделать всеобщее движение на российские пределы, чтобы отвлечь русские войска от на-стоящего предприятия» [6, с. 404–405]. В этой обстановке российское правительство потребовало от иранского правителя Ага-Мухаммед-хана прекратить свои притязания «на области, к Каспийскому морю прилежащие, и на владетелей, скипетру российскому подвласт-ных...царя Картлинского, шамхала, усмия, ханов дербентского, бакинского...и других» и что пося-гательства на них будут расцениваться как дей-ствия, направленные против России [7, с. 331]. Самым решительным образом отклонили требо-вания иранского шаха и турецкого султана вла-детели Дагестана. [13, с.166]. Только один Ших-Али-хан, которого Ага-Мухаммед-хан обещал сделать правителем всего Ширвана, перешел на его сторону [ 13, с.166]. В марте 1795 г. российский посол в Стамбуле ин-формировал российское правительство о прибы-тии в Порту посланника дербентского хана, впо-следствии самого явившегося в российское по-сольство. Из его показаний «... можно сделать за-ключение, кажется, – отмечается в послании, – что Порта до приведения к концу дел польских все имела некоторые и весьма отдаленные против нас виды, в кои входить могла и диверсия со стороны Персии. В сих намерениях оказывала она уваже-ние как к упомянутому дербентскому, так и другим ему подобным владетелям и обнадеживала их, что Турция поддержит их во всем в борьбе с Россией» 
[2, Д. 810. Л. 9–10]. Посланнику Ших-Али-хана ос-манское правительство сообщило об отправке в начале февраля 1795 г. «...в Дагестан и Дербент с ханскими регалиями Капуджа-баши, чтобы они готовы были с войсками» в случае начала войны с Россией [2, Д. 810. Л. 15–17]. 

Российское правительство поддержало свобо-долюбивые устремления северокавказских на-родов. Кавказскому командованию было дано указание «...всех приверженных к России владе-телей Кавказа...содержать в единомыслии и бла-гонамеренности и оказывать им военную по-мощь» [ 7, с.332]. Несмотря на предостережения России, Ага-Мухаммед-хан в сентябре 1795 г. совершил по-ход на Тбилиси [10. С.146]. Грузия подверглась страшным разрушениям, 15 тыс. человек были уведены в рабство [15, Д. 2801. Л. 2]. Активизировала свои действия и Османская им-перия, которая под видом защиты своей терри-тории приказала сосредоточить в пограничных районах войска. Одновременно османы отпра-вили Ага-Мухаммед-хану продовольствие для войска. Все это красноречиво свидетельствова-ло, что над Северо-Восточным Кавказом навис-ла двойная угроза порабощения – со стороны шахского Ирана и султанской Турции. В мае 1795г. перед своим походом в Грузию Ага-Мухаммед-хан потребовал покорности от наро-дов Дагестана. Дагестанские владетели отверг-ли притязания шахского Ирана, единодушно ре-шив оказывать сопротивление, и обратились за помощью к России. Следует отметить, что наро-ды Северо-Восточного Кавказа, в том числе и Дагестана, были заинтересованы в развитии торгово-экономических, культурных и религиоз-ных связей с Ираном. Однако политические ин-тересы народов региона и Ирана не совпадали. 
[7. с.331] Нужно указать, что среди владетелей Дагестана и Южного Кавказа были сторонники шахского Ирана. В их числе оказался Ших-Али-хан Дербентский [12, с. 348]. Но большинство дагестанских правителей отказались подчиниться Ага-Мухаммед-хану и ре-шили оказать военное сопротивление в случае его нашествия в Дагестан [12, с.348]. Иранскому шаху не удалось соблазнить местных владетелей даже обещаниями наград, чинов и званий. П.Г. Бутков указывает: «Аварского Омар-хана и казикумухского Хамбутая – Сурхай-хана и других равномерно Ага-Мухаммед-хан преклонял на свою сторону, обещал Омар-хану (Умма-хану. – Д.К.) титул дагестанского сардара, а всем жалование, которое получали они при прежних шахах, но Омар-хан не шевелился, как и прочие дагестанские владельцы» [7, с. 333]. Выше уже указывалось, что только Ших-Али-хан перешел на сторону шаха и принял от него звание 
«наиба всего Ширвана», отправив шаху ценные подарки. Правда, следует отметить, что по сооб-щениям некоторых источников, несмотря на под-держку Ших-Али-ханом дербентским иранского шаха, он стремился вести свои дела так, чтобы 
«...не быть зависимым» ни от России, ни от шах-ского Ирана [15, Д. 481. Л. 192]. Российское правительство решило не допустить захвата Персией кавказских владений. В ноябре 
1795 г. российским войскам на Кавказе было предписано «оградить безопасностью и не оста-вить без покровительства подданного нашего шамхала тарковского, уцмия кайтагского и само-
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го хана дербентского». В Дагестан были отправ-лены войска под командованием ген.-м. Савель-ева, а владетелям Дагестана было предложено привести в боевую готовность свои воинские силы, чтобы при необходимости совместно с российскими войсками дать отпор неприятелю 
[14, с. 363]. Владетели Дагестана – шамхал, уцмий, табаса-ранский и акушинский кадии, мехтулинский и авар-ский ханы «изъявили готовность исполнить» пред-писания российского правительства [11, с. 461]. Следует отметить, что в создавшейся сложной ситуации в Дагестане Сурхай-хан Казикумухский сначала также вознамерился совместно с други-ми дагестанскими владетелями пойти против иранского шаха. Однако, когда российские вой-ска вступили на территорию Дагестана, Сурхай-хан стал одним из руководителей организации антироссийского выступления дагестанцев [16, Д. 
482. Л. 225–229]. Ших-Али-хан Дербентский и Сурхай-хан Казикумухский пытались уговорить Умма-хана перейти на их сторону, но аварский хан решительно отказался «от участия в напа-дении на русских» [9, с.161]. Такова была расста-новка политических сил на Северо-Восточном Кавказе перед угрозой вторжения персидского шаха Ага-Мухаммед-хана и при вступлении рос-сийских войск в пределы региона. В конкретно-исторической обстановке конца ХVIII в. пророссийская ориентация дагестанских вла-детелей была правильной, выбор был опти-мальным в той ситуации, отвечая интересам народов Дагестана. Россия была той силой, ко-торая была в состоянии оградить народы регио-на от угрозы порабощения шахским Ираном. При оценке мотивов внешнеполитической ори-ентации владетелей Дагестана следует иметь в виду конкретную историческую обстановку, по-скольку внешняя политика местных правителей зависела от изменений международного поло-жения на Кавказе и внутриполитической расста-новки на Северо-Восточном Кавказе вообще и каждого владения в особенности. Определенное влияние на позицию местных правителей оказы-вали экономические и религиозные факторы. Нельзя сбрасывать со счетов и воздействие ис-торических, культурных, родственных, династи-ческих и иных связей при определении политики по отношению к сопредельным державам. Мно-гое зависело также от характера политики со-предельных стран по отношению к местным владетелям, от военного их могущества и т.д. Только при комплексном исследовании всех этих факторов можно объективно объяснить характер внешнеполитической ориентации народов ре-гиона в отдельно взятых случаях. Российское правительство понимало, что мало-численные отряды не смогут дать отпор персид-ским войскам, и решило послать экспедицион-ный корпус во главе с ген.-поруч. В.А. Зубовым. Ему были подчинены отряды русских войск, дис-лоцированных в Грузии и Прикаспии, и морской флот на Каспии. 

15 апреля 1796 г. российские войска численностью 
12 тыс. человек при 21 орудии под командованием В.А. Зубова выступили из Кизляра. Ему было пору-чено, чтобы «при движении войск соблюдено было безукоризненное поведение, чтобы никакие при-теснения жителям не делали, «...привлекать всеми способами и наиболее утверждать верности шам-хала, уцмия, ханов казикумухского и аварского...» 
[17, Д. 2799. Л. 5–24,  с. 350]. Военные силы владетелей Дагестана присоеди-нились к российским войскам. Встречая всюду в Дагестане только «помощь и содействие»               
[8 с. 168], российские войска подошли к Дербен-ту, правитель которого Ших-Али-хан, несмотря на то, что «жители требовали отдачи города», решил оказать сопротивление. Он обратился за поддержкой к иранскому шаху Ага-Мухаммед-хану, османскому султану, казикумухскому и аварскому правителям [15, Д. 141. Л. 225–229]. Однако иранский шах, встретив сопротивление большинства владетелей Южного Кавказа и Да-гестана и не желая столкновений с российскими войсками, ушел в Персию, а аварский хан воз-держался от антироссийского выступления. Сле-дует отметить, что к российским войскам, про-двигавшимся в сторону осажденного ген. Са-вельевым Дербента, присоединились ополченцы тарковского шамхала, кайтагского уцмия, аку-шинского и табасаранского кадиев. В осажден-ном городе находилось несколько тысяч чело-век, в том числе 400 конных казикумухцев, 1300 кубинцев, 90 кайтагцев, 300 акушинцев и около 1 тыс. представителей других народов Дагестана 
[5, Д. 1. Л. 64–65]. 

10 мая российские войска при содействии даге-станских владетелей после непродолжительной осады взяли Дербент [8, с.169]. Ших-Али-хан по-пал в плен, но ему удалось бежать из российско-го лагеря. Командующему российским экспеди-ционным корпусом В.А. Зубову попали письма Ших-Али-хана и Сурхай-хана Казикумухского к османскому султану с просьбой прислать войска и деньги для освобождения Дербента и всего Дагестана [7, с. 371–372].  Вскоре в лагерь российских войск добровольно явилась сестра Ших-Али-хана Переджи-ханум, которая была назначена правительницей Дер-бента. Сторонница российской ориентации, при осаде Дербента она не раз уговаривала своего брата Ших-Али-хана сдать Дербент и не раз от-правляла к русским своих посланников с изъяв-лением верности [8, с.169]. Оставив в Дербенте небольшой гарнизон,            В.А. Зубов ушел из Дербента. 24 мая основные силы русских во главе с ним двинулись в на-правлении Баку, а другая часть – в Южный Даге-стан, где бежавший из плена Ших-Али-хан и Сурхай-хан Казикумухский пытались организо-вать сопротивление российским войскам. Однако многие дагестанские правители и мест-ное население не поддержали их. Сурхай-хан вынужден был идти на мир с русскими [16. Д. 141, Л. 225–229]. Вслед за этим были взяты Куба и Баку. В ноябре 1796 г. российские войска подо-
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шли к берегам Куры. Надо отметить, что столь крупные успехи российских войск объяснялись тем обстоятельством, что большая часть насе-ления Дагестана и Азербайджана оказывала им всяческую поддержку. В подданстве России они видели гарантию от нападения персидских войск и прекращения междоусобных войск среди своих владетелей [13, с.181]. 

Вскоре русская армия пересекла р. Аракс и гото-вилась к столкновению с войсками иранского шаха. Но смерть Екатерины II в ноябре 1796 г. привела к остановке военных действий. Преем-ник Екатерины II – Павел I, занятый европейски-ми делами, считал восточное направление внешней политики бесперспективным и отдал распоряжение о прекращении похода [13, с. 47].  Литература:  
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                                                                        Аннотация. Статья посвящена анализу исто-риографии взаимодействия органов власти и банковского сектора в России в начале XXI века. Работа имеет междисциплинарный ха-рактер, написана на стыке исторических и экономических наук. В современный период реформирования банковской системы России, политики укрупнения и повышения устойчивости банков, актуальность поставленной проблемы не вызывает сомнения. Научная обществен-ность заинтересована в правильном понима-нии природы кризисных явлений в банковском секторе, объективном анализе причин замед-ления роста кредитов и нарастания проблем-ных долгов, снижения прибыльности рынка де-позитов. Особый интерес представляет анализ методов государственного управления на рын-ке банковских услуг. В современной историо-графии еще только начинается анализ данных проблем, что требует переосмысления научной литературы по избранной тематике.   Ключевые слова: банковский сектор, глоба-лизация, мировая экономика, государственная политика, финансовая система, финансовый кризис.  

   Annotation. The article is devoted to analysis of the historiography of interaction of authorities and the banking sector during the economic crisis in Russia at the beginning of the 21st century. Work is interdisciplinary in nature, written at the intersection of history and economics. In the modern period ofthe Russian banking system reform, enlargement and sustainability policy banks, the relevance of this problem is beyond doubt. The scientific community is interested in understanding the nature of the crisis in the banking sector, an objective analysis of the causes of slow loan growth and rising debt, reducing the profitability of the deposit market. Of particular interest is the analysis of the approaches to public management in the market of banking services. In modern historiography has just begun analyzing the data challenges that require rethinking of the scientific literature on selected topics.    Keywords: globalization of the world economy, public policy, the financial system, the banking sector, the financial crisis.                                                                        
 ормирование и реализация государствен-ной политики РФ в банковском секторе в первое десятилетие XXI века вызывали и про-должают вызывать интерес российских исследо-вателей, обеспокоенных судьбой экономических реформ в стране. За последние годы создан значительный массив экономических публика-ций, в которых затрагиваются различные аспек-ты банковской деятельности, тогда как истори-ческие исследования государственной политики в банковском секторе практически отсутствуют.  В научных кругах утвердилось представление о том, что в начале XXI в. Россия вступила в период стабилизации экономики, успешно преодолела негативные тенденции предшествующего кризис-ного периода. Исследователи едины во мнении, что благоприятную конъюнктуру обеспечили высо-

кие цены на энергоносители, последовательность политического курса России, международная под-держка реформ в стране. На фоне положительных прогнозов неприятным сюрпризом для многих уче-ных стал экономический спад конца 2008 г. – нача-ла 2009 г., который негативно отразился на дина-мике экономического роста в России. Кризис за-стал врасплох не только российских, но и зарубеж-ных экспертов, которые далеко не сразу пришли к выводу о том, что основные негативные тенден-ции, определившие глубину и тяжесть кризиса, стали следствием развития событий в наиболее успешных странах мира, главным образом в США. Российские исследователи, воспитанные в тради-циях либерализма и глобализации, впервые были вынуждены признать отрицательные последствия глубокого вхождения России в мировую экономи-ческую систему [4, с. 1].  

Ф 
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Финансово-экономический крах 2008-2009 гг. проявил себя главным образом как банковский кризис. Аналитики называли различные его при-чины, начиная от «избыточного высокого сбере-жения» в Китае до проявления негативных свойств человеческой психологии. Но при этом мало кто отрицал, что основную роль в создании кризиса сыграла американская финансовая сис-тема, которая надувала пузырь активов при по-мощи дешевого кредитования, изготовления в колоссальном количестве сложных и потенци-ально опасных ценных бумаг, которые для полу-чения максимальной прибыли использовались с привлечением заемных средств [5, с. 210]. В числе немногих экспертов, предсказавших фи-нансовый кризис, особое место принадлежит С.Ю. Глазьеву, который еще в 2000 г. писал об опасных тенденциях в мировой экономике, спо-собных затронуть интересы России. В статье 
«Грядет ли новый финансовый кризис в России» ученый высказал предположение, что видимое благополучие макроэкономических показателей порождает оптимистические прогнозы и надеж-ды на скорое выздоровление российской эконо-мики и ее быстрый рост. Они могут оправдаться при правильной экономической политике, опи-рающейся на понимание закономерностей эко-номической динамики и учитывающей опыт про-шлых ошибок. Но если политика государства будет оставаться пассивной, то вполне вероятно повторение траектории кризиса 1996-1998 гг. по аналогичному сценарию [2, с.5].

 Прогноз россий-ского ученого вполне оправдался в 2008 г.  В начале XXI века подавляющее число исследо-вателей не видели причин для нарастания кри-зисных явлений в российской финансово-экономической системе. Основанием для опти-мизма служили высокие цены на нефть и газ, возросшая конкурентоспособность отдельных отраслей промышленности (главным образом, ВПК). О стабилизации экономики свидетельст-вовала разработка и принятие в декабре 2001 г. новой «Стратегии развития банковского сектора РФ». Впервые в современной российской исто-рии появился программный документ, который определял основные цели и перспективы разви-тия банковской системы. Стратегия предполага-ла укрепление устойчивости банковского секто-ра, повышение качества обслуживания, транс-формацию денежных средств населения и пред-приятий в кредиты и инвестиции.  Оптимистические прогнозы развития российской экономики в начале XXI века давали не только не-зависимые исследователи, но и руководители со-ответствующих ведомств. Министр финансов Рос-сии А.Л. Кудрин отмечал, что стране удалось пре-одолеть переходный период, отправной точкой которого стала либерализация цен в начале 1992 года. Автор считал, что в начале первого десяти-летия XXI века российская экономика демонстри-ровала хорошие макроэкономические показатели: значительный профицит бюджета, быстрый рост золотовалютных резервов и средств в бюджетных фондах. Сторонник либерального подхода, А.Л. Кудрин особую ставку делал на поддержку частно-го банковского сектора. По его мнению, помощь 

должна предоставляться лишь тем банкам, кото-рые испытывают временные трудности, но сохра-няют платежеспособность [6, с. 24–25]. Автор под-водит читателя к выводу о том, что частные банки существенно более эффективно, чем государст-венные, распределяют финансовые ресурсы в экономике. Надежду на скорый выход из экономического кризиса поддерживали заявления членов Прави-тельства России. По словам первого вице-премьера И. Шувалова, кризис либо уже достиг 
«дна», либо приблизился к нему, а экономика страны начнет расти уже к концу 2008 г. [7, с. 4]. Принятие Правительством в марте 2008 г. ново-го проекта бюджета и публикация новой версии антикризисного плана подчеркивали решимость власти в принятии срочных мер экономической безопасности.  Признавая, что кризис зародился в США, экспер-ты не снимали ответственности и с российских властей. По мнению С. Алексашенко, в кризис-ной обстановке руководство страны должно бы-ло пойти на решительное снижение инфляции до уровня, считающегося в современной эконо-мике нормальным – 3 % в год. [1, с. 36–37].  Кризис 2008 г. способствовал зарождению науч-ной дискуссии об оптимальной численности и принципах работы коммерческих банков в стра-не. По мнению генерального директора ГК 
«Агентство по страхованию вкладов» А. Турба-нова, «банков на рынке должно быть столько, сколько нужно экономике – причем не ее «тене-вому» сектору, а легальному бизнесу, и ни регу-лятор, ни кто-либо другой искусственно сокра-щать число реально работающих банков не на-мерен» [9, с. 37–38, 40]. В историографии встре-чается и противоположная точка зрения, соглас-но которой в целях поддержания стабильности на рынке необходима решительная ликвидация несостоятельных банков. Исследователи едины во мнении, что не бывает мощного фондового рынка при слабой банковской системе. И российские, и зарубежные ученые признают, что в 2008 г. национальная экономика стала жертвой мировой экономической конъюнктуры. По словам Р. Хейнсворта, розничная деятельность российских банков оставалась прибыльной до конца октября 
2008 года. Последовавшие события в российском банковском секторе являлись в большей степени отражением мирового кризиса, а не свидетельст-вом фундаментальных проблем в российских бан-ках [10, с. 35]. Эксперты высоко оценивают про-фессионализм руководства Банка России и Мини-стерства финансов, которые действовали реши-тельно и своевременно, смогли быстро предотвра-тить панику и укрепить слабые места. Решив пре-доставлять беззалоговые кредиты коммерческим банкам, ЦБ России отошел от практики докризис-ных времен, когда заемные средства выдавались финансовым организациям только под залог на-дежных ценных бумаг, включая государственные облигации.  Кризис 2008 г. заметно обострил полемику сто-ронников и противников активного государствен-
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ного регулирования финансовой сферы. В тра-дициях либеральной экономической мысли председатель правления Сбербанка России           Г. Греф и директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка России К. Юдаев вы-сказали опасения о том, что финансовый кризис увеличивает опасность государственного вме-шательства в развитие частных коммерческих банков. В статье «Российская банковская систе-ма в условиях глобального кризиса» отмечается, что с кризисом не обязательно бороться активно, важнее – правильно выбрать соответствующие инструменты борьбы, чтобы не нарушить макро-экономическую стабильность. Авторы являются сторонниками сильной конкуренции на банков-ском рынке, которая «стимулирует развитие сек-тора и способствует оздоровлению всей россий-ской экономики» [3, с. 14].  Исследователи отмечают не только негативные, но и позитивные последствия кризиса, который «всех многому научил, и в том числе дал импульс улуч-шению надзорных инструментов и процедур» [8, с. 
12]. Директор Департамента банковского регулиро-вания и надзора Банка России А.Симановский по-казывает, что благодаря кризису удалось вскрыть проблемные зоны в американской ипотечной сис-теме и мировых финансовых рынках. Экономиче-ское потрясение 2008г. позволило определить сте-пень прочности российской банковской системы, 

способствовало принятию закона о потребитель-ских кредитах. Кризис показал, что крупные банки прочно закрепились в центре политической систе-мы, они нужны власти настолько сильно, насколько власть нужна им. Анализируя мировой и российский опыт выхода из кризиса, исследователи делают вывод о вы-сокой степени ответственности, которая ложится на государственные органы экономического ре-гулирования. В какой-то мере кризис вновь ак-туализировал подходы Дж. Кейнса к государст-венному обеспечению наиболее приемлемого распределения ограниченных ресурсов в связи с невозможностью решения этой задачи чисто рыночными механизмами.  В целом в историографии еще не выработаны комплексные подходы к исследованию кризиса банковской системы в начале XXI в., еще не сложилась объективная оценка причин кризиса и наиболее эффективных механизмов его преодо-ления. Исследования последних лет подтвер-ждают слабость и уязвимость банковской систе-мы, неготовность банков вести бизнес в кризис-ных ситуациях. В данной связи ученые предъяв-ляют высокие требования к действиям россий-ских властей, которые должны опираться на тщательный анализ ситуации и вдумчивый вы-бор мер политики финансовой стабилизации. 
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 ANTISYSTEM  AND OCCASIONALLY IN  THE HISTORICAL PROCESS  (BY THE EXAMPLE OF  MEDIEVAL BOHEMIA  AND POLAND) 
                                                                        Аннотация. Данная работа посвящена рас-смотрению особенностей исторического раз-вития западнославянских народов, географи-чески расположенных на стыке славянской и западной культур. Авторы анализируют причи-ны возникновения антисистемы в Чехии и ука-зывают, почему аналогичный социально-духов-ный феномен не сложился в Польше, условия развития которой не особенно отличались от чешских.  Ключевые слова: антисистема, псевдомор-фоз, гуситское движение, уния, двуединая мо-нархия.  

   Annotation. This work is devoted to peculiarities of the historical development of Slavic peoples, geographically located at the junction of Slavic and Western cultures. The authors analyze the causes of antisistema in the Bohemia and indicate why a similar socio-spiritual phenomenon has not developed in Poland, conditions of development which is not particularly different from Czech.    Keywords: antisystem, occasionally, the Hussite movement, the dual monarchy, the Unia.                                                                        
 

 наши дни, в эпоху стремительной глобализа-ции, взаимопроникновения различных об-ществ и культур под лозунгами экономического партнерства, очень актуально звучит вопрос о бу-дущем «единого человечества». При этом ещё в 
XIX–XX вв. Н.Я. Данилевский, А.Дж. Тойнби и др. исследователи доказали, что единого, общего для всех стран, народов и культур пути общественного развития не существует, также как и не существует интернационального «мирового сообщества». Че-ловечество состоит из этносов (по терминологии Л.Н. Гумилева) или культурно-исторических типов 
(по выражению Н.Я. Данилевского), которые взаи-модействуют между собой и влияют друг на друга. Их отношения могут носить самый различный ха-рактер, от вооруженного противостояния до веко-вого экономического и политического сотрудниче-ства. В данной работе мы рассмотрим межкуль-турное взаимодействие, происходившее на стыке славянской и западной (романо-германской) куль-тур на заре их существования, в Средние века. Для того, чтобы ограничить поле исследования геогра-

фически и политически, сосредоточим внимание на королевствах Чехии и Польши. В наши дни этот вопрос тем более актуален, что его отголоски мы видим в печально известных украинских событиях. Прежде чем рассматривать исторические факты, необходимо уточнить такие термины, как «эт-нос» и «суперэтнос», «псевдоморфоз» и «анти-система», которые являются ключевыми для понимания процесса межкультурного взаимо-действия. «Этнос – устойчивый, естественно сложившийся коллектив людей, противопостав-ляющих себя всем прочим аналогичным коллек-тивам и отличающийся своеобразным стереоти-пом поведения, который закономерно меняется в историческом времени» [2; с. 135]. То есть в ос-нове этнической целостности лежит в первую очередь общий стереотип поведения, можно сказать, общие ценности, на основе которых возникает кровное родство и формируется на-ция. Например, немецкий этнос формировался на основе ряда славянских (пруссы) и герман-

В 



217 

ских (швабы, саксы) национальностей, которые в наши дни монолитно соединены общей истори-ей, протестантизмом и единым географическим пространством, именуемым «Германия». А вот, к примеру, германцы-австрийцы в состав немецко-го этноса не вошли, отсеченные от него религи-озным барьером католицизма и многовековой политической претензией на роль объединителя западных народов под эгидой первого Рейха. Несколько соседствующих и поддерживающих между собой связь этносов образуют суперэт-нос. «Суперэтнос – группа этносов, возникающих одновременно в одном регионе и проявляющая себя в истории как мозаичная целостность» [2;  с. 134]. Примером суперэтноса могут послужить европейцы (романо-германцы), которые между собой различаются в национальном и культур-ном плане, но при этом сходны друг с другом больше, чем с любыми другими этносами плане-ты. Например, в современном ЕС прекрасно уживаются французы, испанцы, немцы и другие романо-германские народы, но принять и асси-милировать в ЕС выходцев с арабского Востока, по меньшей мере, проблематично. Если двум и более суперэтносам приходится соседствовать друг с другом продолжительное время, то они в лучшем случае поддерживают отстраненные отношения, выражающиеся в торговле и воен-ных союзах, а в худшем случае на их стыке воз-никает антисистема, одинаково разрушающая все суперэтносы, с которыми она контактирует. Антисистема – это социально-духовная общ-ность людей с негативным миросозерцанием, имеющая общее для своих членов мировоззре-ние. Проще говоря, это люди, рассматривающие ситуацию, сложившуюся в их этносе, с позиции другого этноса и поэтому воспринимающие ре-альное положение дел как неправильное и нуж-дающееся в исправлении. Но, поскольку они видят ситуацию «чужими глазами», то лишь раз-рушают «неправильное», а желаемое создать не могут, потому что вдохновляющий их образец либо непригоден в данной ситуации, либо на-столько синкретичен, что не может быть вопло-щен нигде и никогда. Л.Н. Гумилев выделяет два непреложных условия для возникновения анти-системы: «Для появления устойчивой антисис-темы необходимы два параметра: упадок, на-пример, момент перехода из фазы в фазу мест-ного этногенеза, и внедрение чужого этноса. Пусть даже обе системы будут перед началом процесса положительными, творческими, как в плане экологии, так и в аспекте культуры» [2;        с. 493]. Антисистема не способна к развитию и обычно имеет эзотерическую структуру, то есть её социальная структура происходит по принци-пу дозирования информации. А, поскольку анти-системная доктрина состоит из несовместимых фрагментов разнородных культур, то её адепты широко применяют ложь и умалчивание, стара-ясь скрыть противоречивость своего учения и привлечь к нему многочисленную аудиторию. Отечественный исследователь В.Л. Махнач по-лагал, что позволительность лжи является родо-вой чертой всех антисистем: «…антисистемы синкретичны, все они сляпаны из далёких друг от друга систем, и только ценой лжи можно до-биться их объединения в некое целое, иначе они несовместимы» [3; с. 57]. 

Для простоты и краткости можно заменить терми-ны «этнос» и «суперэтнос» на «культуру». Ведь культура – это созданный человеком смысловой мир, который делает реальность понятной и близ-кой. И для формирования культуры требуются те же самые условия, что и для образования этноса. Тем более что культура может быть как монона-циональной (английская, русская), так и многона-циональной (романская, исламская). Другое дело, что культура может находиться в зачаточном со-стоянии и носить племенной характер, но может быть достаточно развита для того, чтобы консоли-дировать несколько народов. Л.Н. Гумилев рас-сматривал исторический процесс с точки зрения этнологии, мы же делаем это с позиций социаль-ной философии и культурологии, и поэтому допол-няем концепцию сосуществования культур такой формой отношений как «псевдоморфоз». Впервые этот термин употребил немецкий философ               О. Шпенглер, понимая под ним следующее: «Исто-рическими псевдоморфозами я называю случаи, когда чужая старая культура настолько сильно довлеет над страной, что местной молодой культу-ре нечем дышать, и она не в состоянии не только создать свои выразительные формы, но даже не приходит к полному разворачиванию собственного самосознания. Всё, что поднимается из глубин молодой души, отливается в пустоты чужой жизни. Молодые чувства застывают в устаревших произ-ведениях, и вместо подъёма собственного формо-образования (Gestaltungskraft) до невиданных раз-меров вырастает только ненависть к чужой и далё-кой силе» [8; с. 234]. Обычно новая, молодая куль-тура, зарождаясь и развиваясь на ареале старой, дает о себе знать через подъем национального самосознания и даже через национально-освобо-дительное движение. Но если такое движение не состоится или потерпит поражение, то весь твор-ческий потенциал молодой культуры израсходует-ся на поддержание чужих культурных форм, часто даже не отвечающих её социальным и духовным запросам. И история славянских народов, живущих на восточной границе романо-германского мира, в Средние века явила миру примеры и антисистемы, и псевдоморфоз. Само экономико-географическое положение средневековой Чехии буквально превращало её в социально-духовного кентавра: граница между православным славянским Востоком и католиче-ским романо-германским Западом превращала королевство в настоящий проходной двор для различных противоречивых идей. Тем более что Чехия входила в состав Священной Римской империи и по форме представляла собой запад-ноевропейское королевство, хотя уклад жизни славянских подданных германского императора коренным образом отличался от жизни тех же швабов или саксонцев. Чешское дворянство (па-ны и паноши) было очень похожим на польскую шляхту, но при этом искусственно втискивалось в рамки культуры германского рыцарства. Тем более что немецкие рыцари, наиболее отличив-шиеся перед монархом, получали земли на чеш-ских территориях и, пользуясь поддержкой им-перских властей, нередко расширяли свои уделы за счет чешских панов. К примеру, в конце XIV в. среди дворянских семейств чешского королевст-ва наибольшим могуществом отличались Розен-
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берги (на чешский манер – Рожемберки), аристо-кратическая династия германского происхожде-ния, владевшая землями как в Чехии, так и в Баварии и поставившая в зависимость от себя почти все чешское рыцарство. Поскольку импе-ратор Священной Римской империи обычно при-надлежал к одной из германских династий (в описываемую эпоху – к династии Люксембургов), то все его интересы сосредотачивались в не-мецких землях, а Чехия становилась как бы эко-номическим и людским базисом для осуществ-ления его планов. Совмещая имперскую и чеш-скую короны, такой монарх часто считал себя в первую очередь именно германским императо-ром. И нередко, пока он приводил в порядок германские дела, в Чехии царила самая настоя-щая анархия. Например, чешский король Вацлав 
IV Люксембург (1361–1419 гг.), бывший по со-вместительству императором Священной Рим-ской империи (там его именовали Венцель), был вынужден воевать со своими чешскими васса-лами и даже оказался побежден ими. Таким об-разом, Чехия не имела национальной власти, ведь нельзя же всерьёз считать чешским монар-ха, который не может определиться, кто он – король Вацлав или император Венцель. Точно так же Папа Римский воспринимал Чеш-ское королевство как далёкую окраину католиче-ского мира, годную лишь для финансовой под-держки римской курии. В результате страна ока-залась в положении сырьевого, земельного и финансового придатка европейских духовных и светских структур (папства и империи), что, в свою очередь, вызвало длительный экономиче-ский, политический и духовный кризис, усугуб-ляемый постоянным отсутствием или слабостью реального монарха, который в это же время мог быть способным германским императором. Для контроля над Чехией, имевшей статус едва ли национальной окраины империи, король поощ-рял переселение немецких дворян и даже ре-месленников в чешские земли. Точно также по-ступал Папа Римский, назначая на высшие цер-ковные должности клириков немецкого происхо-ждения. Вот как описывает сложившееся поло-жение дел чешский историк Й. Мацек: «Во вре-мена Карла IV лучшие и наиболее доходные церковные должности в Чехии получали ино-странцы, прежде всего немцы, собиравшиеся вокруг императорского двора, который использо-вал свою тесную связь с папой. У чешского ду-ховенства, особенно низшего, была, таким обра-зом, ещё одна причина ненавидеть высших са-новников церкви, бывших, как правило, чуже-земцами» [4; с. 17]. В городах большинство на-селения и, что важно, ремесленников составля-ли чехи, но магистраты состояли по большей части из представителей немецкого патрициата.  В результате такого положения дел Чехия ока-залась полна безработных клириков чешского происхождения, безземельных рыцарей корен-ной национальности и разорившихся ремеслен-ников, которые в прямом смысле слова не знали, куда себя деть. Многим из них казалось, что весь мир вошел в полосу упадка, что близится конец света. Народная и авторская лирика той эпохи пестрит пессимистичными и апокалипсическими 

мотивами. Например, произведения Смила Флашки и Томаша Штитного буквально прониза-ны негативным миросозерцанием, выражаю-щемся в критике всего и вся: от крестьянских нравов до привычек высшего духовенства. Для начала национально-освободительного, антиим-перского движения необходима была лишь идея, которая объединила бы представителей разных социальных групп чешского общества. К сожале-нию, идея национального государства ещё не была знакома людям, и консолидирующий прин-цип прибыл в многострадальное королевство с запада. Та идея, за которую чешские национальные ге-рои Ян Гус и Иероним Пражский впоследствии пошли на костёр, зародилась в Англии во второй половине XIV в. в творчестве Джона Уиклефа, клирика и протеже Джона Гентского, герцога Ланкастера. Уиклеф был создателем и апологе-том концепции национальной Церкви, утвер-ждая, что Папа Римский, находящийся в плену в Авиньоне, не может даже свои дела привести в порядок, а, значит, не стоит ему вмешиваться в дела других государств. Данная идея была край-не актуальной для Англии, ведущей Столетнюю войну, потому что Папа был не просто в плену, а в плену у французов и отдавал распоряжения, выгодные последним. Поэтому идея Уиклефа стала для английского парламента санкцией на экономический разрыв с Римом. При этом сам проповедник не отрицал святость Папы или пра-вомерность института папства. Он лишь проти-вился выплате десятины и требовал секуляри-зации земель. Вот как описывает отношения Уиклефа и властей немецкий историк Г. Вебер: 
«В октябре (1377 года), когда заседал первый парламент его (герцога Ланкастерского – авт.) регентства, он предложил Уиклефу вопрос, не должно ли удержать и употребить на государст-венные надобности те суммы, которые были на-значены для отсылки папе. Уиклеф отвечал, что следует сделать так на основании Священного Писания, повеления которого выше всех мирских и канонических законов» [1; с. 41]. Для англий-ского королевства, бывшего к тому времени на-циональным государством, такие идеи были крайне выгодными. Иначе обстояло дело в Чехии, лишённой неза-висимости и мало осознающей свои националь-ные интересы. Как только Ян Гус, верный после-дователь идей Уиклефа, выступил против зави-симости чешской церкви от Рима, сразу же ока-залось, что в стране нет реальной альтернати-вы. Не существовало ни чешского кардинала, который мог бы возглавить национальную цер-ковь, ни национальной династии, способной осуществить такой радикальный шаг. Зато отход от канонической нормы открыл путь всевозмож-ным маргинальным сектантским течениям хи-лиастической и антиклерикальной направленно-сти. Так, когда началась вооруженная борьба против имперских властей и верных им немецких поселенцев, в повстанческое движение активно влились вальденсы, заслужившие недобрую славу ещё во время Альбигойских войн. Факт их присутствия в рядах таборитов подтверждает чешский историк Й. Мацек: «Вальденские пропо-
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ведники ходили из края в край, проповедовали своё учение и везде находили сердечный прием, особенно у низших классов общества, всегда готовых воспринять учение, которое сулит им освобождение от гнета Церкви» [5; с. 229]. Кроме вальденсов, в восставшей Чехии нашли себе применение представители бельгийской секты адамитов, которых отечественный историк        И.Р. Шафаревич описывает так: «Беггард из Бельгии основал среди таборитов секту адами-тов, которая обосновалась на р. Лужнице. Сам он называл себя Адамом и сыном Божьим, при-званным воскресить мертвых и осуществить предначертания Апокалипсиса. Адамиты счита-ли себя воплощением вездесущего Бога. Скоро, считали они, кровь затопит мир по уздечку коня. Они в этой земле – коса Божия, они посланы для отмщения и уничтожения всей скверны на земле. Прощение – грех. Они убивали всех подряд, по ночам сжигали села, города и людей, ссылаясь на то, что в Библии сказано: «В полночь раздал-ся крик» [7; с. 52]. Избрав своим центром городок Клокоты, адамиты совершали набеги на окрест-ное население, убивая ни в чем не повинных людей. Их лидер, священник-расстрига Мартин Гуска, призывал в свои ряды людей, говоря, что сражается за свободу Чехии, на деле же момен-тально втягивал новичков в расправы над безо-ружными и сексуальные оргии. Чешский историк Й. Мацек прямо свидетельствует о наличии в рядах адамитов большого числа извращенцев: 
«Возможно, что между этими отверженцами феодального общественного строя были также люди с неправильными представлениями о нор-мах человеческого общежития, некоторые из них в ожидании конца мира предавались различным извращениям и разнузданным оргиям» [4; с. 98]. Пражский проповедник Ян Желивский, будучи идейным вождем городской черни, выступал против любого богатства. Он активно вмешивал-ся в жизнь ремесленных слоев города, не обра-щая внимания на национальность трудящихся. 
«Резких упреков Желиваского не избежали и ремесленники. Он прямо перечисляет «нечистые ремесла», относя к ним ремесло сапожников, живописцев, золотых дел мастеров, пекарей, резчиков, каменщиков, плотников, поскольку в этих ремесленниках он видит эксплуататоров» 
[4; с. 67]. Желивский прямо утверждал, что в приближении конца света работать нельзя, нуж-но голодать, а если кто-нибудь пытается улуч-шить свою жизнь, хотя бы и собственным тру-дом, то он «не выдержал испытания». Помощни-ки проповедника ходили по ремесленным мас-терским и ломали орудия труда, не разбираясь, кто из ремесленников немец, а кто чех. Желив-ский без стеснения вмешивался в работу мэрии, врываясь на заседания в сопровождении толпы вооруженных последователей и заставляя маги-стратов признавать выходки его учеников закон-ными. Хилиастические лидеры, вроде Мартина Гуски и Яна Желивского, обильно встречались и в табо-ритских отрядах, провоцируя расправы над дво-рянством и духовенством, не различая нацио-нальности и даже не устанавливая ничьей вины. Например, в ноябре 1419 г. в замках Раби и 

Седлице табориты без пощады убили всех, кого удалось схватить, особенно издеваясь над мо-нахами и панами. Гуситы даже сожгли местные церкви. При этом вдохновившие их на такие зверства проповедники остались анонимными, именуя себя «ангелами Божьих отрядов». В результате подлинные национально-осво-бодительные силы, представленные чешским дворянством во главе с рыцарями Яном Жижкой из Троцнова и Яном Гвездой из Вицемилиц, ста-ли отождествляться в глазах всей Европы с кро-вожадными сектантами. Не случайно Папа Рим-ский организовал против гуситов ряд крестовых походов; такие меры не принимают против пов-станцев с далекой окраины. Требования гуситов были более чем умеренными: веротерпимость, причастие по православному обряду («требова-ние чаши»), секуляризация церковных земель и равенство чехов и немцев перед законом («нака-зание за грехи»). Повстанческое руководство, состоявшее из чешских рыцарей, понимало опасность хилиастической пропаганды. Ориен-тируясь на отделение Чехии от Священной Рим-ской империи или, по крайней мере, на предос-тавление ей собственной королевской династии и, тем самым, автономии, тот же Ян Жижка из-гнал «ангелов Божьих отрядов» из Табора, в 
1421 г. по его приказу были разогнаны адамиты, а чуть позже отважный полководец даже пригла-сил на пустующий чешский престол польского королевича Сигизмунда Корибутовича. В 1422 г. пражанами был убит Ян Желивский, из-за выхо-док которого не удавалось даже скоординиро-вать действия городского гарнизона с отрядами таборитов. Казалось, что вот-вот национальное чешское дворянство возьмет власть в стране в свои руки и договорится со своими германскими 
«коллегами по сословию» о мире. Однако неуместные и кровавые выходки сектан-тов раз за разом расстраивали переговоры меж-ду чешскими лидерами и имперскими посланни-ками, а после того, как отряды таборитов возгла-вил бывший священник Прокоп Голый (возмож-но, выходец из адамитов), началась гражданская война уже между самими чехами. Табориты те-перь препятствовали всякому возрождению хо-зяйства, атакуя чешские же города в поисках 
«изменников». Например, в 1433 г. отряды Голо-го осадили Пльзень, хотя горожане не подавали никакого повода и были всецело на стороне пов-станческого движения. Разумеется, при таких отношениях внутри чешского лагеря не могло быть и речи об окончательной победе над гер-манскими войсками, хотя в отдельных битвах чехи продемонстрировали высокую боеспособ-ность. Грабительские походы, устроенные Го-лым в Силезию и Мейссен, сделали невозмож-ным примирение, тем более что бывший свя-щенник даже не пытался оправдать эти вторже-ния и открыто называл их «прекрасными». Лишь в 1434 г. таборитов удалось разгромить у Липан, и тем самым вывести их из борьбы. Важно отме-тить, что в этой битве не участвовал ни один крестоносец или иностранный наемник, то есть с таборитами сражались пражане и ополчение чешского дворянства. В 1437 г. был достигнут шаткий компромисс с империей, по которому 
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восстанавливалось довоенное положение дел 
(чешским королем был провозглашен герман-ский император). Зададимся вопросом: могло ли гуситское движе-ние окончиться победой и независимостью Че-хии от Священной Римской империи, или хотя бы воцарением в Праге национальной династии? Совершенно очевидно, что военный аспект борьбы вовсе не был решающим. На протяжении двадцати лет табориты наносили германским и венгерским крестоносцам поражения, а такие полководцы, как Ян Жижка и Ян Гвезда имели богатый боевой опыт ещё до начала движения. Но для окончательной победы необходим идеал желаемого будущего, ответ на простой и жиз-ненно важный вопрос: «за что воюем?». Чешское рыцарство воевало за изгнание из Чехии своих немецких конкурентов (Розенбергов и им подоб-ных) и за коронацию национального монарха, по-настоящему «первого среди равных»; чешские горожане выступали за освобождение ремес-ленных центров от засилья немецких купцов, поддерживаемых имперскими чиновниками. И эти мечты легко могли сбыться, если бы Ян Гус и Иероним Пражский сформулировали свою, ори-гинальную, чешскую доктрину национального государства. Однако английский идеал нацио-нальной церкви попросту распахнул двери раз-личным сектантам, которые в одночасье органи-зовали в Чехии антисистемное движение. Гуситы думали, что сражаются за родину, но в реально-сти они помогали своим сектантам-основателям в осуществлении конца света. Как только пат-риотическим лидерам удалось ликвидировать наиболее радикальных сектантских вожаков, как движение распалось, потому что интегрирующим фактором в нём были именно хилиасты. Сами цели вдохновленного ими движения были не-осуществимы, поэтому и движение оказалось бесполезным, вхолостую израсходовавшим са-мые благородные и героические порывы чешско-го народа. Если представить, как выглядела бы Чехия в случае победы сектантов и подчиняв-шихся им таборитов, то это была бы охваченная анархией, нищая страна, где разграблено всё, что только можно, а нового производства уже нет. В силу исторической закономерности анти-система не развивается, и окончательная побе-да Яна Желивского, Мартина Гуски и Прокопа Голого стала бы не зарёй новой жизни, а погре-бальным костром старой. «Прекрасные» походы стали бы национальной традицией и, если не через десять, то через двадцать лет объединен-ные силы стран, страдавших от «прекрасных» походов, всё равно оккупировали бы территорию несчастного королевства.  Иной оказалась историческая судьба Польши. Формально с самых первых дней своего сущест-вования польская держава устремилась в рома-но-германскую Европу. Так, князь племени по-лян, повелитель города Гнезно, основатель ди-настии Пястов Мешко I принял христианство ка-толического толка и даже женился на чешской княжне Дубравке по христианскому обряду. Ка-толицизм пустил в Польше прочные корни. Со-временный польский историк М. Тымовский так характеризует «завязку» польской истории: 

«Очень скоро, спустя два года после крещения Мешко, в Польше с целью проведения миссио-нерской работы было основано епископство, подчиненное непосредственно Риму, во главе которого был поставлен епископ Иордан. Успехи польского князя в христианизации страны позво-лили ему установить более выгодные отношения с могущественным немецким соседом. Мешко I был признан «другом императора», хотя и упла-чивал тому дань как своему верховному повели-телю» [6; с. 41]. Наследник крестителя, Болеслав 
I Храбрый даже воевал, стремясь занять среди европейских государей достойное место. Боле-слав короновался не как князь, а как король, то есть, по западному образцу, и даже претендовал на власть над Чехией. Правда, его сын Мешко II Ленивый, потерпев поражение от германцев, был вынужден отказаться от королевской коро-ны, но это никак не повлияло на признание ев-ропейскими державами польского государства своим равноправным соседом. Например, поль-ский князь Болеслав III Кривоустый, признавал себя вассалом германского императора, но его государство не входило в состав Священной Римской империи. Князь признавал и духовный суверенитет папы римского, но на деле польская церковь была во многом автономна. В городе Гнезно было учреждено архиепископство, кото-рое стало высшей духовной властью в Польше на деле, хотя поляки исправно платили «дена-рий Святого Петра» и на словах признавали не-погрешимость папы. Польский князь и архиепи-скоп не смогли бы заявить о своей полной рели-гиозной и политической независимости по отно-шению к Риму и империи, однако их военный, политический и духовный потенциал позволяли поддерживать нейтральные отношения с запад-ными соседями, не принимая чужую культуру и не позволяя диктовать себе условия. Таким об-разом, по своей форме польское государство мало отличалось от западных феодальных мо-нархий. Однако это сходство было именно формальным. Мешко I и Болеслав I могли заимствовать рома-но-германские политические институты и терми-ны, но подвластное им общество было иным, нежели германское. Вот самые яркие отличия. Во-первых, принцип первородства при наследо-вании титула (primogenitura) польскими земель-ными аристократами (можновладцами) не при-менялся, поэтому знатность человека определя-лась династически. Во-вторых, польское рыцар-ство не знало феодальной лестницы. Любой рыцарь, каким бы ни был его земельный удел, был в правовом отношении равен любым другим дворянам, единственным сеньором их всех был лишь великий князь. С одной стороны, это огра-ничило феодальные усобицы, поскольку князья могли принадлежать лишь к династии Пястов, но, с другой стороны, единственным арбитром в споре равных мог быть только поединок, если только князь не вмешивался лично. В-третьих, и это самая важная особенность, польское обще-ство не делилось на три сословия, как в Запад-ной Европе. «В отличие от многих европейских государств, где, помимо духовенства и рыцарст-ва, существовало единое третье сословие, си-туация в Польше была несколько сложнее, по-
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скольку польские крестьяне представляли собой сословие, отдельное от мещанского» [6; с. 74].     В силу такого разнородного социального состава в Польше рано возник институт сословного представительства, переживший даже эпоху феодальной раздробленности. В XIV в. Польша, следуя по пути Англии и Франции, смогла стать централизованным королевством, но это была монархия не служилых дворян (как Франция в правление Бурбонов) и не «новых дворян»-буржуа (как Англия в годы династии Тюдоров), а по-прежнему рыцарское государство западноев-ропейского образца XIII в. Польский шляхтич по своему социальному положению был почти идентичен русскому боярину или французскому графу. Признавая сеньориальную власть монар-ха, польские можновладцы, тем не менее, вла-дели своими землями как родовой, неотчуждае-мой собственностью. Это отличало их от поме-щиков-дворян Франции и России, которые были зависимы от монарха и получали землю только за службу и ради службы. Горожане и духовен-ство участвовали в королевских выборах, но главный голос здесь принадлежал панам, поло-жение которых, в общем-то, мало зависело от королевских постановлений. Без преувеличения можно сказать, что польский король был лицом польского рыцарства, первым среди равных. При этом в силу равенства всех польских дворян в правовом отношении династический принцип был вскоре забыт. Корона передавалась тому или иному дворянину в силу решения сейма, а вовсе не по наследству. От монарха требова-лось только быть польским дворянином и поль-зоваться авторитетом в рыцарских кругах. Имен-но этого не хватало Чехии: здесь монарх был в первую очередь императором Священной Рим-ской империи, а во вторую – чешским королем, фактически дополнительным губернатором сво-ей же имперской провинции; точно так же и обычный чех – в первую очередь подданным германского императора, и лишь на досуге – че-хом. Польский рыцарь служил своему королю, подражая своим немецким и французским «кол-легам по сословию» и получал монаршую ми-лость. Чешский пан был вынужден служить в качестве наемника всем, кто был ему рад. Проникновение в Польшу иностранцев имело даже более широкие масштабы, чем в Чехию. В 
XIII-XIV в.в. дошло до того, что многие польские землевладельцы приглашали на свои террито-рии немецких ремесленников и крестьян. М. Ты-мовский описывает этот процесс следующим образом: «Переселенцы, оседавшие в городах и селах, в большинстве своем были немцами. В результате их массовой миграции Силезия пре-вратилась в область, где сосуществовали две этнические группы. В других уделах численность немецких колонистов была на порядок меньше. Они сосредотачивались главным образом в го-родах, особенно в крупных, где составляли бога-тый и влиятельный, однако немногочисленный слой городского патрициата, тогда как польское население представляло менее зажиточное или же просто бедное большинство» [6; с. 69]. В де-ревнях и городских районах, где преобладали немецкие переселенцы, действовало германское право, а в городе Хелмно в 1233 г. был даже 

принят Магдебургский городской устав. И что же? Конечно, наплыв иностранцев породил не-которые противоречия и взаимную их нелюбовь с поляками, однако никаких погромов не проис-ходило. Польские дворяне, управлявшие стра-ной, четко представляли, интересы какого наро-да они защищают. Немецкие переселенцы были для них хорошими работниками и аккуратными налогоплательщиками, но ни на миг не прирав-нивались к польским подданным. А вот герман-ских дворян польские короли на службу не при-глашали, поэтому немецким поселенцам прихо-дилось выбирать: либо уважать порядки и власть страны пребывания, либо возвращаться в Бранденбург или иное германское княжество. Обратная ситуация сложилась в отношениях Польши с восточным соседом, Великим Княже-ством Литовским. Личная уния, заключенная браком литовского князя Владислава Ягеллона с польской королевой Ядвигой, сделала Литву католической страной, но не превратила её в польскую провинцию. Возникло единственное в своём роде двойственное государственное об-разование, в котором наследственный литовский князь занимал выборным путем польский пре-стол. Те литовские дворяне, которые хотели следовать за ним в Варшаву, должны были вес-ти себя по-польски. Те же литовские (скорее, белорусские и украинские) князья, которым было по вкусу православие (Вишневецкие, Острож-ские), оставались дома, окруженные таким же православным простонародьем. Таким образом, если из немецких земель в Польшу приезжали только труженики, без дворян, то из Литвы, на-оборот, приходили только рыцари, готовые при-нять польский культурный образец, а самобыт-ные крестьяне и ремесленники оставались дома. За всем этим государством трех наций тщатель-но присматривали польские короли литовского происхождения, ориентирующиеся в первую очередь на интересы избравшей их польской шляхты. Единственный раз в польской истории антисис-тема получила реальный шанс возникнуть в этих краях в XIII в., когда князь Конрад Мазовецкий пригласил в 1230 г. на польские земли рыцарей Тевтонского Ордена. В те дни помощь кресто-носцев была необходима, так как язычники-литовцы нередко нападали на католиков-поляков. Но к концу XIV в. никаких язычников в Польше и Прибалтике уже не осталось, а Орден активно вмешивался во внутреннюю и внешнюю политику Польско-Литовского королевства, пози-ционируя себя в качестве защитника интересов немецкого населения этих земель. Когда насту-пил момент силового противостояния, 15 июля 
1410 г. при Грюнвальде рыцари были разбиты и в следующие пятьдесят лет вытеснены почти со всех польских территорий. Если бы сражавшая-ся против них польско-литовская армия князя Витовта проиграла бой, то Польша оказалась бы под властью немецких дворян, пусть и в мона-шеском сане. Тогда там в скором времени по-вторился бы чешский антисистемный сценарий. Но, к счастью, в столкновении поляков с запад-ным миром в лице «братьев» Ордена, военные действия играли не определяющую роль. Дело в 
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том, что прусское население, подвластное тев-тонцам, добровольно просилось в польское под-данство, потому что платить налоги короне и участвовать в управлении через институты со-словного представительства более заманчиво, чем бессловесно содержать рыцарей-монахов, ведущих борьбу с какими-то мифическими языч-никами. После Грюнвальдского сражения «бра-тья» несколько раз реваншировали на поле боя, но неизменно проигрывали все свои компании из-за того, что Орден уже как полвека пережил свою историческую полезность и был теперь никому не нужен. Увы, такая блистательная «завязка» и «кульмина-ция» истории продемонстрировали, что, выстояв во внешних бурях, Польша потеряла свой, ориги-нальный исторический путь. Выше мы указывали, что поляки приняли европейскую форму политиче-ского устройства и католицизм, однако их реальная жизнь совсем не была европейской. Самые твор-ческие люди этого изобретательного и мужествен-ного народа оказались втиснуты в рамки рыцарст-ва и клира, сословий, созданных не здесь и для решения совсем иных задач, нежели стояли перед польскими королями. Поляки влили в эти формы жизнь и научились поддерживать их в исправном состоянии даже тогда, когда во всей Европе ры-царство превратилось уже в почетный титул, а духовенство мало отличалось от чиновничества. В эпоху королевского абсолютизма Польшей по-прежнему правил избираемый сеймом король, не имеющий династии! В те годы, когда Людовик XIV и Петр I двигали в походы армии одним своим кив-ком, в Польше продолжал процветать средневеко-вый парламентаризм. Сохраняя свою культурную самобытность, поляки «играли» в романо-германцев. Это и есть псевдоморфоз – господство чуждой формы над молодой культурой. Псевдо-морфоз не убил Польшу, но лишил её способности развиваться, что сделало королевство легкой жертвой России, Австрии и Пруссии. Кстати, те идеалы, которыми вдохновлялись польские сепа-ратисты XIX в., зародились тоже не на берегах Вислы, а в Западной Европе, хотя, к счастью, во-площение чуждых идеалов так и не наступило. 

Итак, перед нами два примера искажений куль-турного развития. В первом, чешском случае, втянутая в орбиту чужой культуры и поставлен-ная в зависимое положение страна необдуманно уничтожила старое положение дел, создав куль-турный вакуум, в котором тут же перемешались самые различные, в том числе и противоречи-вые, идеалы, и набрала силу антисистема. Сто-летиями находившиеся на периферии Европы и выполнявшие роль финансового придатка чехи, пожелав завоевать независимость, обнаружили, что им не с чем выступить, кроме неприменимой в их ситуации английской идеи. Результат печа-лен: настоящий праздник разрушения. Во втором случае молодая культура ориентировалась на соседей, во всем иных, нежели она. Поляки, не находясь в зависимости от европейцев и осоз-навая свои национальные интересы, тем не ме-нее, пытались сгладить свое культурное своеоб-разие, стать похожими на германских соседей. Как только это у них получилось хотя бы в поло-вину от желаемого, политическое и культурное развитие уступило место длительному застою. Отсекая свои корни в пользу чужой листвы, по-ляки сами лишили себя точек приложения для творческого потенциала. Все их силы ушли на поддержку чужих проектов, а вовсе не на реали-зацию собственных идеалов и мечтаний. Поскольку основная цель истории состоит не в простом изложении свершившихся фактов, а в осмыслении с их помощью настоящего, то было бы любопытно поинтересоваться, к какому сце-нарию ближе современные украинские события: к польскому или к чешскому? Думается, что ко второму, потому что украинские революционеры акцентируют внимание не на созидании нового режима по западным образцам, а на разрушении русского наследия. Например, бессмысленный снос памятников Ленину в западной Украине эквивалентен осквернению гуситами церквей в Седлице и Раби. Можно даже предположить, что лидеры украинских революционеров имеют сре-ди гуситских руководителей исторических двой-ников. А, значит, их движение ждёт точно такой же финал. Увы, история повторяется, потому что мы не способны усвоить её уроки. 
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 арактер налоговых преступлений и их специ-фика диктует необходимость принятия мер по индивидуальной профилактике налоговых престу-плений. Этот способ воздействия ориентирован в отношении отдельных субъектов и представляет собой конкретную работу не только с конкретной личностью, но и его окружением. Под индивидуальным предупреждением преступ-лений подразумевают деятельность государствен-ных и негосударственных органов, организаций и их представителей по выявлению лиц, от которых следует ожидать возможного совершения преступ-ления, и оказания на них и окружающую их соци-альную микросреду позитивного корректирующего воздействия. Подобные меры играют роль соци-ального инструмента, призванного нейтрализовать и устранить внутренние негативные черты опреде-ленной личности, деформирующие ее.  При этом А.И. Алексеев подчеркивает, что инди-видуально-профилактические меры осуществ-ляются в отношении только определенной груп-пы, а именно: освобожденных из мест лишения свободы, осужденных к мерам наказания, не связанных с лишением свободы, совершающих налоговые правонарушения и других категорий лиц. Контролируются их поведение, антиобще-ственные связи, неблагоприятные условия нрав-ственного формирования, криминогенные жиз-ненные ситуации и т.д. [3, с. 622]. В данной связи заслуживает внимания мнение  Е.Б. Кургузкиной, выделившей признаки индиви-дуальной профилактики, такие как: многоуровне-

вость, иерархичность и многоступенчатость. На основе данного постулата индивидуальная про-филактика преступности представлена частью более обширной системы специальной профи-лактики, которая, в свою очередь, вливается в систему общей профилактики; данные уровни соотносятся друг с другом как единичное, осо-бенное и общее [2, с. 11].  Процесс осуществления работы в обозначенном направлении является еще более сложным, так как индивидуальное предупреждение и прогно-зирование преступного поведения во многом представляют собой части единого процесса. Предупреждение преступности всегда ориенти-руется на постоянное, всестороннее и глубокое изучение личности потенциального или бывшего преступника, ее поведения, связей и реальных намерений. На коррекцию плана индивидуаль-ной работы могут повлиять любые сведения, поэтому для сотрудников правоохранительных органов одной из важнейших задач является решение вопроса о постановке лица на профи-лактический учет. При этом следует объективно оценить всю имеющуюся информацию и убе-диться в достаточности оснований постановки на учет, так как это может оказать, в том числе, сильное негативное воздействие на судьбу че-ловека и иметь серьезные последствия для него. Общий подход к разработке индивидуальных пла-нов профилактической работы состоит в том, что планирование всех возможных мероприятий долж-но соответствовать следующим направлениям: 

Х 
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1) определение особенностей объекта индиви-дуальной профилактики (знакомство с личност-ными характеристиками субъекта преступления, его окружающей средой), а именно: 

–  изучение личности путем получения инфор-мации обо всех признаках, характеризующих индивида, исследование среды ее жизнедея-тельности во всех сферах общественной жизни; 
–  проведение ознакомительных бесед с инди-видом и членами его семьи; посещение его по месту жительства, знакомство с социально-бытовыми условиями жизни; 
–  ознакомление со сложившимися условиями по месту работы; знакомство с ближайшим окру-жением и администрацией; 

2) непосредственная реализация мер индиви-дуального предупреждения, а именно: 
–  регулярные встречи с индивидом и проведе-ние воспитательных бесед; осуществление кон-троля над поведением индивида по месту жи-тельства путем опроса родственников, соседей, а также по месту работы посредством помощи администрации и ближайшего окружения, а так-же на основе анализа официальной информации о поведении объекта профилактической работы; 

–  оказание помощи в трудоустройстве, улуч-шении условий жизни и проведения свободного времени; 

–  привлечение к индивидуальной работе дру-гих лиц, способных оказать позитивное воздей-ствие на индивида, и иные меры убеждения и помощи; 
3) принятие мер по предотвращению и пресече-нию правонарушений и малозначительных пре-ступлений, к которым относятся меры: 

–  принудительного характера, предоставляю-щие возможность своевременно пресечь право-нарушения для того, чтобы предупредить со-вершение преступлений (например, привлечение к административной или налоговой ответствен-ности и т.п.); 

–  по защите объектов возможного преступного посягательства индивида (например, нейтрали-зация ситуаций, способствующих совершению налогового преступления и т.п.); 
4) принятие мер по предотвращению замышляе-мых и подготавливаемых преступлений, а именно: 
–  склонение индивида к отказу от совершения преступлений путем воздействия на него, на от-рицательную микросреду (например, разоблаче-ние, изоляция лидеров криминальных групп, ра-зобщение криминальных групп и т.п.); 

–  защита субъектов возможного преступного посягательства (например, консультирование по вопросам налогового планирования, обсуждение новелл законодательства и т.п.); 

–  устранение и/или нейтрализация обстоя-тельств, способствующих совершению налогово-го преступления; 
5) контроль и проверка эффективности индиви-дуальных мер предупредительного воздействия, а именно: 

–  направление запросов на получение инфор-мации о поведении лица по месту работы и жи-тельства; 

–  опрос соседей, родственников, знакомых, администрации о поведении и образе жизни ин-дивида; 

–  опрос экспертов и другие методы прогнози-рования индивидуального поведения, иные ме-ры информационного характера; 

6) подготовка материалов для изменения стату-са индивида (например, снятия с учета; направ-ления дела в суд и т.п.) [1, с.460-462 ]. В деятельности по индивидуальной профилакти-ке преступного поведения применяется целая система методов, призванных обеспечивать по-зитивную коррекцию личностных характеристик, социальной микросреды и процессов их взаимо-действия. К ним относятся социологические ме-тоды: научное наблюдение, изучение докумен-тов, интервьюирование, анкетный опрос; психо-логические методы [2, с.26–35 ].  Наиболее действенными специальными мето-дами индивидуальной профилактики налоговой преступности следует признать следующие ме-тоды предупредительной работы: 

1) Метод убеждения, включающий в себя ком-плекс разъяснительных мер, осуществляемых в целях изменения направленности личности и закрепления ее положительной социальной ори-ентации. Формами реализации данного метода являются: индивидуальные и коллективные бе-седы, обсуждение поведения лица, стимулиро-вание участия в общественно полезной дея-тельности и т.п.  В индивидуальном предупреждении преступного поведения, как правило, используются беседы трех видов:  
–  ознакомительная беседа – важнейшее меро-приятие, от содержания и результатов которого во многом зависит ход дальнейшей воспита-тельной работы;  

–  предупредительная беседа проводится либо при наличии фактов антиобщественного поведе-ния лица, уже взятого на профилактический учет, либо в порядке повседневной работы;  

–  воспитательная беседа по цели, основному содержанию, способам воздействия близка пре-дупредительной беседе, но она чаще всего про-водится в неофициальной обстановке и пред-ставителями общественности по месту житель-ства или работы индивида.  
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2) Метод оказания помощи касается трудового устройства, улучшения бытовых условий, направ-ления на учебу, организации досуга, установления социально полезных контактов, планирования де-нежных расходов, выбора жизненных целей и т.п. Наибольшую значимость он представляет для лиц, освобожденных от отбывания наказания, однако применение этих мер затруднено, так как для их реализации необходимо использовать возможно-сти церкви, спонсоров, благотворительных фон-дов, службы социальной защиты, центров соци-альной реабилитации и других структур. 
3) Метод принуждения является одним из основ-ных в деятельности правоохранительных органов, он дает возможность не допустить противоправную деятельность лиц, находящихся под контролем, защитить граждан от их противоправных посяга-тельств. Он реализуется путем применения раз-личных мер воздействия, таких как: 
–  штраф, реализующий материальную ответст-венность лица за его проступки и призванный предупредить более серьезные правонаруше-ния; 
–  контроль над исполнением ограничений, оп-ределенных судом в отношении лиц соответст-вующих категорий. Таким образом, индивидуальная профилактика налоговых преступлений является необходимой и весьма значимой частью общего комплекса предупредительных мер, несмотря на то, что возможность ее применения в отношении лиц, еще не совершавших налоговых преступлений, ставится под сомнение. 

С целью создания оптимальных условий ее осу-ществления считаем целесообразным ввести практику налоговых историй, которые будут обеспечиваться защитой информации, преду-смотренной законодательством. Представляется, что под налоговой историей следует подразумевать все сведения об испол-нении налоговых обязанностей и обязанностей по уплате обязательных сборов граждан Россий-ской Федерации, индивидуальных предпринима-телей и юридических лиц – налоговых резиден-тов. Обязанность по формированию налоговых исто-рий на основе сведений, предоставляемых нало-говыми органами, следует возложить на специа-лизированный правоохранительный орган, функциями которого также будут являться выяв-ление фактов нарушения финансового и налого-вого законодательства, возбуждение уголовных дел, расследование и передача материалов дел в суд.  Важнейшей функцией этого органа должна яв-ляться общая деятельность по предупреждению преступлений в финансовой сфере и индивиду-альной профилактической работе с лицами, вы-явленными ими при мониторинге налоговых ис-торий с целью предотвращения ими налогового преступления, а также с лицами, осужденными за налоговые преступления, с целью предот-вращения возможного рецидива. На наш взгляд, только этим способом можно сни-зить уровень латентности налоговых преступлений и повысить эффективность их предупреждения. 
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                                                                        Аннотация. Статья посвящена вопросам ох-раны видов растений, включенных в перечень растений, содержащих наркотические средст-ва или психотропные вещества либо их прекур-соры. Противоречия общественных интересов по охране биоразнообразия и сохранению жизни и здоровья населения путем запрета культивирования и распространения наркосо-держащих растений рассмотрены на примере видов рода Эфедра, включенных в красные книги субъектов Российской Федерации.  Ключевые слова: Ephedra ssp., наркосодер-жащие растения, Красная книга, особо охра-няемые виды.  

   Annotation. Тhe article deals with the protection of endangered plant species included in the list of plants containing narcotic drugs or psychotropic substances or their precursors. There is a collision of the two types of public interests: the protection of biodiversity and the maintenance of life and health by prohibiting the cultivation and distribution of narcotic plants such as the genus Ephedra, included in the Red Data Books in Russian Federation.   Keywords: Ephedra ssp., narcotic plants, the Red Data Book, endangered species                                                                        
 аркосодержащие растения, в соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах» – это рас-тения, из которых могут быть получены наркоти-ческие средства, психотропные вещества или их прекурсоры [1]. Указанные растения включены           в особый Перечень, утвержденный Постановле-нием Правительства РФ от 27 ноября 2010 г.             № 934 [2]. Данный перечень состоит из 10 на-именований, но в то же время некоторые из них представляют собой видовое название растения, как, например, голубой лотос (растение вида 
Nymphea caerulea), некоторые – родовое назва-ние растений (пример – конопля – растение рода 
Cannabis), включающее все виды данного рода. В то же время данным постановлением отнесе-ны к растениям и грибы, которые, как известно, к царству растений не относятся, а включаются в особое царство (таксон самого высокого уровня) 
Fungi [3, с. 18–19] (Mycota).  Таким образом, перечень Постановления Прави-тельства РФ от 27 ноября 2010 г. № 934 включа-ет очень неравнозначные таксономические еди-ницы – от вида и рода растений до царства гри-бов. Вследствие этого перечень наркосодержа-щих видов является очень большим. Род Эфедра (Ephedra spp.), также отнесенный к наркосодержащим растениям, включает 67 видов. Это очень интересный род растений с ботаниче-

ской точки зрения. Данный род занимает обособ-ленное положение в систематике растений: он яв-ляется представителем, причем единственным, семейства Хвойниковые, или Эфедровые 
(Ephedraceae), в свою очередь семейство эфедро-вых – также единственное семейство порядка Хвойниковые, или Эфедровые (Ephedrales). Поря-док Эфедровые включен в класс Гнетовые отдела Гнетовые. Ранее класс Гнетовые включали в отдел Голосеменные [4, с. 300–302]. Такое его особенное расположение в системати-ке царства растений свидетельствует о его уни-кальном положении в происхождении видов, на-личии существенных различий в строении стро-билов, которые отличаю их от голосеменных. Виды рода Эфедра являются реликтовыми рас-тениями, и практически все они взяты под осо-бую охрану как редкие виды. Второе название эфедры – хвойник, но это на-звание его в основном из-за его облика, напоми-нающего хвойные – это полукустарник с редуци-рованными мелкими листьями-чешуйками, по-этому облик его – с густыми ветвями и веточка-ми, напоминает некоторые хвойные.  В литературе наиболее часто упоминается эфедра китайская (Ephedra sinica) в качестве применяемой в медицине вследствие высокого содержания алкалоидов эфедрина и псевдо-

Н 
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эфедрина. Данные алкалоиды обладают психо-активными свойствами, и именно из-за содержа-ния данных веществ эфедра была включена в список растений, содержащих прекурсоры нар-котических средств или психотропных веществ. Но эти вещества содержатся практически во всех видах рода эфедра.  В 2013 году в Уголовный кодекс РФ были введе-ны новые статьи в отношении растений, содер-жащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, а имен-но, в статьи 228, 228.1, 229 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 
229.1 УК РФ, ч. 3, п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ, ко-торыми устанавливается уголовная ответствен-ность за незаконное хранение, перевозку, сбыт, культивирование и другие действия с указанны-ми растениями [5]. Для целей этих статей Уго-ловного кодекса объемы крупного и особого крупного размера устанавливаются Правитель-ством Российской Федерации, которые для эфедры составляют, соответственно, свыше        
500 г и свыше 5000 г [6].  Борьба с наркоманией часто ведется администра-тивными методами, в том числе путем уничтоже-ния дикорастущих естественный зарослей нарко-содержащих растений. В основном речь идет о зарослях конопли, в отношении эфедры данные об уничтожении дикорастущих зарослей в литературе почти не встречаются, по-видимому, из-за того, что это растение довольно редкое. В степях Западной Сибири и на юге европейской части России встречается такой вид эфедры, как Эфедра двухколосковая (Ephedra distachya) L. Как и другие виды рода, эфедра двухколосковая включена во многие красные книги субъектов Российской Федерации как редкий или находя-щийся под угрозой исчезновения вид. Например, эфедра двухколосковая включена в Красную книгу Республики Башкортостан со статусом – 
«III – редкий вид», Красную книгу Республики Татарстан, Курганской, Пензенской, Читинской, Челябинской области, и ряда других областей, в некоторых из них для эфедры установлена кате-гория II – уязвимый вид (сокращающийся в чис-ленности). Ведение Красной книги РФ в соответствии с Фе-деральным законом «Об охране окружающей среды» [7] отнесено к полномочиям государст-венных органов исполнительной власти РФ, а именно, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Соответствен-но, государственные органы исполнительной власти субъектов Федерации осуществляют ве-дение красных книг субъектов Российской Феде-рации. Статья 60 указанного закона устанавли-вает, что относящиеся к занесенным в красные книги видам растения, как и другие организмы, повсеместно подлежат изъятию из хозяйствен-ного использования. В целях сохранения они 

подлежат выращиванию в искусственно создан-ной среде обитания. Запрещается любая дея-тельность, которая может привести к сокраще-нию их численности и ухудшающая среду их обитания. Сохранение биологического разнообразия явля-ется объектом правового регулирования в меж-дународном масштабе. В Конвенции ООН «О биологическом разнообразии» 1992 года [8], уча-стницей которой является и Российская Федера-ция, отмечается значение биологического раз-нообразия для эволюции и сохранения поддер-живающих жизнь систем биосферы, Подчерки-вается, что сохранение биологического разнооб-разия является общей задачей всего человече-ства. В Конвенции отмечается, что сохранение биоразнообразия возможно как ex situ (сохране-ние организмов вне их естественных мест оби-тания), так и in situ (сохранение экосистем и ес-тественных мест обитания, а также поддержание и восстановление жизнеспособных популяций видов в их естественной среде) [8, ст. 2]. К сохранению в искусственно созданной среде обитания относится и создание коллекций расте-ний в ботанических садах, которые являются особо охраняемыми природными территориями феде-рального или регионального значения в соответст-вии с ФЗ «Об особо охраняемых природных терри-ториях» [9]. Ботанические сады, кроме создания коллекций, осуществляют также и реинтродукцию растений в естественную среду обитания, тем са-мым восстанавливая биологическое разнообразие природных комплексов. Данный метод указывается в статье 9 Конвенции о биоразнообразии как одна из основных мер ex situ: «Каждая договариваю-щаяся сторона … принимает меры для восстанов-ления и реабилитации находящихся в опасности видов и для их реинтродукции в места их естест-венного обитания при соответствующих условиях» 
[8, ст. 9]. Однако в соответствии с ФЗ «О наркоти-ческих средствах и психотропных веществах» дея-тельность по культивированию таких растений, как эфедра, подлежит лицензированию, в том числе для научных и учебных целей [1, ст. 18], причем деятельность по реинтродукции в законе не огова-ривается. Такие ограничения для ботанических садов явно создадут сложности при осуществле-нии деятельности по восстановлению популяций не только эфедры, но и других редких видов рас-тений, входящих в список наркотических.  Таким образом, мы видим, что происходит столкновение двух видов общественных интере-сов. С одной стороны – это охрана биоразнооб-разия и сохранение редких видов от исчезнове-ния, с другой стороны – сохранение жизни и здо-ровья населения путем запрета культивирования и распространения наркосодержащих растений. Какой из этих интересов приоритетнее в отно-шении редких растений, являющихся наркосо-держащими, – вопрос остается открытым. 
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2. About the approval of the list of the plants which 
are containing drugs or psychotropic substances or 
their precursors and subject to control in the 
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                                                                        Аннотация. Целью данной статьи является вводный анализ субъективности судейского лица в акте суждения. Принимая судебное ре-шение, судья подвергается влиянию, как внеш-них факторов, так и внутренних; поэтому здесь мы попытались представить некоторые сооб-ражения о нейтральности судьи во время вы-несения решения. Это междисциплинарное исследование, охватывающее области самого права, а также психологии права, что позволя-ет достичь лучшего понимания проблемы.   Ключевые слова: субъективность, судья, ней-тральность, справедливость.   

   Annotation. The aim of this article is an introductory analysis of the subjectivity of the judicial person in the act of judgment. Taking a court decision, the judge is influenced by both external factors and internal; so here we have tried to present some considerations about the neutrality of a judge in a decision. This interdisciplinary research covering the area of the law and psychology of law, to achieve better understanding of the problem.    Keywords: subjectivity, the judge, neutrality, fairness.                                                                        
 редметом данной статьи является рефлек-сия на тему нейтральности судьи в процес-се судопроизводства, особенно в момент выне-сения судебного решения. Так, в противополож-ность традиционной теории права, которая при-держивается точки зрения, что судья является нейтральным в своей деятельности, настоящее исследование имеет своей целью показать, что есть субъективные факторы, оказывающие зна-чительное влияние на судью, когда он стоит пе-ред конкретным случаем, который должен быть рассужен [9, с. 96].  Во многих странах традиционная теория права происходит из правового позитивизма и рас-сматривает правовую деятельность как авто-номную от других областей знания, свободную от какого-либо идеологического, аксиологическо-го или социального влияния. В этом плане судья рассматривается как тот, кто применяет закон, анализирует конкретный случай как некую пре-дустановленную норму [2].  Между тем, на всех стадиях от разработки право-вых норм законодателем до момента их примене-ния судьями и прочими должностными лицами, применяющими право, присутствуют ценности вне-юридического порядка, которые оказывают суще-ственное влияние. Выбор этих ценностей происте-кает из субъективности того, кто выполняет одну из вышеуказанных функций. Поэтому данная работа, в противовес традиционной точке зрения науки права, исследует влияние субъективности судьи в вынесении судебного решения. Важность этой темы, главным образом, происте-кает из расширения функции, исполняемой пра-

вовой системой. С появлением новых парадигм современного общества работа судебных учре-ждений должна соответствовать новым реалиям, призванным удовлетворительно разрешать кон-фликты юридического характера. Более того, важность этого вопроса связана с новой концеп-цией права, которая не ограничивается узкой точкой зрения, а рассматривается во взаимосвя-зи с другими сферами знания, что позволяет достичь широкого понимания социальных кон-фликтов, которые составляют ежедневную жизнь юриста [13, с. 30].  Традиционная юридическая наука становится недостаточной перед лицом значительных изме-нений и новых парадигм современного общест-ва, которое чем дальше, тем становится все бо-лее гибким, открытым и междисциплинарным. Так и формалистская юридическая теория под-вергается сомнению в своих концептах и инсти-тутах перед лицом многочисленных трансфор-маций технического и научного порядка, сложно-стью ценностей, которые должны быть измере-ны, появлением новых действующих лиц в со-циуме, которые являются источниками новых конфликтов и субъективностей, а также новых потребностей и проблем общества. Традицион-ная юридическая догматика оказывается в дан-ных условиях несостоятельной. Традиционная теория права применяет принцип правовой категоризации, который определяет, что применение закона должно происходить в рациональной форме. Помимо этого, традици-онная теория признает только закон и правовую информацию, и старается максимально избегать вопроса какого-либо внешнего влияния законо-
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дателя и лица, интерпретирующего и приме-няющего закон, то есть судьи [4].  Конец XIX века стал кульминацией механическо-го применения права, когда тяжбы должны раз-решаться через теорию юридического силлогиз-ма на основе точных и неизменных норм. Если так, то судья превращается в «техника», квали-фицированного выносить решения, поскольку он знает нормы и где их найти, а также, как долж-ным образом оправдать свои решения.  Согласно вышеназванной теории, судья, сталки-ваясь с юридическим конфликтом, должен дей-ствовать как чистый посредник между законом и конкретным случаем, таким образом, формируя тот самый юридический силлогизм, в котором большая посылка образуется из изложения за-кона, и меньшая посылка – из конкретного слу-чая, а вывод делает судья своим решением [1].  Если говорить о субъективной интерпретации правового порядка, то, с точки зрения догмати-ческой концепции, интерпретировать – значит просто прийти к результату концептуального расчета дедуктивной структуры, основанной на закрытой, завершенной и приведенной к норма-тивной иерархии идее. Изменения, произошедшие в концепции права, связаны с расширением судейской роли, так как вместе с осознанием новых прав появляется еще больше власти и ответственности у судей. В латинской терминологии судебное решение 
(приговор) является однокоренным со словом 
«чувство», «чувствовать» (sententia, sentire) – то есть, согласно происхождению слова, судья, вы-нося решение, декларирует то, что «чувствует». То есть, даже с этимологической точки зрения, судебное решение (приговор) связано более с чувством, желанием, нежели с познанием и ра-зумом [6, с. 67]. Вместе с этим, значение судебного решения, кото-рое в языках романской группы (к которой относит-ся португальский – язык автора данной работы) отсылает к чувствам, и есть результат творческой деятельности судьи, имеет иное значение в тради-ционной теории права. Для последней судья – это раб закона, который выполняет простую функцию категоризировать факты в соответствии с нормой 
[12]. В противовес догматической мысли, судебное решение не является чисто декларативным и не служит только для изложения смысла закона. Су-дить – означает творить, текст закона – это не есть нечто статическое в ожидании конкретного случая для своего применения, для декларирования сво-его смысла. Здесь присутствуют оба момента, так как активность по принятию решения включает не только познание и разум, но и рождает необходи-мость делать выбор. И в этот момент у судьи воз-никают чувства и желание, отдает он себе в этом отчет или нет [5, с. 23]. Нет оснований считать судью нейтральным субъектом, отстраненным от объекта частного 

конфликта между сторонами, так как он является частью определенного социального слоя, и, сталкиваясь в рассмотрении дел с дисгармони-ей, конфликтностью общества и его разделени-ем конфликтами интересов, судья не может ос-таваться полностью нейтральным. Судья всегда будет вынужден делать выбор между нормами, интерпретациями и аргументами, в равной сте-пени защищенными правом, но все равно нахо-дящимися по разные стороны конфликта. Интер-претировать – это всегда означает применять 
[8]. Разрешение конфликтов, также как и реше-ние применить или нет ту или иную норму, про-исходит из интерпретирующего и оценочного действия судьи, и в таких случаях возникают социальные эффекты, и кто-то оказывается в выигрыше, кто-то, наоборот, и это рождает от-ветственность за свои действия и, как следствие, за свои решения [7, с. 44]. Судебное решение – это акт, который является прерогативой судьи, и момент, предшествующий его оглашению – это время, когда судья осуще-ствляет свою креативную интерпретацию, по-средством которой ищет наиболее справедливое решение для соответствующего случая. Однако в то время, как судья имеет право выбирать имеющие законную силу доводы, соответствую-щие установленным конституционным нормам, он не может полностью абстрагироваться от своей субъективности, делая выбор [3]. Отражая в судебном решении немного от себя, судьи ухо-дят от законности незначительно, так как, чтобы обосновать свои решения, неизменно находят опору в законах. Происходит так, что судьи, ана-лизируя случай, как правило, ненамеренно ин-терпретируют его согласно своим ценностям, и успешно помещают в рамки законности [10]. По-этому разные теории понимают функцию юриста как творческую деятельность, так как точка зре-ния на судебное решение как результат силло-гизма себя дискредитировала. В итоге, сейчас существует понимание того, что судебная дея-тельность всегда в большей или меньшей сте-пени несет новый аспект, который не содержится в общей норме. И все это происходит, даже если судебное решение должным образом обоснова-но, то есть, когда оно имеет обоснование в точ-ном, имеющем силу законе, чье значение пред-ставляется с полной ясностью [11]. Таким образом, ни одно из судебных решений не является абсолютно объективным, по причине всех вышеизложенных факторов. Также необхо-димо обозначить, что на судебные решения ока-зывают влияния и общественное мнение, пред-ставленное через масс-медиа. Вместе с тем, данная работа не ставит своей целью плести критику в адрес судей, утверждая, что они не-объективны, тем более что, как будет показано далее, непредвзятость желательна, мало того, она является долгом каждого судьи. Однако, как мы уже знаем, полностью нейтральное действие невозможно, и, таким образом, лучше попытать-ся понять, что этот факт имеет место быть, и что из этого следует.  
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   Annotation. Based on the analysis of theoretical fundamentals of joint criminal behavior, study of the materials of judicial practice, conducted empirical research (a survey of experts and convicted for acts of corruption), defined to some directions of the individual prevention of corruption crimes committed in complicity (articles 204, 289, 290, 291, 291.1 of the criminal code).    Keywords: individual warning, corruption crime, specially-criminological and individual determinants.                                                                        
 истему предупреждения преступности, как известно, составляют общесоциальные, спе-циально-криминологические и индивидуальные меры, воздействующие на соответствующие де-терминанты. Изучение коррупционной преступно-сти соучастников требует от нас концентрации ос-новных усилий именно на индивидуально-преве-нтивных мерах, поскольку только учет личностных особенностей таких граждан может способствовать их исправлению и дальнейшему отказу от совме-стной преступной деятельности. В юридической литературе приводится множест-во определений индивидуального предупрежде-ния преступлений. Одни ученые связывают его с работой, направленной на конкретное выявлен-ное лицо – криминотип – с целью изменения его поведения в сторону нормотипа [1, с. 19]. Другие под индивидуальным предупреждением пони-мают «деятельность государственных и образо-ванных в соответствии с законом негосударст-венных органов, организаций и их представите-лей по выявлению лиц, от которых по объектив-но установленным данным, можно ожидать со-вершения преступлений, и оказания на них и окружающую их социальную микросреду пози-тивного корректирующего воздействия» [2,               с. 452]. Представляется, что второе определение индивидуального предупреждения преступлений 

более полно отражает его сущность, поскольку, с одной стороны в нем называются субъекты дан-ного вида деятельности, а с другой – упоминает-ся воздействие не только на лиц, от которых можно ожидать совершения преступлений, но и на их социальную микросреду. Индивидуальное предупреждение коррупцион-ных преступлений, совершаемых в соучастии, имеет определенные особенности, обусловлен-ные специфическим набором личностных харак-теристик таких преступников и комплексом де-терминантов, отличающих этот вид преступности от других ее видов. Наиболее ярко особенности коррупционного пове-дения соучастников проявляются в типологии дан-ных преступников. Из всех имеющихся в науке ва-риантов наиболее подходящей для соучастников коррупционных преступлений нам представляется типология Г.М. Миньковского [3, с. 7]: 

1) активные (особо опасные) – преступники, устойчивое преступное коррупционное поведе-ние которых носит профессиональный характер, а благоприятные для совершения преступлений ситуации они активно создают сами (58,9 %) [4];  

2) привычные (пассивно-опасные) – преступни-ки, устойчивое преступное коррупционное пове-
С 
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дение которых вытекает из повседневного об-раза жизни, а преступление совершается под воздействием ситуации, специально ими созда-ваемой (65,4 %) [4]; 

3) неустойчивые (относительно опасные) – пре-ступники, отличающиеся частичной криминоген-ной зараженностью и совершающие коррупци-онные преступления не в силу стойких антиоб-щественных установок, а из-за включенности в такие группы, образ жизни которых находится на грани социально приемлемого и антиобществен-ного. При изменении жизненных обстоятельств в лучшую сторону и эффективном воспитательном воздействии они способны воздержаться от кор-рупционных действий (52,8 %) [4]; 

4) ситуативные (незначительно опасные) – пре-ступники, совершающие коррупционные преступ-ления под воздействием неблагоприятного стече-ния жизненных обстоятельств, в силу нежелания или невозможности поменять установленный «по-рядок» решения проблемы, либо не нашедшие социально приемлемого выхода из нее (29,4 %) [4].  Индивидуально-превентивные меры, применяе-мые к перечисленным типам преступников, должны существенно отличаться друг от друга, учитывая степень общественной опасности со-участников. Для активного и привычного типов личности преступников, скорее всего, наиболее адекватным будет привлечение их к ответствен-ности за ранее совершенные коррупционные преступления, сопряженное с увольнением в связи с утратой доверия работодателя, посколь-ку личности данных граждан вряд ли поддаются 

позитивному корректирующему воздействию (в отличие от неустойчивого и ситуативного типов) 
[5, с. 166]. Смена места работы лишит их воз-можности использовать свое служебное положе-ние для незаконного обогащения или противо-правного решения служебных вопросов путем подкупа ответственных работников [6, с. 38]. Личности же неустойчивого и ситуативного типов в большинстве случаев поддаются коррекции при оказании на них и окружающую их социаль-ную микросреду позитивного корректирующего воздействия. Для определения алгоритма индивидуально-превентивных действий в отношении соучастни-ков коррупционных преступлений, следует сформулировать основные детерминанты по-следних. С точки зрения содержания, наиболь-ший интерес для нашей работы представляют социально-психологические детерминанты совместного коррупционного поведения пре-ступников. Проведенное нами эмпирическое ис-следование показало, что в основе коррупцион-ных действий соучастников лежат традиции, привычки, потребности, интересы, формирую-щие мотивацию преступного поведения личности под непосредственным влиянием социальной психологии общества (см. табл. 1). Следова-тельно, коррупционное поведение соучастников складывается в процессе социализации граждан 
[7, с. 52], в сфере межличностных отношений и непосредственных коммуникативных связей с другими людьми в ходе их общения, детермини-руется сложным взаимодействием объективных и субъективных факторов, социальной средой и личностью самого преступника [8, с. 11]. Таблица 1. Результаты опроса экспертов и осужденных за коррупционные преступления, совершенные в соучастии,  по определению социально-психологических факторов, оказывающих преимущественное влияние  на совершение коррупционных преступлений (при ответе допускалось несколько вариантов, %) 

 №  
Наименование социально-психологических факторов,  оказывающих преимущественное влияние на совершение  коррупционных преступлений в соучастии 

Результаты  опроса экспертов 
Результаты  опроса осужденных 

1 Многовековая история мздоимства, традиционность коррупции 65 % 54,8 % 
2 Круговая порука среди участников коррупционных отношений 64,4 % 39,7 % 

3 

Отчуждение личности от государственной власти, от управления коммерческими и иными организациями, в результате  чего сформировался стандарт, что без подкупа нельзя  ничего сделать, а контролировать власть невозможно 

56 % 19,2 % 

4 Наличие стереотипа двойной морали 44,9 % 24,7 % 

5 
Феномен обоюдной вины лица, дающего взятку (предмет  коммерческого подкупа) и лица, получающего взятку  
(предмет коммерческого подкупа) 

37,9 % 17,8 % 

6 

Игровая мотивация, ввиду которой участниками коррупционных отношений может двигать не только корысть, но и  бессознательное желание поучаствовать в острой,  захватывающей игре 

15,9 % 12,3 % 

 В юридической литературе социально-психологи-ческим детерминантам коррупционных преступле-ний уделено достаточно внимания [9; 10]. Мы же, не ставя перед собой задачи их подробного анали-за, лишь отметим, что они определяют «кримино-генные свойства специфических явлений (соци-альных традиций, настроений, ценностных ориен-таций, правосознания) и механизмов (обществен-ного мнения, межличностного общения, моды, пси-хологического влияния, внушения, подражания, конформизма)» [11, с. 668]. Приведенные в табли- це 1 результаты опроса экспертов [4] и осужденных соучастников коррупционных преступлений, отбы-вающих наказание в виде лишения свободы на определенный срок [12], подтверждают необходи-мость учета данных детерминантов при индивиду-альном предупреждении коррупционных преступ-лений, совершаемых в соучастии. Особое внима-ние при разработке конкретных индивидуально-воспитательных алгоритмов работы с преступни-ками следует уделять личному вкладу каждого из соучастников в совершение коррупционного пре-
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ступления, определяемому путем изучения форм соучастия и видов соучастников.  Следует учитывать, какие формы соучастия в кор-рупционном преступлении имеют место: простое соучастие или соучастие с распределением ролей, организованная группа или преступное сообщест-во. При соучастии с распределением ролей, в от-личие от преступного поведения одного лица, 
«влияние окружения на индивида, выступающего в роли исполнителя преступления, всегда конкрети-зировано как по субъекту, который такое влияние оказывает, так и по объекту, на который посягает исполнитель. Независимо от функциональной роли соучастника (организатор, подстрекатель, пособ-ник) он всегда оказывает определенное влияние и на решение, принимаемое исполнителем, и на ха-рактер и объем его противоправных действий» [13, с. 34]. Задача индивидуального предупреждения в данном случае должна заключаться в ослаблении или полной нейтрализации указанного влияния.  При сложном соучастии такого рода влияние имеет определенные особенности в зависимости от роли соучастника с одной стороны, и от характера бу-дущих действий исполнителя деяния – с другой.  Е., медицинская сестра массажного кабинета муниципального учреждения здравоохранения организовала через посредника получение Г., заместителем главного врача по медицинской части лечебного учреждения и председателем клинико-экспертной комиссии о годности (по медицинским показаниям) для получения лицен-зии на право ношения огнестрельного оружия, взятки в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателя. Действия Е. судом ква-лифицированы по ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 290 УК РФ [14].  В данном случае Е. выступила в качестве орга-низатора, поскольку она организовала соверше-ние через посредника получение взятки Г. Действия пособника, в отличие от действий ор-ганизатора преступления, направлены на созда-ние условий, устранение препятствий и т.д. для совершения исполнителем преступления. И., помощник начальника отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту отдела военного комиссариата Вол-гоградской области по Алексеевскому и Нехаев-скому районам по просьбе начальника этого же отделения А. оказывал последнему содействие в получении взяток за освобождение лиц, подле-жащих призыву на военную службу, от ее прохож-дения, пообещав денежное вознаграждение.           В период с 1 ноября 2010 г. по 28 ноября 2011 г.  И. совершил четыре эпизода пособничества в получении взятки А., а также два эпизода по-средничества во взяточничестве [15]. Аналогичный случай нашел отражение в приго-воре Иркутского районного суда Иркутской об-ласти по ст. 289 УК РФ.  В результате действий М., помогавшей К., главе местной администрации, в незаконном участии в предпринимательской деятельно-

сти, К. через М., как свое доверенное лицо, и как учредителя ООО, получила возможность участвовать в управлении этой организацией, осуществляющей предпринимательскую дея-тельность. М тем самым как пособником были устранены препятствия совершения К. данно-го преступления [16]. Что же касается действий подстрекателя, то они так же, как действия организатора и пособника 
(например, при даче взятки) оказывают опреде-ленное влияние и на решение, принимаемое исполнителем, и на характер и объем его проти-воправных действий.  Так, Ш. осуществлял подстрекательские дей-ствия, направленные на умышленное создание у Щ. стойкого убеждения в необходимости пе-редачи Г. денег за отказ от участия в аукцио-не, чем совершил преступление, предусмот-ренное ст. 204 УК РФ [17]. Другой вариант подстрекательства к соверше-нию преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ: К., находясь в г. Ростове-на-Дону, склонил пу-тем уговоров Л. к покушению на дачу взятки М., оперуполномоченному отдела по борьбе с экономическими преступлениями Ростовского ЛУВДТ [18]. При совершении коррупционных преступлений группой лиц по предварительному сговору имеет место не сложившаяся до конца психологиче-ская структура. Такие группы «отличаются как произвольной, так и целенаправленной активно-стью её членов». [19, с. 289]. Предварительный сговор здесь может возникать по предложению или инициативе одного из соучастников.  К. и Б., инспекторы Межрегиональной Общест-венной организации потребителей, в период с 
24.08.2009 г. по 30.10.2009 г. в г. Санкт-Петербурге совершили группой лиц по предва-рительному сговору 8 преступлений, связан-ных с незаконным получением лицом, выпол-няющим управленческие функции в иной орга-низации, денег за совершение бездействия в интересах дающего, в связи с занимаемым этим лицом служебным положением. В соот-ветствие с распределением ролей, после предъявления удостоверений Б. требовала в магазинах от продавцов передачи незаконного вознаграждения в виде денежных средств за отказ составления акта проверки по выявлен-ным нарушениям и получала такое вознаграж-дение за свое и К. незаконное бездействие. Впоследствии К. и Б. совместно распоряжались полученными деньгами по своему усмотрению 
[20]. Задача индивидуального предупреждения в по-добных случаях заключается в том, чтобы ней-трализовать влияние инициатора преступления, особенно если предварительный сговор направ-лен на совершение нескольких преступлений. Определяя меры индивидуального предупреж-дения при такой форме соучастия, как организо-
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ванная группа, необходимо учитывать, что груп-повые интересы «образуют трансформирован-ные под влиянием группы личные интересы ее участников» [13, с. 36]. Стабильность и сплочен-ность группы, специфика психологических свя-зей между участниками позволяют считать их единым самостоятельным субъектом преступле-ния [19, с. 284].  М., мастер пункта коммерческого осмотра вагонов ст. Карымская, определил состав ор-ганизованной группы с собственным участием и участием Л., руководителя этого же пункта. М. осуществлял руководство группой, разра-батывая план ее деятельности и конкретные способы незаконного получения денег, опреде-ляя свою роль и роль Л., давая ему указания, распределяя незаконно полученные доходы. Всего данной организованной группой было со-вершено 5 преступлений, предусмотренных п. 
«а» ч. 4 ст.204 УК РФ [21]. При данной форме соучастия по сравнению с двумя ранее указанными, индивидуальное пре-дупреждение коррупционных преступлений осу-ществлять гораздо труднее. Однако при наличии 

информации о совершении коррупционных пре-ступлений организованной группой стоит осуще-ствлять меры индивидуального предупреждения коррупционных преступлений в отношении рядо-вых участников такой группы, подверженных влиянию ее организатора. При совершении кор-рупционных преступлений организованной груп-пой в составе трех и более соучастников нужно выбирать наиболее слабого в психологическом плане соучастника, который сильнее других под-вержен влиянию организатора данной группы.            В отношении него необходимо проводить меро-приятия, направленные не только на его собст-венный отказ от дальнейшего совершения пре-ступления, но и на выявление других соучастни-ков, их дальнейших планов, для предупреждения возможных преступлений в будущем. Таким образом, конкретные меры индивидуаль-ного предупреждения коррупционных преступле-ний, совершаемых в соучастии, зависят от типа личности соучастника, социально-психологичес-ких детерминантов совместного преступного коррупционного поведения, а также от выпол-няемых соучастником функций (вида соучастни-ка) и формы соучастия.  
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 TO THE QUESTION  ABOUT FORMING OF  THE MODEL OF MODERN «INTERNATIONAL» THRILLER 
                                                                        Аннотация. В статье отмечается, что проявления экстремизма и терроризма во всех его формах несут страшную угрозу человечеству. В террори-стической деятельности, как правило, участвуют люди, физически здоровые и психически вменяе-мые, но имеющие (чаще приобретенные) опреде-ленные психологические особенности личности. Они связаны, прежде всего, с неприятием «ина-комыслящих» и ориентацией на борьбу с чужды-ми идеологией, религией, традициями, другим образом жизни. В этой связи на передний план выходят проблемы криминального терроризма, представляющего собой насилие со стороны преступных групп, направленных на достижение каких-либо целей, и религиозного, проявляющего-ся в деятельности индивида, совершающего на-силие на почве религии без скрытой политиче-ской основы. Объектом исследования, проведен-ного в рамках данной статьи, выступают общест-венные отношения в сфере обеспечения безо-пасности личности, общества и государства, предметом – анализ процесса радикализации проживающих в европейских странах мусульман. Целью статьи является разработка модели фор-мирования «международного» боевика.  Ключевые слова: экстремизм, терроризм, ра-дикализация, безопасность, Евросоюз, крими-нальный терроризм, религиозный терроризм, «международный» боевик, формирование.  

   Annotation. Extremism and terrorism in all its forms are a dire threat to humanity. In terrorist activities typically involve people physically healthy and mentally sane, but having (often purchased ) certain psychological characteristics. They are primarily associated with the rejection of the «others, « and focus on the fight against alien ideology, religion, traditions and way of life to others. In this regard, the fore the problem of criminal terrorism, which is the violence by criminal groups to achieve any goals, and religious, manifested in the activity of the individual who commits violence based on religion without hidden political base. The object of study in the framework of this article, the social relationships in the security of individuals, society and the state, the subject –the analysis process of radicalization living in European countries Muslims. The purpose of this paper is to develop a model of formation of «international» thriller.        Keywords: extremism, terrorism, radicalization, security, EU criminal terrorism, religious terrorism, «international» militant formation.                                                                        
 ктуальность тематики статьи трудно пере-оценить, поскольку проявления экстремиз-ма и терроризма во всех его формах несут страшную угрозу человечеству. Эти очень опас-ные явления современности влекут за собой такие негативные факторы, как военные прово-кации, межнациональную ненависть, сеют страх и недоверие между социальными группами. Си-туация противодействия экстремизму и терро-ризму осложняется еще и тем, что их довольно трудно спрогнозировать, что не всегда позволяет говорить об их своевременном предупреждении. 

Сегодня ни одно государство в мире не может с уверенностью сказать о том, что оно «свободно» от проблем, связанных с угрозой экстремизма и терроризма. Эти страшные социальные явления глубоко пустили свои корни и достигли мега- масштабов, охвативших собой все международ-ное сообщество.  Исходя из тематики статьи, автору хотелось бы обратить внимание на тот факт, что в террори-стической деятельности, как правило, участвуют люди, физически здоровые и психически вме-А 
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няемые, но имеющие (чаще приобретенные) определенные психологические особенности личности. Они связаны, прежде всего, с непри-ятием «инакомыслящих» и ориентацией на борьбу с чуждыми идеологией, религией, тради-циями, другим образом жизни. В этой связи на передний план выходят пробле-мы криминального терроризма, представляюще-го собой насилие со стороны преступных групп, направленных на достижение каких-либо целей, и религиозного, проявляющегося в деятельности индивида, совершающего насилие на почве ре-лигии без скрытой политической основы. Объек-том исследования, проведенного в рамках дан-ной статьи, выступают общественные отношения в сфере обеспечения безопасности личности, общества и государства, предметом – анализ процесса радикализации проживающих в евро-пейских странах мусульман. Целью статьи явля-ется разработка модели формирования «между-народного» боевика. По мнению автора, исследуемые в статье явле-ния будут более полными, если мы обратимся к истокам слова «радикализм».  Этимология слова «радикализм» происходит от латинского radix – «корень» – крайняя, бескомпро-миссная приверженность каким-либо взглядам, концепциям. Чаще всего употребляется в отноше-нии идей и действий в социально-политической сфере, особенно направленных на решительное, коренное изменение существующих общественных институтов [1]. Согласно политическому словарю 
«Радикализм – тип политического мышления и действия, предполагающий решительное измене-ние основных политических институтов и полити-ческой системы, связанный с применением край-них, насильственных методов и средств достиже-ния цели» [2, с. 499]. В толковом словаре русского языка И.С. Ожегова и Н.Ю. Шведовой дается сле-дующая трактовка: «Радикализм – политическое течение, ориентирующееся на проведение демо-кратических реформ в рамках существующего строя; решительный образ действий» [3, с. 399]. Как видим, все приведенные формулировки между собой схожи и отражают этимологическую состав-ляющую, характеризующую «крайность» анализи-руемого явления. Опираясь на вышеизложенные понятия, следует отметить, что основу механизма радикализации, по мнению автора, составляет пропагандируе-мая исламистами концепция всемирной общно-сти мусульман вне зависимости от их нацио-нальной и государственной принадлежности. Востребованность этой идеи для конкретного человека заключается в том, что она предлагает альтернативные возможности для самоутвер-ждения по отношению к западному обществу, в которое он по какой-либо причине не смог интег-рироваться. Осознание индивидуумом принад-лежности к исламскому сообществу в глобаль-ном понимании влечет за собой чувство востре-бованности, что является одной из главных предпосылок для участия в джихаде. 

Следующей стадией становления «международ-ного» боевика является трансформация идеи всемирной солидарности мусульман в убежде-нии о необходимости разделить страдания еди-новерцев. На этом фоне социальная или идео-логическая отчужденность от общества страны проживания воспринимается в дискриминацион-ном ключе и ассоциируется с притеснениями мусульман в кризисных регионах. Автор считает, что фактическим катализатором этого процесса является личная материально-бытовая неустро-енность при постоянной исламистской идеологи-ческой обработке, особенно распространенной в Интернете. С расширением в последнее время географии вооруженных конфликтов в исламских странах резко возросло количество Интернет-ресурсов, прямо призывающих мусульман, про-живающих в странах запада, к джихаду. Боль-шинство лиц, выехавших из европейских стран для участия в боевых действиях в составе тер-рористических группировок, приняли такое ре-шение под воздействием исламистской Интер-нет-пропаганды. По оценке спецслужб Евросою-за, в настоящее время в Сирийской Арабской Республике около 1 тыс. граждан европейских государств, Канады и Австралии участвуют в боевых действиях на стороне оппозиции. Это составляет около 10 % всех боевиков-иностранцев, большинство которых прибыли из Ливии, Саудовской Аравии, Туниса, Египта, Тур-ции, России (отдельное формирование «чечен-ская бригада мухаджирун» численностью более 
1 тыс. человек). Часть европейцев, завербован-ных экстремистами, до въезда в Сирию проходит подготовку в лагерях в юго-восточной части Ли-вии. Затем они, как правило, прибывают воздуш-ным путем в Турцию (аэропорты Стамбул, Анта-лья) и далее самолетами местных авиалиний или автотранспортом в города Рейханлы, Килис для последующего перехода границы с Сирией. В обратном направлении может использоваться маршрут через Болгарию, Грецию и балканские страны. Правоохранительные структуры Евро-союза активизируют деятельность, нацеленную на срыв работы по привлечению европейских граждан в ряды боевиков, а также недопущение создания ячеек ваххабитов и совершение ими террористических актов. Наиболее важным на-правлением считается уменьшение числа же-лающих выехать в Сирию. После выявления потенциальных кандидатов местные органы вла-сти и общественные организации принимают меры по их переубеждению с привлечением членов семей и других методов, например, изъя-тие паспортов, лишение социальных льгот и др. Таким образом, на основании проведенного анали-за, «международного» боевика можно представить как исламского экстремиста, готового к соверше-нию насильственных действий, следующего в страны Ближнего востока и северной Африки с целью получения специальной подготовки в лаге-рях террористов или участия в незаконных воору-женных формированиях. При этом указанное лицо рассматривает такую деятельность как исполнение личного и религиозного долга. 
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 оветская правовая доктрина не признавала судебный прецедент в качестве источника права. Основным аргументом в пользу такой позиции было отождествление судебной ветви власти с законодательной и тем самым наруше-ние принципа разделения властей. Российская правовая доктрина, исходя из тех же соображений, также официально не признает судебный прецедент источником права. Однако в правоприменительной деятельности опреде-ленные виды решений Конституционного Суда РФ (далее – КС РФ) обладают общеобязатель-ной юридической силой и способны отменить большинство видов из действующих норматив-но-правовых актов, а также признать не соответ-ствующими Конституции России международные договоры РФ. Правовой статус КС РФ закреплен статьей 125 Конституции России и статьей 1 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Фе-дерации» [1] (далее – ФКЗ «О КС РФ»), характе-ризующей его в качестве судебного органа кон-ституционного контроля, самостоятельно и неза-висимо осуществляющего судебную власть по-средством конституционного судопроизводства. Он создан в целях защиты основ конституцион-ного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, а также обеспечения верховенства и прямого действия Конституции РФ. По данным Секретариата КС РФ, с 1 января 
1995 г. по 1 сентября 2013 г. в Конституционный Суд поступило 270 664 обращения; по ним при-нято 368 постановлений и 15 386 определе-

ний[2]. Большинство обращений – частные или коллективные жалобы граждан на нарушения их прав и свобод законом, примененным в конкрет-ном деле (ч. 4 ст. 125 Конституции РФ, ст. 96 ФКЗ «О КС РФ»). Соответственно и основной массив решений – определения КС РФ об отказе в принятии к рассмотрению жалоб граждан. Согласно статье 6 ФКЗ «О КС РФ», решения КС РФ, принятые при отправлении им конституци-онного правосудия, имеют обязательный и окон-чательный характер. Они без подтверждения какими-либо органами, должностными лицами обязательны к исполнению на всей территории Российской Федерации для всех представитель-ных, исполнительных и судебных органов госу-дарственной власти, органов местного само-управления, предприятий, учреждений, органи-заций, должностных лиц, граждан и их объеди-нений.  Аналогичной юридической силой, согласно статье 
106 ФКЗ, обладают и акты толкования КС РФ. Важно подчеркнуть, что КС РФ – суд права, но не факта, т.е. при осуществлении правосудия суд не правомочен исследовать фактические обстоятель-ства рассматриваемого дела. Это обстоятельство, по мнению некоторых специалистов, существенно ограничивает возможности прецедентной практики, поскольку прецедентное право – право факта, где правовые позиции и выводы прецедентного реше-ния неотделимы от фактов дела и должны быть изложены применительно к ним, а не в отвлечен-ных суждениях. «Даже практика Европейского Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ) больше обна-деживает прецедентом в этой части, поскольку 

С 



245 

Европейская конвенция о защите прав и основных свобод предполагает судебное исследование фак-тических обстоятельств. Впрочем, в использовании этого права ЕСПЧ ограничивают объективные пре-пятствия вести судебное следствие – Суд исходит из того, что «не в его обычной компетенции пред-лагать собственную оценку фактов взамен той, которая уже была дана национальными судами»; 
«видит свою роль, прежде всего, в толковании и применении Конвенции» [3]. Действующие судьи КС РФ К.В. Арановский и С.Д. Князев, со ссылкой на председателя Вер-ховного Суда Великобритании, утверждают, что хотя право Европейского Союза и применяющие его суды образовалось и функционирует с анг-лийским участием, но как в своей основе, так и в техническом и процессуальном смыслах, евро-пейский прецедент сильно отличается от преце-дента системы общего права. Зачастую британ-ские суды затрудняются «извлекать» право, за-ключенное в практике ЕСПЧ[4]. Необходимо акцентировать внимание еще на одной особенности конституционного судопроиз-водства, которая заключается в следующем. Подавляющее большинство норм, регулирующих сам конституционный процесс, содержатся в ФКЗ «О КС РФ». Однако Регламент КС РФ[5], наряду с нормами, регулирующими вопросы внутренней деятельности Суда, также содержит нормы процессуального характера, которые но-сят общеобязательный характер и затрагивают порядок и процедуру рассмотрения дел на неко-торых стадиях конституционного судопроизвод-ства.  Информацию о поступлении обращения в КС РФ, о стадиях прохождения обращения в про-цессе судопроизводства, с принятым по делу решением (если таковое уже вынесено), можно отслеживать на официальном сайте Суда: 
http://www.ksrf.ru/ в разделе: «Сведения о посту-пивших в КС РФ обращениях (делах)». Поиско-вая система, как, впрочем, и некоторое разделы самого сайта, в частности, раздел, посвященный статистике обращений, по нашему мнению, тре-буют существенной доработки и выглядят не-сколько «допотопно», в сравнении, допустим, с сайтом Высшего арбитражного суда РФ 
(http://www.arbitr.ru/), а уж тем более с сайтами зарубежных судов, таких например как ЕСПЧ 
(http://www.echr.coe.int/).  Самое пристальное внимание необходимо уде-лить непосредственно самим решениям КС РФ. Несмотря на их существенное видовое отличие, в правоприменительной практике до сих пор нет четких ориентиров их применения остальными ветвями судебной власти. Продолжаются споры о том, какие из видов решений КС РФ обладают нормативностью, а какие нет, до настоящего времени нет единства мнений по вопросу опре-деления понятия «правовая позиция суда» и т.д.  Так например, «толкования, содержащиеся в определениях КС РФ, все чаще приравниваются к нормам законодательства, а иногда и подме-няют их. При этом за определениями КС РФ при-

знается большая юридическая сила, чем за нор-мативно-правовыми актами»[6]. Статьей 71 ФКЗ «О КС РФ» предусмотрено, что свои итоговые решения по компетенциям, пере-численным в статье 3, КС РФ оформляет в виде постановлений. Решения КС РФ по вопросу со-блюдения порядка выдвижения обвинения про-тив Президента РФ, именуется заключением. Решение по вопросам организации и деятельно-сти Суда, в частности, утверждение Регламента Суда или его изменение, называются решения-ми. Все остальные решения являются опреде-лениями. В комментарии к статье 6 ФКЗ «О КС РФ», под-готовленном коллективом авторов с участием некоторых из действующих судей, а также судей КС РФ в отставке, по вопросу обязательности решений Суда высказываются следующие мне-ния: «Свойством обязательности обладают все решения Суда, а не только его итоговые реше-ния, принимаемые в ходе осуществления кон-ституционного судопроизводства… Обязатель-ность судебных решений означает обязатель-ность содержащихся в них положений (правовых позиций). Однако это справедливо не для всех конституционно-судебных положений. Свойст-вом обязательности обладают положения, прямо или косвенно порождающие юридические обя-занности соответствующих субъектов… Обяза-тельные конституционно-судебные положения могут быть как индивидуальными, так и общими 
(нормативными). Общие положения – важный материал, из которого формируется ядро право-вых позиций КС РФ. Такие положения являются не просто обязательными, а общеобязательны-ми, придавая вбирающим их судебным решени-ям качество особых источников права. Не обла-дают свойством обязательности конституционно-судебные положения, являющиеся рекоменда-тельными, вводными, описательными, исключи-тельно доктринальными» [7]. Помимо основного вопроса, с целью уяснения которого возбуждается судебное производство, любой суд в ходе производства решает целый ряд иных вопросов. Так, арбитражный суд, пре-жде чем приступить к выяснению, нарушены ли права обратившегося лица или интересы обще-ства, должен определить собственные полномо-чия на рассмотрение обращения, проверить полноту представленных документов и их оформление, определить подготовленность де-ла к рассмотрению. Аналогичны и полномочия суда общей юрисдикции, на стадии принятия заявления к производству. Результаты такого рассмотрения оформляются актами, которые во всех видах судебных производств выделяются в отдельную группу судебных актов. В конституционном судопроизводстве такие акты именуются определениями, и, наряду с поста-новлениями КС РФ, как было указано нами вы-ше, признаются его решениями. По общему правилу, в судебных актах, решаю-щих процедурные (процессуальные) вопросы, не анализируется спорное отношение, не форми-
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руются правовые позиции по существу спора. Исключение составляют определения КС РФ по результатам рассмотрения вопроса о принятии заявления (запроса, жалобы). В этих актах за-частую проводится анализ законодательства, жалоба на конституционность которого подана, но еще не принята к рассмотрению. Правовая возможность такого исключения обу-словлена некоторой спецификой конституцион-ного судопроизводства. В частности, на стадии принятия жалобы (заявления) к рассмотрению КС РФ не проверяет полноты и правильности оформления документов (в соответствии с Рег-ламентом это полномочия его секретариата), но наряду с проверкой подведомственности жалобы проверяет ее допустимость. В соответствии с главами 6 и 7 ФКЗ «О КС РФ», Суд на стадии предварительного рассмотрения еще не осуществляет своих полномочий, преду-смотренных в статье 3, и приступает к ним лишь при условии принятия жалобы к рассмотрению, то есть после того, как установит подведомст-венность и допустимость жалобы. Проводя анализ спорного законодательства на стадии предварительного рассмотрения, суд действует только в рамках процессуальных пол-номочий. Единственная цель такого анализа – выяснение вопроса о полномочиях КС РФ. Отказ в принятии жалобы к рассмотрению означает отсутствие у Суда таких полномочий. Из сказанного следует, что есть существенное различие между толкованиями спорного закона в постановлениях и определениях КС РФ об отка-зе в принятии жалобы к рассмотрению. Толкование спорного закона в определениях об отказе в принятии жалобы не входит в компетен-цию КС РФ. Если данное обстоятельство не учи-тывать при оценке правового значения опреде-ления и допустить его нормативную обязатель-ность, то это равносильно признанию обяза-тельными позиций, не входящих в компетенцию КС РФ [8]. С помощью определений разрешаются такие вопросы, как, например, отказ в принятии заяв-ления к рассмотрению, отложение заседания, вызов свидетелей и т.д. Определения КС РФ различаются по видам. Суд принимает опреде-ления по вопросам процессуального характера, по вопросам, возникающим в ходе рассмотрения дела по существу, по вопросам о разъяснении принятых решений, а также на предварительном этапе конституционного судопроизводства по вопросам наличия или отсутствия оснований для принятия обращений к рассмотрению Определе-ния носят промежуточный характер, оформля-ются чаще всего протокольно, публикуются по специальному решению КС РФ.  З.М. Хаткова отмечает что: «…признаки источни-ков права можно обнаружить в тех решениях КС РФ, вынесением которых заканчивается рас-смотрение дела по существу. Принимаемые же Судом многочисленные промежуточные реше-

ния по своему характеру не могут рассматри-ваться в качестве источника права, они не обла-дают качеством нормативности, не вносят изме-нений в правовую систему и не изменяют содер-жание права. По существу, данные решения представляют собой разновидность правопри-менительных актов. Наличие же в некоторых из указанных решений признаков новых «правопо-ложений» не может свидетельствовать о воз-можности отнесения таких решений к источни-кам права как вида. Кроме того, рассмотрение конкретного обращения может обходиться и без вынесения многих из них» [9]. Наделение судов нормотворческими полномо-чиями возможно только при наличии механиз-мов, которые смогут свести к минимуму судеб-ные ошибки. Если гарантия законности норма-тивно-правовых актов состоит в возможности их обжалования в суде, то гарантия законности су-дебного акта – это возможность его обжалова-ния в вышестоящем суде. Возможность неоднократного обжалования перво-го судебного акта не устраняет риска судебной ошибки, но существенно снижает возможность ее возникновения. Поскольку КС РФ не имеет ни вы-шестоящих, ни нижестоящих судов, то спорная ситуация рассматривается только в пределах од-ного суда. Однако данное обстоятельство не спо-собствует снижению риска судебных ошибок. Сложность и многоступенчатость процесса кон-ституционного судопроизводства призвана ком-пенсировать отсутствие возможности обжалова-ния первого судебного акта, вынесенного по де-лу. Так, рассмотрению дела по существу в КС РФ предшествует предварительный анализ дела при поступлении жалобы. С учетом предвари-тельного анализа, а также последующих меро-приятий по подготовке дела к рассмотрению обеспечивается его детальное изучение, и веро-ятность судебной ошибки уменьшается. Кроме того, только на стадии рассмотрения дела по существу в полной мере реализуются прин-ципы правосудия, такие как гласность, состяза-тельность и т.д. Определения КС РФ об отказе в рассмотрении жалобы выносятся на начальной стадии консти-туционного судопроизводства без вызова сторон и соблюдения других принципов судебного про-цесса. На данной стадии анализ спорного зако-нодательства происходит впервые. С переходом дела в стадию рассмотрения по существу про-водится повторный и более глубокий анализ спорного законодательства. Толкования (позиции), выраженные в определе-ниях по результатам рассмотрения жалобы, сформулированы упрощенно, что отражается на качестве и глубине анализа. Практика подтвер-дила, что придание обязательного значения по-зициям КС РФ, сформированным по результатам предварительного анализа, в сочетании с упро-щенным порядком их формирования негативно сказывается на качестве правосудия. Это свиде-тельствует против придания толкованиям зако-
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на, содержащимся в определениях и постанов-лениях, одинаковой юридической силы. Толко-вания закона, содержащиеся в определениях по результатам предварительного рассмотрения жалобы, недопустимо наделять обязательной силой.
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   Annotation. In article the author makes an attempt to give the comparative and legal characteristic to the unitary enterprise as tothe legal entity in the Russian Federation and Republic of Belarus and to solve some pressing problems concerning activity of the enterprises. Characteristics of legal support of the unitary enterprises are analysed that to become especially actual in the light of modification of the Law of Republic of Belarus «About economic societies», in particular, emergence of possibility of creation of limited liability company (further –open company) with one participant.   Keywords: unitary enterprises, legal entities, property, enterprise, creditor, legal address, bankruptcy, individual entrepreneur.                                                                         
 нитарное предприятие (далее – УП) как вид юридического лица является для Республики Беларусь и Российской Федерации наследием го-сударственной формы собственности СССР. Не-смотря на это, законодательство уже сейчас со-держит значительные различия относительно УП. В настоящее время положения об УП закреплены  в соответствующих Гражданских кодексах (далее – ГК) и, кроме того, в РФ принят Федеральный закон 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». Значение исследуемых научных фактов, благодаря сравнительно-правовому ана-лизу характеристики унитарного предприятия в Республике Беларусь и Российской Федерации автором, определяется выводами и предложения-ми, направленными на совершенствование зако-нодательства Республики Беларусь, регулирующе-го отношения в сфере такого вида юридического лица, как унитарные предприятия. Выводы и реко-мендации, сформулированные в статье, могут быть использованы в правотворческой и право-применительной деятельности. Новизна исследо-вания, проводимые в статье, заключается в выбо-ре предмета исследования и системном подходе к изучению проблем законодательного регулирова-ния деятельности таких юридических лиц, как уни-тарные предприятия в Российской Федерации и Республики Беларусь. Подход, предложенный ав-тором, позволяет сформулировать конкретные 

предложения по совершенствованию действующе-го законодательства Республики Беларусь, на-правленные на оптимизацию правового механизма деятельности унитарных предприятий в Республи-ке Беларусь. В Российской Федерации на данном этапе сло-жилось 3 точки зрения относительно унитарных предприятий: 1) унитарные предприятия должны быть не только сохранены, но и должны быть предоставлены возможности для их создания на базе частной собственности; 2) их число должно быть сокращено до минимума, но полный отказ от использования этой организационно-правовой формы невозможен; 3) необходим полный отказ в кратчайшие сроки не только от создания новых унитарных предприятий, но и от сохранения су-ществующих. Это связано с тем, что после рас-пада СССР в законодательстве РФ относитель-но УП происходило множеств изменений. Их ре-зультаты не дали однозначных выводов о роли УП в рамках перехода к рыночной экономике, а после распада СССР в Российской Федерации активно начали осуществляться программы при-ватизации. Предлагалось вовсе ликвидировать УП как форму юридического лица. В наше же время в условиях многоукладной экономики су-ществуют и другие варианты осуществления предпринимательской деятельности. Альтерна-
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тивой для всех УП могут стать ООО, а для част-ных унитарных предприятий в Беларуси – инди-видуальное предпринимательство. Сейчас пе-ред законодателями Беларуси и Российской Фе-дерации стоят вопросы: стоит ли сохранять УП и способно ли государство эффективно управлять ГУП? В целом институт унитарного предприятия свой-ственен лишь постсоветским государствам, взявшим в качестве основы своего гражданского законодательства Модельный Гражданский ко-декс государств – участников Содружества Не-зависимых Государств. Вместе с тем отечест-венная модель унитарных предприятий имеет свои особенности, тогда как в Российской Феде-рации унитарное предприятие в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и му-ниципальных унитарных предприятиях» может быть создано лишь Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муници-пальным образованием. В нашей же стране мо-гут быть созданы как государственные (респуб-ликанские или коммунальные) унитарные пред-приятия, так и частные предприятия. Изучение частного унитарного предприятия становится особенно актуальным в свете внесения измене-ний в Закон Республики Беларусь «О хозяйст-венных обществах», в частности, появления возможности создания общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО) с одним участ-ником. Существующее ограничение по числу участников ООО до этого оправдывало необхо-димость существования предприятия для инте-ресов индивидуальных учредителей. Понятие 
«предприятие» имеет разное правовое содержа-ние: во-первых, данный термин может обозна-чать объект прав (предприятие как имуществен-ный комплекс), а во-вторых, субъекта права 
(унитарное предприятие). Отметим, что понятие 
«предприятие» как субъект права уже понятия 
«юридическое лицо», но в законодательстве происходит смешение этих дефиниций (напри-мер, в Указе Президента Республики Беларусь от 24.01.1997 № 101 (в редакции от 09.03.2010)).  В зависимости от того, в чьей собственности находится имущество, закрепленное собствен-ником за унитарным предприятием, различают: 
–  государственные (республиканские или ком-мунальные) унитарные предприятия; 
–  частные унитарные предприятия. Порядок создания ЧУП регламентируется Поло-жением о государственной регистрации субъек-тов хозяйствования, утвержденным Декретом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 
N 1 «О государственной регистрации и ликвида-ции (прекращении деятельности) субъектов хо-зяйствования» (далее – Декрет № 1) [1]. В Положении о государственной регистрации субъектов хозяйствования, утвержденном Дек-ретом № 1 (далее – Положение о регистрации), предусмотрено, что коммерческие организации самостоятельно определяют размеры уставных 

фондов, за исключением юридических лиц таких организационно-правовых форм, как закрытые и открытые акционерные общества. Исходя из норм Положения о регистрации, большинство организаций может быть создано в абсолютно любом размере, даже 100 бел.руб., что значи-тельно снижает гарантии прав будущих кредито-ров юридического лица [2, с.14]. Вкладом в ус-тавный фонд унитарного предприятия могут быть вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, либо иные отчуждаемые права, имеющие денежную оценку, что является гарантией для кредиторов в выполнении предприятием своих обязательств. Поэтому, если по окончании фи-нансового года стоимость чистых активов уни-тарного предприятия, основанного на праве хо-зяйственного ведения, окажется меньше устав-ного фонда, учредитель предприятия обязан произвести в установленном порядке уменьше-ние уставного фонда и письменно уведомить об этом своих кредиторов (п. 7 ст. 113 ГК). В таких случаях кредитор предприятия вправе потребо-вать прекращения или досрочного исполнения обязательства, должником по которому является это предприятие, и возмещения убытков. Для предотвращения случаев экономической несостоятельности унитарного предприятия и во избежание иных негативных последствий в слу-чаях, установленных законодательством, в уни-тарном предприятии образуются резервные фонды. Размер, источники и порядок создания и использования резервных фондов устанавлива-ются законодательством.  Таким образом, УП представляет собой единст-венный вид коммерческой организации, которая не является собственником имущества. В связи с этим собственник имущества УП, который, кстати, не всегда является его руководителем, должен иметь возможность через устав ограни-чить УП в совершаемых сделках и тем самым контролировать распоряжение им своим имуще-ством [3, с.143]. Как итог проведенного анализа гражданско-правового положения частного унитарного пред-приятия, можно отметить следующие преимуще-ства и недостатки данной организационно-правовой формы юридического лица в Респуб-лике Беларусь. К преимуществам частного уни-тарного предприятия следует отнести: 

–  возможность единолично учреждать частное унитарное предприятие (в случае, если лицо не желает выступать соучредителем хозяйственно-го общества, то не остается ничего иного, кроме как образовывать ЧУП); 

–  возможность нахождения ЧУП в жилом по-мещении (квартира, жилой дом) учредителя, однако осуществление производственной дея-тельности в таком помещении запрещено без перевода его в нежилое в порядке, установлен-ном законодательством; 

–  право учредителя занимать должность дирек-тора своего предприятия и самостоятельно вести 
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бухгалтерский учет и составлять бухгалтерскую отчетность. Возможность самостоятельно вести бухгалтерию является огромным плюсом, особен-но для лиц, начинающих свой бизнес с нуля. И, как было отмечено ранее, недостатками част-ного унитарного предприятия являются: 

–  отсутствие достаточной нормативной базы, регулирующей деятельность ЧУП. В связи с этим на практике возникает широкий круг проблем, связанных с правовым режимом имущества ча-стного унитарного предприятия. Уже достаточно давно идет процесс создания Закона «Об уни-тарных предприятиях», однако данный норма-тивный правовой акт до сих пор не принят, а ведь это, в свою очередь, могло бы снять ряд пробелов, не урегулированных гражданским за-конодательством; 

–  сложность выхода из бизнеса, что обуслов-лено отсутствием возможности подобно общест-ву с ограниченной (дополнительной) ответствен-ностью подать заявление о выходе либо продать свою долю. Продажа частного унитарного пред-приятия возможна в форме продажи предпри-ятия как имущественного комплекса либо путем реорганизации в хозяйственное общество с по-следующим выходом учредителя ЧУП из состава участников общества. Создание ООО с одним участником не вызывает ни одного из вышеназванных вопросов, исклю-чает необоснованные преимущества перед дру-гими формами юридических лиц и тем самым соответствует принципу равенства участников гражданских отношений и является более пред-почтительным для использования в правопри-менительной практике. 
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   Annotation. In the article the author analyzes the concept of Introduction into effect of normative legal act. This concept is considered in two aspects: legalization and activation of normative legal act. The author gives a definition for concept of activation of a normative legal act.   Keywords: law, force of law, introduction into effect and activation of normative legal act, activation of normative legal act, preparation of the law to action.                                                                        
 ействие нормативных правовых актов со-временная теория права связывает с таким их свойством, как общеобязательность и рас-сматривается применительно к следующим ас-пектам: времени, пространству и кругу лиц. Ко-нечно, для надлежащего действия нормативного правового акта важно уяснить пределы и харак-тер его действия в этих трёх ипостасях. Однако обязательность положений нормативного право-вого акта, к сожалению, не всегда трансформи-руется в их полное и точное осуществления на практике.  
«Бездействие» закона всё еще остается бичом современного российского государства и обще-ства. Президент Российской Федерации В.В. Путин не раз обращал внимание на существова-ние данной проблемы. Например, на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего 5 июля 2012 года, им было сказано: «Если вы помните, в 2004 году было дано поручение о принятии закона по обеспечению антитеррористической безопасно-сти в сфере транспорта. Готовил Минтранс и Федеральная служба безопасности. Этот закон был принят только в 2007 году и сейчас факти-чески не работает. На один документ (это пере-чень проявлений террористических атак, полто-ра листа) было потрачено три года. Поручение, которое было дано Президентом страны!» [1]. Сейчас мы видим, как, например, террористиче-ские акты, произошедшие в Волгограде, являют-ся, в том числе, следствием игнорирования по-добной проблемы. Теория права иные юридические науки исследо-вали множество причин «бездействия» норма-тивных правовых актов в целом и нереализации 

их отдельных положений на практике. Так, про-фессор Тихомиров Юрий Александрович указы-вает на то, что «… исполнение закона на практи-ке далеко не всегда сопровождается реальной перестройкой в соответствии с ними действий и актов исполнительных органов, органов управ-ления. То игнорируются законы в целом или их отдельные положения, то допускаются прямые нарушения законодательных норм, то не прини-маются акты в их развитие и не изменяются или не отменяются устаревшие акты, то отношение к закону и реагирование на него наблюдается с опозданием, от случая к случаю. В итоге подрыв авторитета закона и преувеличенная роль под-законных актов ослабляют эффект правового регулирования и воздействия на происходящие процессы и объекты управления» [2, с. 737]. Наше исследование действия нормативного правового акта связывает его бездействие с не-достаточностью узкого понимания процедуры введения нормативного правового акта в дейст-вие, сложившегося в теории права. Традиционно введение в действие нормативного правового акта отождествляется со вступлением закона в силу и связывается, прежде всего, с опублико-ванием закона. Так, С.С. Алексеев отмечал, что акт должен быть «официально опубликованным, приведённым в действие» [3, с. 202]. Из-за узкого статического понимания понятия вве-дения в действие нормативного правового акта сейчас сложилась порочная практика – сначала закон формально вводится в действие, то есть формально момент вступления его в силу опреде-лён, он считается действующим, а затем мы стал-киваемся с его «недейственностью» и начинаем задним числом исправлять сложившуюся ситуацию 
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«нерабочего» закона, заставляя его действовать при помощи различных мер, в том числе и при по-мощи подзаконного регулирования, создавая ог-ромный объём подзаконных нормативных и инди-видуальных правовых актов, инструкций, писем и им подобных, содержащих недостающие, с самого начала, обеспечительные и конкретизирующие нормы. В этом случае действенность законов зави-сит от подзаконного нормотворчества, которое в силу огромности бюрократического аппарата не поспевает за принимаемыми законами, в итоге страдает авторитет основного нормативного пра-вового акта (закона), а через него – авторитет госу-дарственной власти.  Нормативные правовые акты должны вводиться так, чтобы действовать прямо и непосредствен-но после наступления момента вступления их в силу, то есть вводиться для фактического дейст-вия, а не для их фактического бездействия, формально при этом действуя. По нашему мне-нию, введение в действие нормативных право-вых актов не одномоментное событие, которое ограничивается лишь опубликованием акта, а представляет собой целенаправленный процесс, набор или совокупность действий, направленных на подготовку осуществления акта, на перевод положений нормативного правового из статиче-ского состояния существования (наличествова-ния) в динамическое состояние действия. Важным моментом является и объект ввода в действие, то есть то, что мы вводим в действие, а это нормативный правовой акт, который пред-ставляет собой единство формы и содержания. Поэтому, мы считаем, можно говорить о двух аспектах введения нормативного правового акта в действие: о введении в действие нормативного правового акта как внешней формы выражения и закрепления права (источника), и о введении в действие содержания нормативного правового акта. Первый аспект, по нашему мнению, назы-вается легализация нормативного правового акта и представляет собой совокупность фор-мальных мероприятий, позитивирующих приня-тый нормативный правовой акт (одобрение акта, прохождение процедуры вето, подписание, про-мульгация, обнародование (официальное опуб-ликование) и т.п. Второй аспект нами было предложено назвать активацией нормативного правового акта. Считаем, что термин активация 
(Фр. activation от лат. Actīvus – деятельный) наи-более подходит для обозначения процедуры введения в действие содержания нормативного правового акта. Как сказано в одном из слова-рей, активация – это в основном подготовка к действию [4], или, например, под активацией понимается приведение какой-либо системы, объекта, органа, аппарата, машины и т.д. в ра-ботоспособное состояние [5].  В соответствии со значением этого термина под активацией нормативного правового акта мы по-нимаем этап введения принятого нормативного правового акта в действие, подготовительную про-цедуру, заключающуюся в приведении его к дейст-венности, возбуждении нормативно-регулятивных средств в нём заложенных, перевод их в состояние готовности к реализации. Логично, что готовиться к 

действию закона (иного нормативного правового акта), проводить процедуру его активации необхо-димо после его принятия и до вступления его в силу, а не после, ведь закон должен реально дей-ствовать с момента вступления в силу, иначе такой нормативно-правовой акт далёк от понятия закона в научном смысле этого слова.  В классической юриспруденции существует вре-менной интервал, подходящий для протекания в нем процедуры активации нормативного правового акта, который принято называть «vacatio legis». Это технический термин, который относится к периоду между обнародованием закона и временем, когда закон приобретает юридическую силу, очень часто используется в католическом каноническом праве, где равен трём месяцам.  В юриспруденции и праве, этот латинский тер-мин «vacatio legis», приблизительно переводится как «отсутствие закона» и указывает на состоя-ние недействительности нормы, ещё не всту-пившей в силу [6]. В российской теории закона подобного термина не было выработано, однако само это явление, им обозначенное, существует. По общему правилу, если говорить о законах, то этот период равен де-сяти дням, если в законе не установлен иной срок. Но, что касается других нормативных правовых актов, то установление такого срока отнесено к компетенции правотворческого органа. Большин-ство нормативных правовых актов в Российской Федерации вступает в силу с момента их опубли-кования, что автоматически препятствует проведе-нию мероприятий по подготовки действия этих ак-тов, введению их содержания в содержания в дей-ствие. Многие нормативные правовые акты, спра-ведливо будет сказать, предусматривают такой промежуток времени. Например, Федеральный закон N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» принятый Государственной 21.12.2012 года, вступал в силу с 1 сентября 2013 года, более того, для некоторых его положений были установ-лены более продолжительные сроки вступления их в силу. Однако многие его положения фактически остались «неработающими», так как конкретные мероприятия, направленные на введение его по-ложений в действие, либо не были предусмотрены, либо не были осуществлены. Так, данный закон ввел сетевую форму реализации образовательных программ, но на момент вступления его в силу не было конкретизирующих подзаконных актов, в ито-ге реализация данной статьи закона фактически не осуществляется образовательными учреждения-ми. Любой нормативный правовой акт должен пре-дусматривать механизм его активации, включаю-щий комплекс специальных мероприятий правово-го и иного характера, направленных на увеличение действенности нормативного правового акта, пере-вод его из латентного пассивного состояния к го-товности быть реализованным. И, самое главное, всё эти мероприятия должны осуществляться до момента вступления нормативного акта в силу, то есть в течение «vacatio legis».  Логичнее было бы предусмотреть в самом тексте нормативного правового акта материально-технические, организационно-управленческие, со-
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циально-психологические (идеологические) и спе-циально-юридические меры, направленные на введение его в действие, обеспечивающие его действие в дальнейшем, когда он должен действо-вать и осуществить эти меры до вступления нор-мативного правового акта в силу. Этот практиче-ский (содержательный) этап введения нормативно-го правового акта в действие заканчивается мо-ментом вступления акта в силу, однако это не оз-начает окончание осуществления некоторых меро-приятий, которые переходят из разряда подготови-тельных и активационных в обеспечительные, на-пример мероприятия по правовому обучению и 
воспитанию, информационно-обеспечительные, материально-обеспечительные и т.п. Только заранее закладывая в нормативный пра-вовой акт потенциальную действенную силу, заранее готовясь к воплощению его положений на практике, возможно как-то исправить сложив-шуюся ситуацию тотальной «не работы» закона в нашей стране. Любой нормативный правовой акт необходимо заранее, предварительно, пока он не вступил в силу, готовить к моменту, когда он станет полноценным источником права и бу-дет готов к имплементации в жизнь общества. 

 Литература: 

1. URL: http://kremlin.ru/news/11838 Дата обра-щения: 20.04.2014 г. 
2. Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс: полный курс. М. : 2001. 659 с. 
3. Алексеев С.С. Общая теория права. М., 1982. Т. II. 360 c. 

4. Большой толковый психологический словарь. / Пер. с англ. А. Ребер. М. : ООО «Изд-во ACT»; Изд-во «Вече», 2001. Т. 1. URL: http://vocabulary.ru/
dictionary/487/word/aktivacija Дата обращения: 
20.04.2014 г. 
5. Большой толковый словарь Владимира Чер-нышева. URL: http://www.e-slovar.ru/dictionary/
1/990/ Дата обращения: 20.04.2014 г. 
6. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Vacatio_legisДата обращения: 20.04.2014 г. 

 Literature:  

1. URL: http://kremlin.ru/news/11838 Date: 
20.04.2014. 

2. Tikhomirov Yu.A. Administrative law and 
process: full course. M. : 2001. 659 p. 

3. Alekseev S.S. The general theory is right. M., 
1982. T. II. 360 р. 

4. Big explanatory psychological dictionary/ Lane 
with English. A. Reber. M. : JSC ACT Publishing 
House; «Veche» Publishing house, 2001. T. 1. URL: 
http://vocabulary.ru/dictionary/487/word/aktivacija 
address Date: 20.04.2014. 

5. Vladimir Chernyshev's big explanatory 
dictionary. URL: http://www.e-slovar.ru/dictionary/
1/990/address Date: 20.04.2014. 

6. URL: http://en address Date: 20.04.2014. 

  



254 

УДК 340 
 Можаева Екатерина Вадимовна аспирант кафедры права  Московского педагогического  государственного университета  
mozhaevakatrin@gmail.ru 
 МОТИВАЦИЯ И  ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА, СОВЕРШИВШЕГО  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  МОШЕННИЧЕСТВО 
 

   
 
Ekaterina V. Mozhaev а  
graduate student of chair of  
the right of the Moscow 
pedagogical state university  
mozhaevakatrin@gmail.ru 
 MOTIVATION  AND PERSONALITY CHARACTERISTICS OF  A MAN, COMMITTED  ECONOMIC FRAUD 
                                                                        Аннотация. В статье рассматривается один из важнейших элементов криминалистической характеристики преступления – личность чело-века, совершившего мошенничество в эконо-мической сфере. Изучаются типологии лично-стей мошенников и совершаемых преступных деяний, характерных для мошенничества. На основе проведенного исследования автором предлагается выделить главные особенности личности мошенника. Также в статье автором исследуются субэлементы личности мошенни-ка: мотивация и способ совершения преступ-ления. Проанализированы уголовные дела по ст. 159 УК РФ. В результате анализа автором сделан вывод, что характерные особенности личности мошенника напрямую зависят от вида совершаемых им преступных деяний, и, что именно особенности личности мошенника оп-ределяют разнообразие способов совершения мошеннических действий.   Ключевые слова: криминалистическая харак-теристика мошенничества, личность мошенни-ка, мотивация, экономические отношения, спо-соб совершения мошенничества.  

   Annotation. The paper dwells on the essential element of criminalistic characteristics of the crime, namely the criminal personality committed the fraud in economic sphere. Frauds' personalities typology is examined together with criminal acts typical for fraud. On the basis of the study the author proposes the key features of the fraudster to be allocated. Sub-elements of the criminal personality such as motivation and modus operandi are also studied by the author. Criminal cases under Art. 159 of the RF Criminal Code were analyzed and on consideration of this analysis author concluded that fraudster's characteristic features are directly related to the type of criminal act and these features determine the diversity of fraudulent behaviors.       Keywords: Сriminalistic characteristics of the crime, criminal personality, motivation, economic relations, method of committing the fraud.                                                                        
 структуре современной преступности Рос-сийской Федерации наблюдается неуклон-ная тенденция роста мошеннических деяний, совершаемых в экономической сфере. В частно-сти, по данным И.В. Ильина, в период с 1993 по 
2009 год экономическое мошенничество, совер-шаемое на территории Российской Федерации, выросло более чем в 13 раз! [1]. В связи с вышесказанным существенно актуализи-руется важность дальнейшей научной разработки теоретической базы, необходимой для расследо-вания данной категории преступлений. В совре-менной науке в данной связи используется термин 
«криминалистическая характеристика преступле-ния» (далее – КХП), сформулированный в 1967 г. советским ученым А.Н. Колесниченко [2]. Важным аспектом КХП является анализ лично-сти преступника: ее особенностей и мотивации. 

Указанные проблемы находятся в центре внима-ния настоящей статьи. Анализируя мотивы и цели экономических пре-ступлений в целом, следует отметить, что они детерминированы, в первую очередь, основной проблемой экономической сферы общественной жизнедеятельности, обусловленной необходи-мостью удовлетворения возрастающих потреб-ностей в условиях ограниченности ресурсов. Именно указанный фактор, помноженный на от-рицательные характеристики социально-эконо-мического развития конкретной страны, форми-рует мотивационную базу преступлений в сфере экономики в целом и для экономического мо-шенничества в частности. При этом, как представляется, влияние состоя-ния экономики на мотивационную сферу совер-шения мошеннических деяний экономического 
В 
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мошенничества в частности может быть описано обратно пропорциональной зависимостью: чем выше уровень экономического развития страны и благосостояния ее граждан, тем ниже уровень преступности и криминализации общественных отношений.  Другим мотивационным фактором мошенниче-ских деяний, совершаемых в экономической сфере, является желаемый уровень удовлетво-рения потребностей отдельными индивидами и их социальными группами. В этой связи катали-затором девиантного поведения является не-совпадение потребностей с реальными возмож-ностями для их удовлетворения. Таким образом, анализируя мотивационно-целевую сферу совершения экономического мо-шенничества, следует выделять главную ее со-ставляющую, которая обуславливается стрем-лением субъекта преступления к удовлетворе-нию собственных незаконных экономических интересов.  Среди социальных факторов, определяющих преступное поведение, существенное значение имеет характер трудовой деятельности преступ-ника. В этой связи очевидно, что совершение мошеннических действий обусловлено пособни-чеством со стороны лиц определенных должно-стей и профессий [3]. В группе «мошеннического риска» следует рассматривать такие профессии, как бухгалтеры, работники финансовых служб, банковские служащие.  Таким образом, именно наличие корыстного мо-тива отличает экономическое мошенничество от иных преступлений, совершаемых против собст-венности. Приступая к анализу личности экономических мо-шенников, необходимо отметить, что важным ме-тодологическим основанием, необходимым для его осуществления, является вывод современных уче-ных о том, что, в зависимости от конкретных харак-теристик преступных деяний, следует выделять несколько категорий мошенников, а, следователь-но, и несколько типологий их личности. Показательна характеристика типологий мошен-ников в финансовой сфере, предложенная А.В. Бондарем. Исследователь выделяет следующие категории финансовых мошенников:  
–  «случайные» мошенники – лица, которые один раз или эпизодически совершают сравнительно несложный обман при стечении благоприятных для этого обстоятельств (например, получение денеж-ного вклада по поддельным или похищенным ак-кредитивам, документам о личности); 
–  мошенники, специализирующиеся на подделке и (или) фальсификации платежных документов;  
–  мошенники, специализирующиеся на созда-нии лжефирм, что позволяет им после легально-го создания такой фирмы использовать соответ-ствующие официальные реквизиты для совер-шения обмана в сфере банковской деятельно-сти, – это наиболее сложный вид банковского –

  мошенничества, его совершают лица, объе-динившиеся в преступные группы и имеющие достаточно высокую экономическую и юридиче-скую подготовку; 
–  мошенники из числа банковских работников;  
–  мошенники – соучастники, которыми могут быть далекие от банковской деятельности лица, выполняющие функции подстрекателей, пособ-ников и в редких случаях организаторов посяга-тельств против собственности банков и их кли-ентов.  Рассматривая типовые способы совершения мошеннических действий в экономической сфе-ре, следует отметить, что проведенные по ре-зультатам материалов судебной практики ФАС Центрального округа исследования свидетель-ствуют о том, что более 42 % экономических мошенничеств были совершены респондентами в составе организованной группы.  Рассматривая численный состав организованной группы, следует отметить, что лидирующее ме-сто занимает группа из двух человек (37 %), за ней – группа соучастников из трех – пяти человек 
(27 %). 34 % были активными участниками пре-ступления, 15 % выступали в качестве организа-тора, 11 % играли роль пособника. Таким обра-зом, следует констатировать, что при групповом совершении мошенничеств более четко просле-живается разделение ролей. Группу экономических мошенников, как правило, характеризирует смешанный состав: в 27 % вы-явленных групп входили как несудимые, так и лица, ранее привлекавшиеся к уголовной ответ-ственности. На втором месте располагается группа из граждан, не имеющих судимости            
(16 %), и третье место занимают сообщества, образованные из рецидивистов.  Как правило, в группах мошенников отсутствует ярко выраженный лидер. В группах, имеющих четко выраженного лидера, таковым являлось, как правило, ранее судимое лицо (20 %) или че-ловек с более высоким интеллектом и умствен-ными способностями [4]. Указанная особенность совершения мошенниче-ских преступлений преимущественно группой детерминирует важные характеристики личности экономического мошенника. В этой связи следу-ет констатировать очевидную связь между типом соучастия в преступлении и набором личностных качеств экономического мошенника. Так, необ-ходимо различать личность организатора эконо-мического мошенничества и других его соучаст-ников.  Организатор преступления обладает иным спе-цифическим набором психологических личност-ных качеств. Его характеризует наличие дара убеждения, умение вызывать доверие и уваже-ние (доверие – через симпатию, уважение и страх – через иллюзию силы); адаптивность и гибкость; умение работать с информацией и бы-строе реагирование на меняющуюся информа-цию; умение планировать, обдумывать все до 
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мелочей; склонность к риску; пониженная тре-вожность; высокий самоконтроль, самооблада-ние, терпение и др. [5]. Результаты проведенного автором анализа уго-ловных дел свидетельствуют о том, что лицами, совершающими экономические мошенничества, преимущественно являются мужчины (63 %). Вместе с тем важно отметить, что доля женщин, совершающих анализируемые преступления          
(36 %), значительно выше доли женщин, совер-шающих все преступления в целом по России 
(16 %) [3]. Этот факт объясняется, с одной сто-роны, современными проблемами, существую-щими в сфере женского трудоустройства, а с другой – современными тенденциями эмансипа-ции, формирующими стиль самостоятельного активного экономического поведения женщин, нередко предполагающего использования неза-конных методов для достижения материального благополучия.  Относительно оценки возрастной характеристики личности экономических мошенников показа-тельным является исследование И.В. Ильина. По его данным, среди них самый высокий про-цент лиц в возрасте от 30–40 лет (38 %), на вто-ром месте возрастной период от 41–50 лет          
(27 %), на третьем месте – лица в возрасте до         
30 лет (18 %), затем – лица в возрасте 50–60 лет 
(15 %), и, наконец, лица в возрасте от 61 года и старше (2 %) [3]. Представляется, что указанная возрастная струк-тура лиц, совершающих экономическое мошенни-чество, обусловлена, в первую очередь, психофи-зологическими характеристиками их личности. В этой связи следует отметить, что именно в сред-нем возрасте преступникам присущи обдуманные преступления, требующие подготовки, тщательно-го планирования. Указанный возраст характерен для лица высокими запросами для удовлетворения своих потребностей.  Проведенный анализ уголовных дел экономиче-ских мошенников позволяет сделать вывод о том, что среди преступников преобладают лица со средним образованием, средним профессиональ-ным образованием, специальным высшим образо-ванием (преимущественно экономические специ-альности). Данный факт объясняется, в первую очередь, особенностями объективной стороны совершенного преступления, требующей доста-точно высоких профессиональных навыков. В отношении связи с трудовой деятельностью для экономических мошенников действует об-щий закон, в соответствии с которым «незаня-тость трудоспособного населения учебой или трудом непосредственно ведет к совершению преступлений» [6]. Большое значение при составлении криминологи-ческой характеристики личности экономического мошенника имеет оценка морально-нравственных качеств личности преступников. Применяя методологический подход Е.Б. Кургузки-ной, Т.В. Пинкевича, относительно криминологиче-

ской характеристики личности экономического мо-шенника можно сделать следующие выводы. Во-первых, такого рода преступления чаще всего совершают лица с достаточно сформированны-ми ценностными ориентациями, взглядами, ус-тановками, сознательно ориентирующиеся на выбор преступного поведения, в том числе и на совершение наиболее тяжких преступлений как средства обеспечения образа жизни, высокого уровня материальной обеспеченности [7]. Во-вторых, нравственно-психологические при-знаки личности экономического мошенника на-ходят свое проявление в следующих свойствах:  
–  гипертрофированная целевая жизненная ус-тановка на обогащение и приобретение власти любой ценой, любыми способами;  

–  готовность идти на значительный риск (идти ва-банк»); 

–  ориентация на повышенные жизненные (ма-териальные) стандарты; 

–  склонность к гедонизму (стремлению к удо-вольствию, как высшему благу);  
–  гипертрофироваиность специфических имма-нентных личных качеств, таких как энергичность, 
«нахрапистость», значительное самомнение, са-моуверенность (при полном отсутствии либо нали-чии лишь незначительных сомнений в достижении поставленных целей), твердое стремление к обла-данию властью, цинизм в отношении к другим лю-дям (партнерам, клиентам и др.) склонность к бле-фу (готовность блефовать) и др [8]. В-третьих, важно отметить, что для корыстных преступников характерны убеждения, что пре-ступное поведение – наиболее распространен-ный и приемлемый в нашей стране способ из-влечения дополнительных доходов, без которого невозможно существенно повысить материаль-ную обеспеченность. Такая установка является определяющей в контексте формирования на-правленности личности преступника. Кроме того, справедливо мнение о том, что убеждение коры-стных преступников, что «воруют все» до неко-торой степени выступает самооправданием соб-ственного корыстного поведения, и в то же вре-мя важная предпосылка для формирования ак-тивной поведенческой позиции по использова-нию криминальных средств приобретения мате-риальных благ [9]. Особенности личности экономического мошен-ника зависит от конкретных видов совершаемых преступных деяний.  Другими словами, следует отметить, что именно характеристики личности экономического пре-ступника и особенности его мотивации опреде-ляют конкретный способ совершения мошенни-ческих деяний.  В настоящее время отечественные исследова-тели на основе анализа статистических мате-риалов определили следующие типовые спосо-
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бы совершения экономического мошенничества. Отметим основные из них:  
1. Совершение мошеннических действий с по-мощью использования средств электронных платежей (платежной карты, internet или иных сетевых или мобильных ресурсов), а также с помощью фиктивных платежных документов – платежных поручений, требований-поручений, чеков, аккредитивов, векселей. В этом случае суть мошеннических действий заключается в получении несанкционированного доступа к ука-занным средствам, принадлежащим третьим лицам обманным путем и совершении операций с целью получения материальной выгоды. Типичным примером практической реализации указанного способа совершения мошеннических действий является следующая схема его осуще-ствления.  Мошенник представляет подложные документы, свидетельствующие о намерении вернуть кредит банку. Это может быть фиктивный бизнес-план или подложные документы на имущество, отда-ваемое в залог. В отдельных случаях используются коррумпиро-ванные связи в банках. Сотрудники службы безопасности очень лояльно относятся к провер-ке документов, получая за это подкуп в виде ли-бо твердых денежных сумм, либо процентов от полученного кредита. Затем деньги, полученные в виде кредита, просто не возвращаются либо моделируется ситуация, где лицо, получившее кредит, в результате своей деятельности понес-ло огромные убытки и не имеет возможности исполнить свои обязательства перед банком. Служба безопасности пытается обратить взы-скание на предмет залога, но оказывается, что изначально обозначенная залоговая стоимость сильно завышена или есть более приоритетные кредиторы, а может быть так, что предмет зало-га вообще отсутствует. Распространенной схемой реализации указанно-го способа мошенничества является так назы-ваемый фишинг. При его осуществлении зло-умышленники обманным путем узнают ПИН-код владельцев банковской карточки посредством рассылки писем с просьбой сообщить этот код или под видом продажи какого-либо дешевого интересного товара через Интернет. После этого деньги со счетов клиентов снимаются через ин-тернет- магазины. 

2. Совершение мошенничества посредством формирования ложного представления о ле-гальной хозяйственной деятельности. При этом злоумышленники могут создавать лжепредприя-тия, фирмы с идентичным (аналогичным) назва-нием легально действующему предприятию, ис-пользовать поддельные документы другого предприятия, в последующем умышленно дове-сти до банкротства когда-то легально действую-щее предприятие. Такое юридическое лицо функционирует, как правило, легально, имеет все атрибуты легаль-

ной деятельности (государственную регистра-цию, юридический адрес, поставлено на налого-вый учет, учет во всех фондах и т.п.). При этом преступники стремятся к тому, чтобы в течение как можно более длительного времени их дея-тельность внешне выглядела как законная и об-щественно полезная. При предъявлении претензий инвесторами и требований возврата имущества совершенному хищению придается видимость временной за-держки выполнения гражданско-правовых обяза-тельств. Достижение корыстной цели завладе-ния чужим имуществом в конечном итоге маски-руется якобы наступившими форс-мажорными обстоятельствами. В случае совершения наиболее крупных мошен-нических хищений заранее разрабатывается линия защиты от обвинения в совершении этих преступных деяний. Таким образом, указанный способ совершения мошенничества характеризует стремление уча-стников преступления как можно более длитель-ное время поддерживать «полулегальный» имидж своей деятельности, при попытке нивели-рования которого, предпринимаемой со стороны правоохранительных органов, задействуется заранее подготовленная, хорошо продуманная линия защиты, использующая, как правило, су-ществующие многочисленные пробелы в отече-ственном законодательстве. 
3. Совершение мошенничества посредством введения в заблуждение (преимущественно да-чей ложных обещаний) относительно исполне-ния тех или иных договорных обязательств. Этот способ может выражаться в следующих дейст-виях: получение имущества, в том числе денеж-ных средств по договору, стимулирование эко-номического интереса, приобретение фирмы злоумышленниками, использование репутации когда-то кредитоспособного прежнего владель-ца. В дальнейшем следует отказ от исполнения тех или иных обязательств. 
4. Совершение мошенничества путем установ-ления контроля над деятельностью того или ино-го хозяйствующего субъекта с целью осуществ-ления распродажи его имущества или в целом юридического лица новому покупателю. Эти пре-ступления совершаются путем занятия руково-дящей должности в организации и приведение ее к банкротству, путем внесения в единый госу-дарственный реестр юридических лиц, реестр акционеров ложных сведений об участниках, руководителях организации, путем подделки доверенности на представление полномочий по управлению организацией и т.д. Кроме того, данный способ совершения мошен-нических действий может предполагать получе-ние незаконного судебного решения, которым за лицом признается право на имущество, или ино-го правоустанавливающего решения уполномо-ченными органами власти или лицом, введен-ными в заблуждение относительно наличия у виновного или иных лиц законных оснований для 
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владения, пользования или распоряжения иму-ществом. Характерным для указанного способа соверше-ния мошеннических действий может являться подделка документов (подделка печати, подпи-сей, изменение информации. 
5. Совершение мошеннических действий путем реализации подложных обязательств. Этот способ совершения мошеннических действий характерен для сферы потребительского кредитования. Схема реализации этого способа мошенничества следующая. Злоумышленники ищут людей, зло-употребляющих спиртными напитками, или иных лиц, остро нуждающихся в деньгах. По их паспор-там берут кредиты на приобретение товара за воз-награждение примерно в 1000 рублей. При этом жертвами этих преступлений становится как сам банк, потому что, как правило, данные кредиты не возвращаются, так и тот человек, на которого оформлен кредит, потому что банк предъявляет к нему иск о взыскании денежных средств. Таким образом, следует выделить следующие главные особенности личности экономического мошенника:  

высокий интеллектуальный уровень, позволяю-щий постоянно совершенствовать механизм осуществления преступных деяний;  обладание предельно устойчивыми эмоцио-нальными и волевыми свойствами личности;  личность экономических мошенников характери-зуют высокие потребности, что определяет осо-бую тщательность при выборе ими способов совершения преступных деяний для их удовле-творения.  Представляется, что статистически «усреднен-ный» социальный образ личности экономическо-го мошенника представляет собой мужчину или женщину, в возрасте от 30 до 40 лет, имеющего уровень образования не ниже среднего специ-ального. В целом следует отметить, что характерные особенности личности экономического мошенни-ка напрямую зависят от вида совершаемых им преступных деяний. Кроме того, следует отме-тить, что именно особенности личности эконо-мического мошенника определяют разнообразие способов совершения мошеннических деяний.  
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 родолжающиеся в настоящее время в Рос-сии процессы реформирования социально-экономической сферы жизни ставят новые задачи, разрешение которых невозможно без наличия дей-ственных регулятивных механизмов. Правовой механизм является одним из основных социальных регуляторов наряду с моралью и нравственностью, а нормативный правовой акт – основным средст-вом объективации правовых норм. Вместе с тем, нормативный правовой акт, как ис-точник права, обладает объективными недостат-ками, причины которых коренятся в римской пра-вовой традиции, положенной в основу правовых систем стран континентальной правовой семьи вообще и России в частности. К таким недостаткам относятся: общий характер правовых норм; ис-пользование оценочных понятий при формулиро-вании норм права; сложная и долгая по времени процедура принятия, изменения и отмены право-вых норм, которая зачастую не поспевает за куда более динамичным процессами изменения обще-ственных отношений и т.д.  На этом фоне в отечественной правовой систе-ме возрастает роль судебных органов в сфере правотворческой деятельности, которые, наряду с органами законодательной и исполнительной власти, дополняют действующее правовое регу-лирование, восполняя пробелы и устраняя си-туации правовой неопределенности. В этой свя-зи проблема официального признания право-

творческой роли судебных органов приобретает особое, актуальное значение на современном этапе развития российского государства. Судебный прецедент исторически возник и раз-вивался в условиях английской правовой систе-мы, в то время как традиция права континен-тальной правовой системы отрицала возмож-ность судебного правотворчества.  Несмотря на то, что в странах континентальной правовой семьи по причинам доктринально-идеологической чуждости идей судебного право-творчества отрицается нормативный характер судебных актов, фактическая их роль в меха-низме правового регулирования остается до-вольно высокой. Так, в одних государствах 
(Франция, ФРГ и др.), оставаясь не признанным 
de jure в качестве источника права, судебный прецедент de facto продолжает играть значи-тельную роль в правовом регулировании. В дру-гих (Швейцария, Португалия, Испания и др.) – судебный прецедент официально признан ис-точником права и применяется наряду с законом, хотя и носит субсидиарный характер. Кроме того, в странах общего права продолжается усиление роли статута (закона) в регулировании общест-венных отношений, что позволяет сделать вывод о взаимном проникновении отдельных правовых институтов в национальные правовые системы стран общего и континентального права и, как следствие, о конвергенции двух правовых семей. 

П 
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В этих условиях необходимо по-новому взгля-нуть на роль судов в сфере правового регулиро-вания, особенно с учетом современных потреб-ностей российской правовой системы.  Оценка возможности существования, а также юридической силы судебного прецедента и су-дебной практики в качестве источников россий-ского права остается спорным и дискуссионным вопросом в отечественной правовой доктрине, несмотря на многочисленное количество работ по данной теме. Ввиду своей сложности и прин-ципиальной значимости для российской право-вой системы проблема судебного правотворче-ства требует дальнейшей углубленной теорети-ческой разработки, поскольку позиции авторов, занимающихся исследованием данной пробле-мы, характеризуются во многом противоречивы-ми и неоднозначными выводами. История возникновения прецедентного права неразрывно связана со средневековой Англией. Со временем общее право распространилось дале-ко за пределы Соединенного Королевства, главным образом этому способствовала колониальная поли-тика английского государства.  Судебный прецедент как источник права дейст-вует не только в правовых системах стран обще-го права, но и проявляет свое действие в стра-нах романо-германской правовой семьи В странах романо-германской правовой семьи, од-нако, так и не было выработано общей концепции относительно места и роли, а также значимости судебного прецедента в системе источников права. В России, как и в большинстве стран романо-германской правовой семьи, к судебному преце-денту было и остается неоднозначное отноше-ние. Долгое время судебный прецедент и судеб-ная практика не признавались в России в каче-стве источника права, хотя играли роль при раз-решении схожих дел в случае отсутствия подхо-дящих норм закона.  Судебный прецедент всегда вырабатывается в ходе судебной деятельности. Это форма, в кото-рой суд выражает новые правовые нормы, толко-вание закона, излагая их в своем решении. Однако не каждый судебный орган обладает правом на создание правовых норм, а только тот, который стоит на вершине судебной системы [1, с. 43].  Так, И.Ю. Богдановская в своем диссертацион-ном исследовании отмечает: «Судебные преце-денты создаются не всеми судами, а только су-дами, имеющими статус вышестоящих. При та-кой системе особую роль играют суды, которые стоят во главе судебной системы» [2, с. 85]. Судебный прецедент обязателен для примене-ния. В России свойство обязательности прида-ется решениям Конституционного Суда, поста-новлениям Пленума Верховного и Высшего Ар-битражного судов, поскольку уклонение от при-менения закрепленных в данных актах правопо-ложений может привести к отмене соответст-вующего решения [3, с. 46].  

Одним из полномочий Пленума Верховного Суда России является изучение и обобщение судебной практики, анализ судебной статистики, в то время как Пленум Высшего Арбитражного Суда России 
«рассматривает материалы изучения и обобщения практики применения законов и иных нормативных правовых актов арбитражными судами» [4].  Кроме того, Пленумы обоих высших судов дают разъяснения по вопросам судебной практики в пределах своей компетенции. Такие разъясне-ния в юридической литературе принято обоб-щать понятием «судебная практика» Верховного и Высшего Арбитражного Суда России соответ-ственно.  Представляется, что в целях определения воз-можности судебной практики выступать в каче-стве источника права ее можно рассматривать только в узком смысле, поскольку источником права в формально-юридическом смысле «су-дебная деятельность», упомянутая выше, вы-ступать не может. Кроме того, авторы отмечают 
«уязвимые места» в узком подходе к пониманию судебной практики. Так, В.В. Сорокин отмечает, что довольно часто авторами смешиваются два понятия: «судебная практика» и «акты высших судебных инстанций», что представляется не-корректным, поскольку судебная практика (в уз-ком смысле) есть «типичные судебные решения по конкретным делам, являющиеся результатом длительного, однообразного судебного право-применения» [5, с. 37].  Судебная практика не может сводиться к одному конкретному судебному акту. В связи с этим не-корректным было бы говорить о признании за судебной практикой возможности быть источни-ком права в формальном смысле, в то время как в материальном смысле судебную практику справедливо можно назвать источником права, так как изъяны в правовом регулировании, а также ситуации «правового вакуума», воспол-няемые судебными органами, являются побуди-тельной причиной, стимулирующей правотвор-ческую деятельность законодателя, направлен-ную на установление надлежащего правового регулирования соответствующих общественных отношений. В контексте рассматриваемого во-проса авторы признают источником права (в формальном смысле) именно постановления Пленумов высших судебных органов, заключая их в понятии «судебная практика», а не саму судебную практику как таковую. В отечественной юридической литературе представлены различ-ные позиции по данному вопросу. Одни авторы считают постановления Пленумов источником права, другие – не признают их в качестве тако-вых. Авторы по-разному определяют и правовую природу данных актов.  Также авторы не раз обращались к вопросу о том, что же содержат в себе постановления Пленумов? «Спорным остается мнение о том, являются ли правоположения опытом обобщен-ной конкретизации закона, либо же его толкова-ния, или же правоположения имеют и опреде-ленное правотворческое значение и тем самым не являются ни результатом конкретизации, ни 
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результатом толкования закона а выходят за рамки как первого, так и второго и представляют собой фактически созданную правопримени-тельным органом правовую норму» [6, с. 147], – отмечают Н.Н. Вопленко и А.П. Рожнов. По мне-нию Р.З. Лившица, постановления Пленумов высших судов содержат «конкретные правовые нормы» [7, с. 14]. Полагаем, однако, что не сле-дует делать столь однозначного утверждения. Вопрос в этом случае сводится к очевидной ин-терпретационной природе постановлений Пле-нумов высших судебных инстанций, что небез-основательно позволяет сделать вывод о «вто-ричности» (производном характере) указанных судебных актов. Большинство авторов рассмат-ривают, содержащиеся в постановлениях Пле-нума, предписания не в качестве правовых норм, а в качестве определенных «правоположений», которые сформулированы в ходе разрешения определенных категорий дел и отражают приме-ры наиболее целесообразного и эффективного применения правовых норм.  Так, Н.Н. Вопленко и А.П. Рожнов различают три уровня системы правоположений. Первый уро-вень «составляют правоположения, которые вы-рабатываются низшими звеньями конкретной системы органов применения права» [8, с. 147]. На данном уровне правоположения характери-зуются наименьшей степенью общеобязатель-ности и существуют, главным образом, в качест-ве традиции определенного образа действия, однако, впоследствии они могут быть формали-зованы в обзорах судебной практики. Второй уровень составляют правоположения, содержа-щиеся в определениях, решениях и постановле-ниях Судебных коллегий и Президиума Верхов-ного и Высшего Арбитражного Судов, которые имеют принципиальное значение для упорядо-чения и единообразия правоприменительной практики. И третий уровень образуют правопо-ложения, которые специально вырабатываются Пленумами высших судов в целях разъяснения вопросов правоприменения и носят обязатель-ный характер. Такие правоположения получили в науке название «нормативных правоположений» 
[9, с. 124].  Кроме того, исследователями ведутся споры о том, могут ли Постановления Пленумов, носящие ин-терпретационный характер, дополняют сущест-вующее правовое регулирование или же они осно-вываются исключительно на толковании правовых норм и новых правил не создают. Справедливой представляется позиция В.И. Анишиной, указы-вающей на то, что постановления Пленумов прив-носят «новое в праворегулирование действующих общественных отношений, преломленное через призму судебного усмотрения» [10, с. 6]. Ярким примером в данном случае может служить конкре-тизация оценочных понятий, даваемая Пленумами высших судов в своих постановлениях. Постанов-ления Пленумов «восполняют, конкретизируют оценочные понятия в целях последующего неодно-кратного использования в отношении неопреде-ленного круга субъектов права, тем самым выпол-няя функцию интерпретационной компенсации неопределенности таких норм» [11, с. 214]. Чрез-вычайно важное значение конкретизация оценоч-

ных понятий имеет в сфере уголовного права, где установление объема данного понятия влияет на юридическую квалификацию при оценке деяния лица, совершившего преступление. Так, например, статья 228 Уголовного кодекса Российской Феде-рации предусматривает ответственность за неза-конное приобретение, хранение, перевозку, изго-товление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, не рас-крывая при этом содержания указанных понятий.  В то время как Верховный Суд Российской Феде-рации в постановлении от 15 июня 2006 г. № 14  
«О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психо-тропными, сильнодействующими и ядовитыми ве-ществами» [12] разъяснил, что следует понимать под обозначенными понятиями. И таких примеров можно привести множество. Выработка нормативных судебных правополо-жений является довольно сложным процессом. На каждом судебном уровне происходит изуче-ние и обобщение рассмотренных судом дел оп-ределенной категории в целях выявления нару-шений материального и процессуального права. Обобщенные результаты выносятся на заседа-ние Пленума.  Вместе с тем, дискуссионным остается вопрос об обязательном характере постановлений Пле-нумов. Ряд авторов (В.С. Нерсесянц, Е.А. Про-хорова, А.П. Рарог и др.) [13, с. 47] отрицают обязательность постановлений Пленумов, осно-вываясь, во-первых, на том, что статьи 126 и 127 Конституции Российской Федерации не преду-сматривают за данными постановлениями свой-ства обязательности. Во-вторых, статьей 120 Конституции Российской Федерации предусмот-рено: «судьи независимы и подчиняются только Конституции и федеральному закону». Исходя из большей юридической силы приоритетом при-менения будет обладать норма Конституции России, а, следовательно, постановления Пле-нума Верховного Суда Российской Федерации не носят нормативного характера и не являются обязательными для применения. Иных взглядов придерживаются сторонники (Н.Н. Вопленко, В.М. Жуйков, Р.З. Ливщиц и др.) [14, с. 
104] обязательности постановлений Пленумов. Разделяя точку зрения данных авторов, мы также полагаем, что постановления Пленумов высших судов являются обязательными для применения и выступают источниками права. Как уже отмеча-лось, статьи 126 и 127 Конституции России закреп-ляют полномочие по даче разъяснений по вопро-сам судебной практики за Верховным и Высшим Арбитражным судами Российской Федерации. Данные конституционно-правовые нормы конкре-тизируются нормами закона.  Возвращаясь к аргументам противников обяза-тельности постановлений Пленумов высших судов, следует отметить, что их вывод, основанный на статье 120 Конституции России, представляется необоснованным. Статья 120 Конституции, глася-щая, что «судьи независимы и подчиняются только Конституции России и федеральному закону» от-нюдь не отрицает обязательного характера поста-
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новлений Пленумов высших судов. Непосредст-венно Конституция России наделила Верховный и Высший Арбитражный суды России полномочием давать разъяснения по вопросам судебной практи-ки. Данное конституционное положение конкрети-зируется и развивается в Федеральном конститу-ционном законе «Об арбитражных судах в Россий-ской Федерации». Нормы именно этих законов со-общают постановлениям Пленумов обязательный характер, а судьи, в силу упомянутой статьи 120 Конституции России, должны подчиняться требо-ваниям закона и учитывать в процессе правопри-менения нормативные судебные правоположения, содержащиеся в постановлениях Пленума.  Резюмируя сказанное, можно сделать вывод о том, что нормативные судебные правоположе-ния, содержащиеся в постановлениях Пленумов высших судов, носят официальный, норматив-ный (обязательный) характер, выступают в каче-
стве основы разрешения конкретных дел ниже-стоящими судебными органами, что, на наш взгляд, дает основания для признания право-творческой роли высших судов России, а актов обобщения судебной практики (постановлений Пленумов) – источниками права.  Таким образом, можно констатировать, что в современной российской правовой системе уже давно сложились условия для официального признания судебного прецедента в качестве ис-точника права. Такое признание позволит наи-более оперативно восполнять пробелы правово-го регулирования, совершенствовать правовые механизмы защиты прав и свобод человека, обеспечить стабильность правоприменения, что, кроме того, будет способствовать реализации принципа равенства всех перед законом и су-дом, а также формированию правовой государ-ственности в России.  
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 едеральным законом Российской Федера-ции № 407-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О вне-сении изменений в статьи 140 и 241 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-ции» были внесены изменения в ст. 140 УПК РФ, которая дополнена частью 1.1. Согласно всту-пившим в законную силу изменениям, уголовные дела о налоговых преступлениях возбуждаются только по материалам, предоставляемым нало-говыми органами. Принятие законодателем ука-занных изменений повлекло на практике значи-тельные трудности при выявлении признаков налоговых преступлений и решении вопроса о возбуждении уголовных дел о налоговых престу-плениях.  Если ранее в качестве поводов для возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях вы-ступали любые сообщения о преступлениях, такие, как заявление о преступлении, явка с по-винной, сообщение о совершенном или готовя-щемся преступлении, полученное из иных источ-ников, постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предвари-тельного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. Теперь же, в соот-ветствии с законодательными изменениями, единственным «поводом для возбуждения уго-ловного дела о преступлениях, предусмотрен-ных статьями 198-199.2 УК РФ, служат только те материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о возбу-ждении уголовного дела».  

Однако ни законодательно, ни ведомственными нормативными актами не было определено по-нятие материалов налоговых органов, а также не был установлен перечень этих материалов, вы-ступающих в качестве повода для возбуждения уголовного дела о налоговом преступлении [1]. Для исключения неопределенности необходимо дать четкое понятие материалов, направляемых налоговыми органами для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о налоговом пре-ступлении. Например, в состав материалов, на-правляемых налоговыми органами для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, могут входить следующие документы, содержащие признаки преступления: решение о привлечении налогоплательщика к ответственности за совер-шение налогового правонарушения, акт налого-вой проверки, а также иные документы, которые послужили основанием для вынесения указан-ных актов и решения, подтверждающие факты нарушений законодательства о налогах и сбо-рах, выявленные в ходе налоговой проверки (до-кументы, позволяющие сделать вывод о наличии о включении физическим лицом в налоговую декларацию ложных сведений, налоговые дек-ларации, требования об уплате налогов, объяс-нения лиц, возражения по акту налоговой про-верки, приказы о назначении на должность, должностные инструкции и др.). В то же время, повод, как элемент процессуаль-ной формы, – это всегда единичный документ: заявление, явка с повинной, рапорт, постанов-ление прокурора. Значит, и применительно к 
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поводу для возбуждения уголовного дела о на-логовом преступлении – «материалы», т.е. мно-жество различного рода документов, необходи-мо определить четко и однозначно тот офици-альный документ, который выступает в качестве источника первичных сведений о совершенном налоговом преступлении. С этой целью в ч.1.1 ст. 140 УПК РФ необходимо внести изменения, изложив эту часть в следующей редакции: «По-водом для возбуждения уголовного дела о пре-ступлениях, предусмотренных статьями 198 – 
199.2 Уголовного кодекса Российской Федера-ции, служит решение налогового органа о при-влечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения, со-держащий документально подтвержденный факт 
(факты) нарушений законодательства о налогах и сборах, выявленные в ходе проверки». Именно такое решение является итоговым документов, содержащим свойства повода для возбуждения уголовного дела. Представляется, что норма ч. 1.1 ст. 140 УПК РФ, устанавливая жесткую зависимость решений органов и должностных лиц, ведущих производ-ство по уголовному делу, от решения налогового органа, посягает на принцип публичности уго-ловного судопроизводства [2]. Во-первых, орга-ны предварительного расследования лишаются возможности при отсутствии соответствующего решения налогового органа выполнить преду-смотренную ч. 2 ст. 21 УПК РФ обязанность в каждом случае обнаружения признаков преступ-ления принять предусмотренные УПК РФ меры по установлению события преступления, изо-бличению лица или лиц, виновных в совершении преступления. Во-вторых, если в ходе уголовно-го судопроизводства будет установлено, что в материалах уголовного дела отсутствует всту-пившее в законную силу решение налогового органа о привлечении налогоплательщика к от-ветственности за совершение налогового право-нарушения, данное обстоятельство является препятствующим дальнейшему судопроизводст-ву – уголовное дело подлежит прекращению. Наличие особого повода для возбуждения уго-ловных дел также предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством по отноше-нию к делам частно-публичного обвинения. Но, если применительно к этим делам указанная особенность процессуальной формы стадии возбуждения уголовного дела является вполне обоснованной, то по уголовным делам о налого-вых преступлениях, подобное процессуальное ограничение полномочий следственных органов является неоправданным. Передача функции выявления налоговых преступлений в компетен-цию узкоспециализированного ведомства, каким является налоговый орган, требует дополни-тельных мер, без которых эффективность проти-водействия налоговой преступности существен-но снижается, что подтверждается значитель-ным уменьшением фактов выявления налоговых преступлений, что отражается в статистических данных, с учетом и так высокой латентности данного вида преступлений. Так, согласно стати-стическим данным, в 2009 году было зарегист-рировано 22316 налоговых преступлений (из них: 

расследовано – 18608, направлено в суд – 9956, приостановлено – 2 229). В 2010 году зарегист-рировано 14449 налоговых преступлений (из них: расследовано – 11017, направлено в суд – 5837, приостановлено – 1815). В 2012 году зарегист-рировано 5818 налоговых преступлений (из них: расследовано – 4818, направлено в суд – 2392, приостановлено – 1055) [3]. Значительное сокращение общего числа выяв-ленных и возбужденных налоговых преступле-ний объясняется, во-первых, снижением крими-нообразующего размера сумм недоимок по на-логовым преступлениям (ст.ст. 198 – 199.2 УК РФ) вследствие проводимой уголовной политики, направленной на либерализацию уголовного законодательства. Федеральным законом от 29 декабря 2009 № 383- ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса РФ и от-дельные законодательные акты Российской Фе-дерации» примерно в шесть раз увеличены раз-меры сумм неуплаченных налогов и сборов, об-разующих преступность деяния. Во-вторых, пе-ред налоговыми органами не стоит задача про-тиводействия налоговой преступности, они за-нимаются лишь выявлением налоговых право-нарушений. Соответственно, основными их за-дачами является осуществление налогового ад-министрирования и налогового контроля, в ходе которых налоговые органы проверяют правиль-ность исчисления налогоплательщиками сумм налогов, осуществляют доначисления выявлен-ных недоимок и принимают меры, направленные на обращение взыскания на денежные средства и имущество недобросовестных налогоплатель-щиков [4]. Для реализации названных задач на-логовые органы наделены полномочиями, объем которых соразмерен возможностям привлечения налогообязанных лиц к ответственности за нало-говые нарушения. При этом налоговые органы не обладают правом проведения оперативно – розыскной деятельности, по результатам кото-рой в основном и выявляются сложные преступ-ные схемы уклонения от уплаты налогов, свя-занные с фальсификацией бухгалтерской отчет-ностью. Так, например, сокрытие прибыли от налогообложения путем завышения в первичных документах данных о материальных затратах, взаиморасчеты «товар за товар» без их отраже-ния в бухгалтерских документах, составление фиктивных актов о списании материалов на про-изводство, занижение стоимости основных средств, завышение объема и (или) стоимости приобретенных товаров, занижение стоимости реализованных товаров, занижение выручки в главной книге, балансе и отчете о финансовых результатах деятельности, завышение данных о материальных затратах в отчете о финансовых результатах и т.д.). Основным недостатком материалов налоговых органов является то, что они направляются в правоохранительные органы по формальным признакам величины недоимки или суммы со-крытых налогов [5, с. 154]. При этом работники налоговых органов, не являясь правоохраните-лями, не уделяют внимания фиксированию и сохранению следов возможных преступлений, документированию умысла на совершение укло-нения от уплаты налогов и т.д.  
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Кроме того, рассмотрение работниками налого-вых органов собранных ими материалов может занимать значительный период времени – до нескольких месяцев. За это время налогопла-тельщик может ознакомиться с результатами налоговой проверки, узнать о собранных доку-ментах, что позволяет ему, в случае необходи-мости, уничтожить следы совершенного налого-вого преступления и иным активным образом противодействовать установлению истины. Кро-ме того, будущее расследование налоговых пре-ступлений лишается тактических преимуществ от внезапности и быстроты его производства. Традиционно функцию противодействия налоговой преступности осуществляли правоохранительные органы (до 1992 г. – органы внутренних дел, с 1993 г. – Департамент налоговой полиции, в 1995 г. пе-реименованный в Федеральную службу налоговой полиции, а с 2003 г. – вновь органы внутренних дел) [4]. Следственная практика свидетельствует о том, что поводом к возбуждению уголовных дел рассматриваемой категории чаще всего было не-посредственное обнаружение признаков налоговых преступлений сотрудниками оперативных подраз-делений органов внутренних дел в процессе осу-ществления ими оперативно-розыскной деятель-ности, в ходе проведения которой они были само-стоятельны и информацию, представляющую опе-ративный интерес, получали из самых различных источников. В целях сохранения эффективности противо-действия налоговой преступности можно наде-лить ФНС России полномочиями органа дозна-ния. Она будет вправе осуществлять оператив-но-розыскную и иную деятельность, направлен-ную на фиксацию первичных данных, указываю-щих на наличие в действиях налогоплательщика признаков преступления, с последующим приня-тием решения об отказе в возбуждении уголов-ного дела либо направлением материалов в следственные органы для возбуждения уголов-ного дела [4]. Так, в Германии налоговыми пре-ступлениями занимается служба налогового ро-зыска, представляющая собой специальную службу в структуре налоговых органов для пре-следования налоговых преступников. Ее назы-вают уголовной полицией по налоговым делам, или налоговой полицией [6, с.425].  Можно рассмотреть вопрос о воссоздании ве-домства финансовой полиции России с функци-ей противодействия преступлениям, посягаю-щим на финансовую систему государства в це-лом. Существующая практика лишний раз под-тверждает тот факт, что налоговые преступле-ния должны выявляться не только методами налогового контроля, но и специфическими ме-тодами оперативно-розыскной деятельности, поскольку налоговые преступления совершают-ся, как правило, тайно, с применением различно-го рода методов маскировки и т.п.  Другой проблемой, настоятельно требующей разрешения, является то, что с принятием Фе-дерального закона РФ № 383-ФЗ от 29 декабря 
2009 г., фактически были созданы законодатель-ные предпосылки для безнаказанного наруше-

ния налогового законодательства. Введенная указанным законом ст. 28.1 УПК РФ предусмат-ривает в качестве безусловного основания пре-кращения уголовного преследования виновного возмещение им в полном объеме ущерба, при-чиненного бюджетной системе Российской Фе-дерации в результате преступления.  Конструкция введенного указанным законом ин-ститута освобождения от уголовной ответствен-ности за налоговые преступления не вписывает-ся в традиционную концепцию деятельного рас-каяния. В данном случае имеет место усеченный состав деятельного раскаяния, создающий мак-симально благоприятные для налогоплательщи-ка условия для защиты его интересов в споре с государством [7, с.100]. Специфика основания для прекращения уголовного преследования 
(дела) и освобождения лица от уголовной ответ-ственности, предусмотренного ст.28.1 УПК РФ и соответствующим статьям Особенной части УК РФ, заключается в том, что в него не входит тре-бование о признании обвиняемым своей вины. В то же время допускается продолжение спора относительно начисленных на него налогов 
(сборов), штрафов, пеней в арбитражном суде. Следователю не надо доказывать наличие так называемой субъективной стороны деятельного раскаяния, что обычно требуется при прекраще-нии уголовного преследования по данному осно-ванию, не нужно устанавливать добровольность в действиях обвиняемого (подозреваемого) по уплате начисленных ему сумм. Необходимо лишь погашение лицом задолженности, возник-шей в связи с неуплатой налогов, что прямо следует из примечаний к статьям 198, 199 УК РФ, ст. 28.1 УПК РФ. Таким образом, уголовно-процессуальное законодательство не содержит необходимых правил, служащих обеспечению установлению истины по уголовному делу о на-логовом преступлении, содержанием которой являются точные, неопровержимые знания о каждом обстоятельстве совершенного преступ-ления, подлежащем доказыванию по уголовному делу согласно закону, отражающие сущность конкретного преступления и являющиеся осно-ванием постановления приговора.  Возможность привлечения лица к уголовной от-ветственности за налоговое преступление по-ставлена в зависимость от исполнения или не-исполнения им требования налогового органа о погашении имеющейся задолженности, а также возникших в связи ней штрафов и пеней. В ре-зультате этих изменений серьезно искажается понимание уклонения от уплаты налогов. Полу-чается, что можно фактически безнаказанно ук-лоняться от уплаты налогов, главное – выпол-нить требование налогового органа об уплате недоимки, а также пеней и штрафов, если такое поступит. Если в ходе проверки будет выявлено уклонение от уплаты налогов, но лицо не согла-шается платить, только тогда оно будет иметь дело со следователем. Тем самым под уклоне-нием от уплаты налогов теперь будет понимать-ся нежелание выплатить суммы, требуемые на-логовым органом.  Для действующего УК РФ подобная норма не является новшеством [5, с.34]. Специальный 
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случай освобождения от уголовной ответствен-ности за совершение налоговых преступлений был введен в конце 90-х годов, когда лицо, впер-вые совершившее преступления, предусмотрен-ные ст.ст.194, 198 и 199 УК РФ, освобождалось от уголовной ответственности, если оно способ-ствовало раскрытию преступления и полностью возместило причиненный ущерб. На практике подобная норма действовала в ущерб принципу неотвратимости наказания, поскольку, как и се-годня, позволяла избегать уголовной ответст-венности в случае только возмещения причи-ненного ущерба. Прибавим сюда практическое сведение к нулю профилактического значения уголовно-правового запрета.  Существуют еще ряд обстоятельств, крайне ос-ложняющих возможность привлечения лица к ответственности за совершение им налоговых преступлений. Следственные органы могут при-нять решение о возбуждении уголовного дела только после привлечения недобросовестного налогоплательщика к налоговой ответственно-сти. Налогоплательщик сразу же после возбуж-дения уголовного дела может обжаловать реше-ние налогового органа о привлечении его к нало-говой ответственности в порядке п. 2 ст. 101.2 НК РФ, И уже в ходе предварительного следст-вия или даже на стадии судебного разбиратель-ства по уголовному делу решение налогового органа может быть признано недействительным, в том числе по формальным основаниям. На-пример, лицу, в отношении которого проводи-лась проверка, не была предоставлена возмож-ность лично или через представителя участво-вать в рассмотрении ее материалов. В данном случае из-за действующего режима преюдиции возникают непреодолимые препятствия для продолжения уголовного судопроизводства и привлечения лица к уголовной ответственности. Кроме того, уголовное дело не может быть воз-буждено, пока длится гражданский процесс по этому же факту, а решения, принимаемые судь-ями по гражданским, арбитражным делам, в ко-торых установлены какие-либо фактические об-стоятельства, создают непреодолимые препят-ствия для начала и продолжения уголовно-процессуальной деятельности [8]. Так, СО по Динскому району СУ СК России по Краснодар-скому краю 28.12.2012 г. отказано в возбуждении уголовного дела в отношении директора ООО МПК «Кубань» гр. П. по факту уклонения от уп-латы налогов и (или) сборов в крупном размере по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием состава преступ-ления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УПК РФ, так как на момент проведения доследственной проверки решение ИФНС РФ № 14 по Красно-дарскому краю № 02-2-21/04268 дсп от 
25.04.2012 г. о привлечении к налоговой ответ-ственности должностных лиц ООО МПК «Ку-бань» являлось предметом обжалования в Ар-битражном суде Краснодарского края [9]. Статья 
90 УПК РФ в истолковании ее смысла Пленумом ВС РФ и КС РФ до предела заформализовала получение доказательств по делам о налоговых преступлениях (п. 23 Постановления Пленума ВС РФ от 28.12.2006 № 64, Постановления КС 

РФ от 21.12.2011 № 30-П, от 14.07.2005 № 9-П, Определения КС РФ от 15.01.2008 № 193-О-П, от 24.11.2005 № 504-О), и фактически (в обход фундаментальных правовых ценностей, защи-щаемых уголовным правом) ведет к разрешению уголовно-правовых споров через гражданский суд. К тому же, в российском гражданско-процессуальном и арбитражно-процессуальном законодательстве предусмотрены менее строгие требования к процедуре доказывания, чем в уго-ловном процессе. Так, признанные сторонами в результате достигнутого между ними соглаше-ния обстоятельства принимаются арбитражным судом в качестве фактов, не требующих даль-нейшего доказывания (ч. 2 ст. 70 АПК РФ). Это будет отражено в судебном решении, которое возможно, создаст процессуальную гарантию от уголовного преследования лица, совершившего налоговое преступление.  Существуют ситуации, когда преступные деяния образуют действия, совершавшиеся не весь проверяемый налоговым органом период време-ни и не по всем налогам, отраженным в решении налогового органа о привлечении лица к ответ-ственности. Так, возможны ситуации, когда лицо, фактически совершившее налоговое преступле-ние, будет уведено от уголовной ответственно-сти по причине невозможности в ряде случаев получить решение налогового органа. Уже суще-ствуют способы уклонения от мер налогового контроля (утеряны документы, налогоплатель-щик снят с учета, продажа предприятия, слия-ние, перевод в иной налоговый орган под пред-логом перевода бизнеса и т.п.). Кроме того, Налоговый кодекс РФ предусматри-вает ряд условий, при которых проведение про-верки и, соответственно, принятие решения на-логовым органом невозможно (истечение сроков давности привлечения к ответственности за со-вершение налогового правонарушения – 3 года, налоговые органы не вправе проводить две и более выездные налоговые проверки по одним и тем же налогам за один и тот же период т.п.). Сумма недоимки, отраженная в решении нало-гового органа, ранее могла быть установлена в сторону увеличения экспертом органов внутрен-них дел, заключение которого составлялось с учетом обстоятельств уголовного дела, не выяв-ленных во время налоговой проверки. Правило о возможности установления суммы недоимки только решением налогового органа исключает в настоящее время такую возможность, а также противоречит общим началам уголовного судо-производства. В соответствии с принципом сво-боды оценки доказательств, предусмотренным ст.17 УПК РФ, следователь, суд и другие пуб-лично-правовые участники уголовного судопро-изводства оценивают собранные доказательства в совокупности, и никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.  Не совпадают сроки давности привлечения к от-ветственности [10, с. 26–27]. В ст. 113 НК РФ уста-новлен трехлетний срок давности привлечения к ответственности за совершение налогового право-нарушения, исчисляемый со дня его совершения 
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либо со следующего дня после окончания налого-вого периода, в течение которого было совершено правонарушение. Например, в 2013 г. налоговые органы не вправе проводить выездные налоговые проверки за 2008-2009 гг., поскольку истекли сроки давности (3 года). За пределами этого срока нало-говый орган не вправе применять штрафные санк-ции. Сроки давности существуют и для уголовной ответственности. За налоговые преступления средней тяжести срок давности составляет 6 лет после совершения деяния, за тяжкие – 10 лет. Ор-ганы следствия в пределах срока давности при-влечения к уголовной ответственности вправе рас-следовать факт уклонения от уплаты налогов в пределах трех финансовых лет подряд.  Общее правило хранения документов преду-смотрено пп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ, который обязы-вает налогоплательщика обеспечивать сохран-ность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисле-ния и уплаты налогов, а также подтверждающих доходы, расходы и уплаченные налоги в течение четырех лет. Таким образом, с 01.01.2013 г. истекает срок хра-нения документов бухгалтерского и налогового учета по состоянию на 31.12.2009 г. включительно, и налогоплательщик получает право такую доку-ментацию уничтожить. Представляется, что по истечении сроков хранения документов налоговые органы не вправе их запрашивать. Следовательно, лицо может уйти от ответственности.  На практике возможны ситуации, когда в ходе расследования уголовного дела следователю поступит информация от участников уголовного судопроизводства о совершенном налоговом преступлении (поступит заявление от работника предприятия, явка с повинной самого подозре-ваемого и т.д.). Либо прокуратура в ходе прове-дения проверки деятельности предприятия вы-явит признаки преступлений, предусмотренных ст.ст.198-199.2 УК РФ, то есть появляются иные поводы для возбуждения уголовного дела, пре-дусмотренные ст. 140 УПК РФ. Но в связи с при-нятыми Федеральным законом № 407-ФЗ от 
06.12.2011 г. изменениями, следователь не мо-жет проводить проверку полученного сообщения о налоговом преступлении и решить вопрос о возбуждении уголовного дела о налоговом пре-ступлении без вступившего в законную силу ре-шения налогового органа о привлечении лица к ответственности за нарушение налогового зако-нодательства.  

Предполагалось, что изменения в законодатель-стве, внесенные Федеральным законом РФ № 
383-ФЗ от 29 декабря 2009 г., а также Федераль-ным законом РФ № 407-ФЗ от 6 декабря 2011 г., будут стимулировать развитие бизнеса в стране, однако отказ от принципа неотвратимости нака-зания может привести к противоположному эф-фекту. Одной из особенностей преступлений в сфере налогообложения является то, что они посягают не только на фискальные публично-правовые интересы государства, но и на эконо-мику страны в целом [4]. Недобросовестный на-логоплательщик изначально ставится в значи-тельно более выгодное конкурентное положе-ние, нежели добросовестный. В результате по-следний вынужден либо сталкиваться со сниже-нием рентабельности, либо уподобиться недоб-росовестному налогоплательщику и уклоняться от надлежащего исполнения налоговых обязан-ностей. Поэтому вполне обоснованным представляется опасение многих экспертов о том, что отказ от обеспечения принципа неотвратимости наказа-ния за преступления в сфере налогообложения повлечет за собой ее тотальную криминализа-цию, а что еще опаснее – укоренение в право-сознании налогоплательщиков деформирован-ных представлений о допустимости уклонения от уплаты налогов. Дальнейшее ослабление правоохранительной и в целом контрольной функции государства в об-ласти налогообложения в совокупности с повы-шением ставок налогов и деформированным правосознанием налогоплательщиков приведет к еще большему уводу налогооблагаемого капи-тала «в тень», то есть сокрытию его от налогово-го администрирования и налогового контроля, с учетом и так высокой латентности данного вида преступности, из которых, по разным данным, остаются невыявленными от 60 до 70 % престу-плений. И это при том, что ранее большинство таких преступлений выявлялось сотрудниками оперативно-розыскных подразделений. Кроме того, возрастает риск возрастания проявлений коррупции в налоговых органах, так как теперь только от них фактически зависит начало дос-ледственной проверки и само возбуждение уго-ловного дела. Вступившие в законную силу зако-нодательные изменения требуют изменения прежней методики выявления и расследования налоговых преступлений, чтобы оптимизировать практическую деятельность следователей по уголовным делам данной категории. 
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 RESPONSIBILITY OF DRIVERS  FOR MANAGEMENT OF  VEHICLES IN A STATE OF  INTOXICATION 
                                                                        Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопроса конфискации транспортных средств как мера наказания водителей за управление транс-портными средствами в состоянии опьянения. Также в ней рассматривается ужесточение нака-зания и введения мер уголовной ответственности за противодействия дорожно-транспортным про-исшествиям, совершенным по вине лиц, находя-щихся в состоянии опьянения.   Ключевые слова: транспортное средство, административное правонарушение, алкоголь-ное опьянение, судебная практика, водитель транспортного средства.  

   Annotation. Article is devoted to consideration of a question of confiscation of vehicles as a measure of punishment of drivers for management of vehicles in a state of intoxication. Also in it toughening of punishment and introduction of measures of criminal liability for counteractions to the road accidents made because of persons, being in a state of intoxication is considered.   Keywords: vehicle, administrative offences, alcohol intoxication, judicial practice, driver.                                                                        
 онфискация (лат. confiscatio – «отобрание в казну», fiscus – корзина; касса, казна, фи-нансы) – принудительное безвозмездное изъя-тие в собственность государства всего или части имущества, являющегося собственностью лица, под различными предлогами: в качестве санкции за преступление либо административное или гражданское правонарушение. По гражданскому законодательству РФ конфи-скация рассматривается как один из случаев принудительного изъятия имущества у собст-венника [1]. Согласно ст. 243 ГК РФ имущество может быть безвозмездно изъято у собственника по решению суда в виде санкции за совершен-ное преступление (иное правонарушение). В случаях, предусмотренных законом, конфиска-ция производится в административном порядке. Решение о такой конфискации может быть об-жаловано в суде. По уголовному праву конфи-скация- есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государ-ства на основании обвинительного приговора суда имущества[2]. Конфискация, применяемая в качестве меры административного взыскания, предусматривает изъятие не вообще имущества правонарушителя, а только тех предметов, кото-рые являются орудиями или объектами админи-стративных проступков. Согласно положениям пункта 4 части 1 статьи 
3.2, части 2 статьи 3.3 части 1 статьи 3.7 КоАП 

конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения предусмот-рена в качестве одного из видов административ-ного наказания (основного или дополнительно-го), назначаемого судьей, и определена как при-нудительное безвозмездное обращение в феде-ральную собственность или в собственность субъекта Российской Федерации не изъятых из оборота вещей [3]. Конфискация применяется в отношении нарушите-ля, который может быть собственником изымаемой вещи либо может обладать отдельными правомо-чиями собственника, например, правом владения и 
(или) распоряжения данной вещью. В любом слу-чае, вещь, подлежащая конфискации, должна на-ходиться у нарушителя на законном основании. Таким образом, в качестве административного наказания может быть допущена конфискация орудия совершения административного право-нарушения у собственника этого имущества, не привлеченного к административной ответствен-ности и не признанного в законной процедуре виновным в совершении данного администра-тивного правонарушения, чем в нарушение час-ти 3 статьи 55 Конституции Российской Федера-ции несоразмерно ограничивается право част-ной собственности, гарантированное частями 1 и 
3 статьи 35 Конституции Российской Федерации. Данная позиция отражена в Постановлении Кон-ституционного Суда Российской Федерации от 

К 
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25 апреля 2011 г. N 6-П, которым признаны не соответствующими Конституции Российской Фе-дерации положения норм КоАП в той мере, в какой они допускают в качестве административ-ного наказания конфискацию орудия совершения административного правонарушения, принадле-жащего на праве собственности лицу, не при-влеченному к административной ответственно-сти за данное административное правонаруше-ние и не признанному в законной процедуре ви-новным в его совершении. Орудием административных правонарушений яв-ляются предметы внешнего мира, которые непо-средственно используются для совершения проти-воправного деяния. Так орудием совершения ад-министративных правонарушений в области до-рожного движения будет являться транспортное средство. Но конфискация транспортного средства как отдельный вид административного наказания в действующем законодательстве не предусмотре-на. Хотя есть составы правонарушений, преду-смотренные главой 12 КоАП РФ, где конфискация явилась бы действенной мерой предупреждения, пресечения и профилактики административных правонарушений. Так, например, ст. 12.8 Управле-ние транспортным средством водителем, находя-щимся в состоянии опьянения, передача управле-ния транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения [4].  Тема пьянства за рулем – не слишком благодат-ное поле для рассуждений о соответствии стро-гости наказания тяжести содеянного. Статистика ДТП со смертельным исходом, произошедших по вине водителей в состоянии алкогольного опья-нения, слишком печальна. Согласно данным ГУ ГИБДД России за 2013 г. с участием нетрезвых водителей произошло 13581 (+5,7 % к АППГ) дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло – 2314 (+10 % к АППГ) человек и 19385 
(+3,8 % к АППГ) были ранены [5]. Законопослушных граждан калечат и убивают те, кто не отказывает себе в удовольствии «употре-бив на дорожку» сесть за руль. Разве это нельзя считать преднамеренным убийством? Так управление транспортным средством води-телем, находящимся в состоянии опьянения влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. А за повторное совершение административного правонаруше-ния, предусмотренного частью 1 или 2 ст. 12.8 предусмотрено наложение административного штрафа в размере пятидесяти тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок три года[6]. Но штрафом можно напугать далеко не каждого, да и расхожее «командир, может, договоримся?» в сознании многих автовладельцев преврати-лось практически в аналог аукциона, относи-тельно безобидного и необременительного для кармана. В отличие от штрафа – перспектива потерять недешевое средство передвижения действует отрезвляюще во всех смыслах. 

Лишение адептов пьяной езды транспортного средства давно практикуется соседями России по постсоветскому пространству.  К примеру, в Белоруссии уже произведено уси-ление мер ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьяне-ния. Так Уголовный кодекс Белоруссии дополнен нормами, вводящими дифференциацию уголов-ной ответственности за нарушение правил до-рожного движения или эксплуатации транспорт-ных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением нар-котических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманиваю-щих веществ, в зависимости от тяжести насту-пивших последствий. При совершении этого преступления в состоянии алкогольного опьяне-ния, повлекшего по неосторожности смерть че-ловека либо причинение тяжкого телесного по-вреждения, законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет; смерть двух и более лиц – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. В качестве безаль-тернативного предусмотрено дополнительное наказание в виде лишения права занимать оп-ределенные должности или заниматься опреде-ленной деятельностью. Законом ужесточена ответственность за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передачу управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохожде-ния проверки (освидетельствования), (статья 
317-1). Установлено, также, что за преступле-ние, предусмотренное статьей 317-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь, применяется спе-циальная конфискация транспортного средства, использовавшегося при их совершении, незави-симо от того, в чьей собственности оно находит-ся. Исключение составляют случаи, когда транс-портное средство выбыло из владения собст-венника в результате противоправных действий иных лиц или помимо его воли (например, при угоне, самоуправстве). Желание общества и государства радикально улучшить ситуацию на дорогах и искоренить вож-дение ТС в состоянии опьянения, передачу управ-ления автомобилем такому лицу, отказ от прохож-дения освидетельствования на предмет определе-ния состояния опьянения понятно. Руководствуясь этими соображениями, законодатель, наряду с ужесточением административной ответственности и наказания за их совершение, решил ввести кон-фискацию ТС, причем придав ей правовой статус не наказания, а конфискации. В Государственную думу России уже внесен за-конопроект, который предусматривает конфи-скацию автомобиля у водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения. Согласно законопроекту, за управление автомо-билем в нетрезвом виде водитель может быть лишен прав на срок от 1,5 до двух лет с конфи-скацией транспортного средства[7]. Законопроект, кроме того, устанавливает, что за передачу управления автомобилем лицу, кото-
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рое находится в состоянии опьянения, преду-сматривается аналогичная мера наказания. То есть, при повторном нарушении виновный лиша-ется прав на три года с одновременной конфи-скацией транспортного средства. Такая же мера наказания – конфискация – пре-дусмотрена и за вождение в пьяном виде без водительских прав. Одновременно с конфиска-цией нарушитель закона может быть оштрафо-ван на 5 тыс. рублей. В качестве альтернативы может быть применен административный арест сроком до 15 суток. Согласно предлагаемому законопроекту, конфи-скованные автомобили будут направляться в федеральную собственность либо в собствен-ность субъекта России. Так сегодня согласно Кодексу Российской Федера-ции об административных правонарушениях управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения влечет нало-жение административного штрафа в размере три-дцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. А за повторное совершение администра-тивного правонарушения, предусмотренного ча-стью 1 или 2 ст.12.8 предусмотрено наложение административного штрафа в размере пятидесяти тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок три года. 

Очевидно, что такая мера наказания за управле-ние транспортным средством в нетрезвом виде не соответствует степени риска, которую несет в себе данное правонарушение, и не является эффективным механизмом его предупреждения. Для комплексного решения обозначенной про-блемы необходимо применение как администра-тивных, так и уголовно-правовых мер противо-действия дорожно-транспортным происшестви-ям, совершенным по вине лиц, находящихся в состоянии опьянения. Считаю необходимым ужесточить меры наказания. Так: За управление транспортным средством водите-лем, находящимся в состоянии опьянения – на-значить административную ответствен-ность в виде наложение административного штрафа в размере пятидесяти тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами и конфискацией орудия администра-тивного правонарушения (транспортного средст-ва) на срок два года. За повторное управление транспортным средст-вом водителем, находящимся в состоянии опья-нения – назначать уголовную ответствен-ность в виде лишения свободы до трех лет. Данные меры позволят увеличить степень от-ветственности и создадут препятствие для по-вторного совершения правонарушения.  
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 SOME QUESTIONS  RELEASE OF THE CARRIER  FROM LIABILITY 
                                                                        Аннотация. В статье отмечается, что институт гражданско-правовой ответственности необхо-дим для восстановления и защиты нарушенных прав. Нормы, освобождающие от ответствен-ности, призваны обеспечить законность и це-лесообразность применения мер гражданско-правовой ответственности. Все вышесказанное применимо, в том числе, и к отношениям, воз-никающим из договоров перевозки.  Ключевые слова: перевозчик, ответствен-ность, основания освобождения от ответствен-ности  

   Annotation. Institute of civil law liability is needed to restore and protect the violated rights. The rules exempting designed to ensure the legality and appropriateness of the measures of civil liability. All of the above applies, in particular, and to relations arising from contracts of carriage.     Keywords: carrier, liability, grounds, for exemption from liability.                                                                        
 огласно п. 2 ч. 2 ст. 794 ГК РФ, перевозчик и отправитель груза освобождаются от от-ветственности в случае неподачи транспортных средств либо неиспользования поданных транс-портных средств, если это произошло вследст-вие: непреодолимой силы, а также иных явлений стихийного характера (пожаров, заносов, навод-нений) и военных действий. Таким образом, в качестве обстоятельств, освобождающих от от-ветственности в ГК РФ, помимо непреодолимой силы, указываются иные «явления стихийного характера», а также военные действия. Таким образом, ГК РФ выделяет три категории: непре-одолимую силу, явления стихийного характера и военные действия [1]. В период Великой Отече-ственной войны военные действия относились к обстоятельствам, которые должник не мог пре-дотвратить (ст. 118 ГК РСФСР 1922 г.), в дейст-вующем законодательстве указанные обстоя-тельства именуются «непреодолимой силой»   
(ст. 416 ГК РФ). Возникает вопрос о соотношении ч. 2 ст. 794 ГК РФ и ч. 1 ст. 416 ГК РФ, т.е. вклю-чает ли в себя понятие «непреодолимая сила» понятие «военные действия» [2]. Исходя из существующей формулировки статьи, законодатель устанавливает дополнительные об-стоятельства, исключающие ответственность (во-енные действия, эпидемии и др.), одновременно сужая содержание непреодолимой силы до при-родных явлений. А в судебной практике военных лет как в области договорных, так и деликтных правоотношений военные действия были неодно-кратно признаны событиями непреодолимой силы. В своих определениях Судебная коллегия по граж-

данским делам Верховного Суда СССР в 1943 г. указывала, что «военные действия, влекущие за собой невозможность исполнения договора пере-возки или ненадлежащее исполнение его, как яв-ления непреодолимой силы должны быть отнесе-ны к обстоятельствам, освобождающим железную дорогу от ответственности, а также, что гибель груза вследствие поджога, возникшего в результа-те вражеской бомбардировки, освобождает дорогу от ответственности» [3]. На основании изложенного, представляется, что необходимости выделения военных действий в отдельную категорию, освобождающую перевоз-чика от ответственности, не имеется, в связи с тем, что они приравниваются к явлениям непре-одолимой силы. П. 3 ч. 2 ст. 794 ГК РФ предусматривает освобож-дение перевозчика от ответственности в случае прекращения или ограничения перевозки грузов в определенных направлениях, установленного в порядке, предусмотренном соответствующим транспортным уставом или кодексом. Однако ана-логичная норма содержится в ч. 2 ст. 36 УАТ и п. 1 ч. 1 ст. 118 КВВТ, что представляется излишним дублированием правила, установленного в ст. 794 ГК РФ. Все вышеизложенное относится и такому основанию освобождения от ответственности, как непреодолимая сила. При этом судами, как при отсутствии оснований для освобождения перевоз-чика от ответственности [4], так и при их наличии, анализируется в первую очередь ГК РФ [5], что также подтверждает наш довод о бессмысленном переносе норм, содержащихся в ГК РФ, в УАТ, 

С 
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УЖТ и КВВТ. Рассмотрим ситуацию чуть подроб-нее, на примере УАТ. Временные ограничение или прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам регламентированы в ст. 
30 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» – согласно ч. 1 указанной статьи временные ограничение или прекращение движения транспортных средств по автомобиль-ным дорогам могут устанавливаться: 1) при рекон-струкции, капитальном ремонте и ремонте автомо-бильных дорог; 2) в период возникновения небла-гоприятных природно-климатических условий, в случае снижения несущей способности конструк-тивных элементов автомобильной дороги, ее уча-стков и в иных случаях в целях обеспечения безо-пасности дорожного движения; 3) в иных преду-смотренных федеральными законами случаях [6]. В соответствии с ч. 2 этой же статьи (в ред. Феде-рального закона от 23 июля 2008 г. N 160-ФЗ) вре-менные ограничение или прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам осуществляются в порядке, установленном упол-номоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти (до настоящего времени сведений об издании соответствующего нормативного правового акта нет). Представляется, что наличие связки «основной закон» (ГК РФ) – «специальный закон» (Об авто-мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации), выглядит более чем достаточным для регламентации отношений, возникающих при ограничениях перевозок грузов автомобильным транспортом. Учитывая вышеизложенное, по нашему мнению, необходимо исключить из ст. 36 УАТ часть 1 и из ст. 117 УЖТ абзац 1, а также из ст. 36 УАТ ч. 2 и из ч. 1 ст. 118 п. 1. Кроме того, п. 2 ч. 1 ст. 118 КВВТ предусматри-вает в качестве основания освобождения пере-возчика от ответственности спасание жизни лю-дей или имущества на воде. Актуальность дан-ной нормы не вызывает сомнения и в первую очередь представляется, что указанная норма необходима на самом аварийном виде транс-порта – автомобильном.  

Таким образом, в ч. 2 ст. 794 ГК РФ следует включить в качестве основания освобождения перевозчика от ответственности спасание жизни или имущества людей.  В завершении анализа оснований освобождения перевозчика от ответственности за неподачу транспортного средства следует отметить, что ни ВК, ни КТМ не содержат никаких специальных оснований для освобождения перевозчика от ответственности. В соответствии с ч. 1 ст. 796 ГК РФ перевозчик освобождается от ответственности в случае, если докажет, что утрата, недостача, поврежде-ние (порча) груза или багажа произошли вслед-ствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить, и устранение которых от него не зависело. Статья 796 ГК РФ не допускает воз-можности установления в транспортных уставах и кодексах иных оснований освобождения пере-возчика от ответственности за несохранность груза, кроме тех, которые прямо названы в этой статье. В связи с этим у судов, в том числе ар-битражных судов, есть все основания при раз-решении споров, связанных с несохранностью перевозимых грузов, не применять положения транспортных уставов и кодексов, предусматри-вающих автоматическое бездоказательное ос-вобождение перевозчиков от ответственности по иным основаниям [7]. Следуя именно этому под-ходу, в п. 37 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 6 октября 2005 г. N 30 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «Ус-тав железнодорожного транспорта Российской Федерации» [8] дано разъяснение, что при при-менении ст. 118 УЖТ РФ нужно исходить из того, что в предусмотренных в этой статье случаях перевозчик освобождается от ответственности за утрату груза при перевозке, если докажет, что утрата произошла, как указано в ст. 796 ГК РФ, вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело. Таким образом, несовершенность редакции ч. 1 ст. 796 ГК РФ очевидна. В связи с чем, предла-гается дополнить ее словами «…, а также в иных случаях, предусмотренных транспортными уста-вами и кодексами». 
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 SCIENTIFIV IDEAS OF  I.S. MORGULIS CONCERNING ROLE OF LABOUR EDUCATION  IN CORRECTIONAL WORK OF SCHOOLS FOR BLIND  AND VISUALLY  IMPAIRED CHILDREN 
                                                                        Аннотация. В статье раскрываются научно-педагогические подходы к организации и осуще-ствлению системы корекционно-воспитательной работы в школах слепых, обоснованные выдаю-щимся украинским тифлопедагогом И.С. Моргу-лисом. Предложенная ученым педагогическая система основывается на реализации компенса-торных возможностей психики слепого ребенка, особый акцент делается на совершенствовании методов и средств трудового обучения и воспита-ния как важного направления корекционной ра-боты. И.С. Моргулис показал, что учебно-познавательная деятельность слепых детей явля-ется наиболее значимой сферой психики, нор-мализация которой зависит от уровня развития учебно-познавательной деятельности, благодаря трудовому обучению познавательные действия незрячих становятся планомерными.      Ключевые слова: трудовое обучение и воспи-тание, коррекционная работа, слепые и слабо-видяшие дети, компенсация, учебно-познава-тельные действия.  

   Annotation. The article is devoted to consideration of scientifically-pedagogical approaches to organization of the system of correctional work in schools for blind children, worked out by Ukrainian pedagogue І.S. Morgulis. It is shown that the pedagogical system is based on realization of scray possibilities of psyche of blind children, the special accent is made on the improvement of methods and facilities of labour education as an important way of correctional work with blind children. Labour activity of blind schoolboys provided the substantial increase of level of of blind children. This activity of blind children is the most meaningful sphere of psyche, on the basis of what an important conclusion is done: normalization of psyche of blind children depends on the level of development of educational-cognitive activity, and also from the specially organized pedagogical terms, due to labour education the cognitive actions of blind children gradually acquire systematic and polysensative character.  Keywords: career and labour education, correctional work, blind children and children with visual deficiency, compensation, educational-cognitive actions.                                                                        
 ыдающийся украинский тифлопедагог, док-тор педагогических наук, профессор Илья Семенович Моргулис (1928–2011) – в своих нау-чных трудах обосновал и разработал систему корекционно-воспитательной работы в школах слепых, основывающуюся на реализации компе-нсаторных возможностей психики ребенка. При этом ученый убедительно показал, что чрезвы-чайно важной задачей корекционной работы со слепыми и слабовидящими детьми является совершенствование подходов к организации их трудового обучения и воспитания [1–8]. Идеи 

И.С. Моргулиса весьма актуальны для сегодня-шней школы в условиях широкого внедрения принципов инклюзивного образования, однако сегодня отсутствуют научные исследования и публикации, посвященные анализу и обобщению педагогических взглядов выдающегося украинс-кого дефектолога.  Илья Семенович стал первым в Украине доктором наук в области корекційной педагогики, в 1974 году он создал в Киеве первую лабораторию тифлопе-дагогики, которую возглавлял на протяжении         В 
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17 лет. Сотрудниками лаборатории в разные годы были Т.А. Гроза, С.А. Покутнева, Т.П. Свиридюк, Е.П. Синева, Н.С. Царик, И.П. Чигринова и другие исследователи, которые за время ее существова-ния издали деятки учебников, научно-методических и практических пособий, опублико-вали сотни научных статей, которыми широко пользовались педагоги специальных школ, препо-даватели и студенты педагогических учебных за-ведений, ученые и аспиранты страны. Начало 50-х годов прошлого столетия охарактеризовалось поя-влением в отечественной тифлопедагогике теоре-тической концепции о развертывании дифферен-цированной системы специального воспитания и обучения детей с нарушениями зрения, которая основывалась на исследованиях многих отечест-венных ученых. В этот период значительно активи-зировалась поисковая и научно-исследовательская работа в области тифлопедагогики и тифлопсихо-логии; разрабатывались новые организационные принципы функционирования и структура учебных заведений для слепых и слабозорих детей, созда-вались новые учебные планы и программы.  Изучение практики работы школы слепых, про-веденное ученым в 50-х и 60-х годах ХХ века, позволило выделить, наряду с позитивным опы-том, некоторые типичные недостатки. При этом внимание исследователя обращалось на те ас-пекты опыта, которые определяют компенсатор-но-корекционную направленность обучения в школе слепых. Глубокий анализ педагогической теории и практики тех лет позволил И.С. Моргу-лису установить, что много методических про-счетов тифлопедагогов обьяснялись неправиль-ной постановкой акцентов на целях обучения слепых детей. Например, некоторые педагоги считали главной задачей вооружение учащихся знаниями, формирование у них конкретных представлений о предметах и явлениях окру-жающего мира. «Нетрудно заметить – писал Илья Семенович – что постановка такой задачи, невзирая на ее, в принципе, правильность, ори-ентирует учителя на конечные результаты учеб-ного процесса и упускает пути и средства их дос-тижения» [2, с. 30]. Уже тогда ученый пришел к выводу о том, что основной целью школы долж-но быть обучение детей умению учиться, само-стоятельно приобретать знания [3, 4]. И.С. Мор-гулис был убежден в том, что, исходя из требо-ваний современной жизни, школа призвана обе-спечить подготовку учащихся к активной деяте-льности в условиях разных сфер общественного бытия, которые динамически развиваются, фор-мировать у них способности к усвоению новой информации и продуктивного применения полу-ченного образования в практической обществен-но полезной деятельности. «Для слепых детей – писал И.С. Моргулис – развитие которых проис-ходит в условиях сенсорной недостаточности, эта задача приобретает особое значение в силу того, что только в школе может быть обеспечено специальное руководство развитием их учебно-познавательных действий, формирование и со-вершенствование способов и приемов познава-тельной и практической деятельности» [5, с. 42]. По его мнению, в школе слепых развитие у уча-щихся познавательных действий должно стать ведущей целью специального обучения; по мне-

нию ученого, существенно повышается значи-мость начального этапа обучения слепых детей как средства и условия ранней компенсации и коррекции дефектов, обусловленных зрительной недостаточностью; профилактики вторичных отклонений в психофизическом развитии [6]. Осуществленный педагогом анализ практики работы школы 50-х – 60-х годов ХХ века показал, что ориентирование учителя лишь на конечную цель обучения предопределяет существенные просчеты в содержании педагогического руко-водства учебным процессом; в соответствии с концепцией, сложившейся в педагогической пси-хологии и педагогике, объект деятельности рас-сматривался как важнейший фактор структури-зации учебно-познавательных действий учащих-ся [7]. Анализ педагогической практики позволил ученому установить, что в учебном процессе не в полной мере обеспечивается достаточная сти-муляция полисенсорного восприятия, преимуще-ственно используются методы жесткой регламе-нтации учебно-познавательных действий. Такая жесткая регламентация возводит руководство к своеобразной диктовке инструкции, которая не содействует развитию у учащихся самостояте-льности [6, 7]. Илья Семенович исходил из того, что особенно-сти психического развития и познавательной деятельности слепых детей определенным об-разом видоизменяют пути реализации содержа-ния образования и вносят дополнительные спе-цифические задачи в общие целевые установки системы специального обучения. Это касается формирования у слепых детей компенсаторных процессов и коррекции отклонений в развитии. Таким образом, Илья Семенович уже в начале 
60-х годов пришел к выводу о том, что специа-льно организованное обучение, базирующееся на общеобразовательной основе и учитывающее психофизические особенности учащихся, позво-ляет в комплексе решать задачи всестороннего развития слепых детей. «В процессе обучения, по мере овладения знаниями и практическими умениями, учащиеся овладевают более совер-шенными способами познавательной деятель-ности, которые позволяют им воспринимать пре-дметы и явления во взаимосвязи и взаимодейст-вии, причинной обусловленности, в движении и развитии, значительно расширяющими познава-тельные возможности слепых и облегчает их ориентировку в окружающем мире», – подчерки-вал И.С. Моргулис [8, с. 27]. Акцентируя внима-ние на вопросах направленности компенсаторно-коррекционных действий, И.С. Моргулис также исходил из того факта, что в обучении слепых детей нередко имеет место односторонний под-ход к определению предмета влияния. Это про-является в подавляющем ориентировании мето-дик обучения на прямое воздействие на дефект, то есть на заполнение пробелов в развитии уче-ников, обусловленных зрительной недостаточ-ностью. В связи с этим в коррекционно-воспи-тательном процессе ученый отмечал чрезмер-ную децентрализацию педагогических средств воздействия на решение многих частных и не-существенных задач, не имеющих решающего значения для формирования у учащихся спосо-
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бов компенсации слепоты. Такой подход, по мнению Ильи Семеновича, смещает акцент с ведущей роли обучения на приспособление к дефекту, что противоречит важнейшей методо-логической позиции советской дефектологии. Не случайно именно труду ученый отводил ве-дущую роль в развитии учебно-познавательной деятельности слепых детей и формированию их личности в целом. Значение трудового обучения и воспитания, по мнению ученого, определяется следующими обстоятельствами. Во-первых, ре-бенок с патологией зрения, как правило, занима-ет в семье особое положение. Зрительная не-достаточность и часто общая соматическая сла-бость, необходимость лечения создают вокруг него атмосферу исключительности, и, как след-ствие, – чрезмерной опеки. Такое отношение формирует у ребенка потребительские склонно-сти, разочарование в своих силах и возможно-стях, беспомощность в самообслуживании, прак-тическую неумелость. Во-вторых, дети с патоло-гией зрения в будущем могут рассчитывать на получение профессий интеллектуального харак-тера. Однако многие слепые и слабовидящие также связывают свою судьбу с производством. Эта жизненная перспектива ставит перед учеб-ными заведениями специальную задачу: макси-мально развить у детей практические умения и навыки, формировать любовь к ручному труду. Важным является комплексный подход к трудо-вому воспитанию. Сущность его заключается в том, чтобы обеспечить решение в трудовой дея-тельности взаимоувязанных задач трудового и сенсорного воспитания. Это достигается путем подбора трудовых заданий, которые имеют по-знавательное значение. В-третьих, трудовая деятельность детей с дефектами зрения имеет определенные особенности. Главное заключает-ся в том, что слепые и слабовидящие дети испы-тывают трудности в осуществлении самоконто-роля и саморегуляции движений. В содержание трудовой деятельности входят исполнительные и сенсорные действия. Последние связаны с оценкой правильности исполнительных дейст-вий, коррекцией их в соответствии с замыслом. В тех случаях, когда зрение очень ослаблено, сен-сорные функции осуществляет рука, она сочета-ет исполнительные и сенсорные действия. Это своеобразие трудовой деятельности должно не только учитываться методикой трудового воспи-тания, но и приниматься к сведению при опреде-лении трудовой подготовки слепых и слабови-дящих. Необходимо включать в трудовой про-цесс задания на мышечную оценку форм, раз-меров предметов, определение качества произ-веденной работы, использование простых изме-рительных действий с помощью руки [3]. Таким образом, Илья Семенович подходит к важному в теоретическом и прикладном аспекте выводу о компенсационно-коррекционной направленности трудового воспитания для детей с дефектами зрения.  Во многих научных трудах ученый разрабатывал вопрос организации трудового обучения учащих-ся школ для слепых и слабовидящих детей. Илья Семенович выдвинул важные для теории и практики тифлопедагогики идеи, а именно: тру-

довое обучение может рассматриваться как средство компенсации и коррекции дефектов психофизического развития слепых детей; орга-низация трудового обучения должна основы-ваться на комплексном использовании всех ор-ганов чувств ребенка [2, 3, 4]. Илья Семенович отмечал, что, оценивая дидактичное значение разных видов учебной деятельности с точки зре-ния их компенсационно-корекционного влияния на развитие детей с дефектами зрения, следует особенно подчеркнуть роль уроков труда. Трудо-вая деятельность создает благоприятные усло-вия для развития восприятия, пространственных представлений, мышления и практических дейс-твий, то есть тех процессов, которые формируют личность слепого ребенка. В трудовой деятель-ности создается ситуация, в которой учащийся осознает необходимость познавательных дейст-вий для качественного выполнения практичес-ких. Это активизирует внимание детей к разным признакам и свойствам предметов, стимулирует развитие восприятия. Трудовая деятельность создает благоприятные условия для успешного развития органов чувств ребенка, успешно фор-мируется умственная деятельность, обогащает-ся, развивается и конкретизируется речь учащи-хся [3, c. 20]. Помимо этого, трудовое обучение, обеспечивая подготовку слепых детей к практи-ческой, общественно полезной деятельности, в то же время способствует коррекции вторичных отклонений в развитии ребенка, предопределен-ных зрительной депривацией. Что касается со-держания трудового обучения, Илья Семенович решает этот вопрос, исходя из имеющихся реа-лий. Он писал о том, что успешная подготовка учащихся к участию в общественном производс-тве зависит от того, насколько правильно учиты-вает школа потребности предприятий системы общества слепых в рабочих определенной про-фессии [4, c. 50].  Особое внимание, по мнению ученого, следует уделять обеспечению санитарно-педагогических условий труда. Для этого на основе офтальмоло-гического обследования учащихся целесообразно разделить на 4 основных группы: 1 группа – уча-щиеся с непрогрессирующими стационарным па-тологическим процессом при статичном состоянии зрительных функций; 2 группа – учащиеся, у кото-рых возможно некоторое улучшение зрительных функций под воздействием лечения; 3 группа – дети с прогрессирующими заболеваниями глаз или патологическим процессом, при котором зрение может снижаться; 4 группа – учащиеся с прогрес-сирующим заболеванием глаз, при котором ухуд-шение зрения может случиться как следствие ра-боты на близком расстоянии. Такое распределе-ние, подчеркивал И.С. Моргулис, позволяет учите-лю труда осуществлять индивидуальный подход. Учитель должен точно знать: сколько времен и как может работать каждый ученик; как регулировать работу, чтобы не вызывать чрезмерную зритель-ную и общую усталость; какими очками постоянно пользуется ученик [6, c. 20]. Илья Семенович пола-гал, что содержание трудового обучения должно обеспечить всестороннюю подготовку учащихся к работе в условиях современного производства. Для этого детям необходимо овладеть навыками обработки разных материалов с помощью инстру-
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ментов и станков, учиться выполнять измеритель-ные операции и работать по специальным картам, графическим средствам. Основной формой приу-чения дошкольников к труду является самообслу-живание. Эта форма, по мнению ученого, имеет то преимущество, что она особо четко вызвана жиз-ненной необходимостью – важным фактором сти-муляции трудовой активности детей. Кроме самоо-бслуживания, трудовые навыки и умения воспиты-ваются в игровой и в других формах деятельности. Важным является также комплексный подход к трудовому воспитанию, сущность которого заклю-чается в том, чтобы обеспечить решение в трудо-вой деятельности взаимоувязанных задач трудово-го и сенсорного воспитания. Это достигается путем подбора трудовых заданий, которые имеют позна-вательное значение [7, c. 33].  Анализ результатов экспериментального обуче-ния слепых школьников позволил ученому при-

дти к выводу о том, что благодаря имплицитно представленной в труде органической взаимо-связи сенсорных, интеллектуальных и практиче-ских компонентов и предметно-деятельностному характеру их проявления в процессе трудового обучения продуктивно реализуется системное педагогическое воздействие на учащихся. Это создает благоприятные возможности для осоз-нания школьниками необходимости выполнения указанных действий, усвоения более совершен-ных способов познавательной и практической деятельности без опоры на зрение. Исследова-ния И.С. Моргулиса убедительно свидетельст-вуют о том, что благодаря трудовому обучению познавательные действия слепых детей посте-пенно приобретают планомерный и полисенсор-ный характер, способствующий успешному фор-мированию образов предметов труда и усиле-нию их регулирующего влияния на практическую деятельность в целом. 
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                                                                        Аннотация. Статья посвящена анализу влияния письменной системы нотации на изменение мышления учащегося-музыканта, обучающего-ся игре на музыкальных инструментах. Сопос-тавляются методики освоения инструменталь-ной игры в условиях бесписьменной и академи-ческой традиции музыкального образования. Демонстрируются не только позитивные, но и негативные тенденции влияния академизации на искусство и образование.   Ключевые слова: музыкальное образование, бесписьменная традиция, академизация, нота-ция, методика, обучение, способности, игра на инструменте.   
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 узыкальное мышление людей за прошед-шие тысячелетия постоянно эволюциони-ровало. Однако парадокс художественного соз-нания заключается в том, что выразительные средства музыки, такие как лад, интонация, тембр, динамика и другие существовали всегда, но их семантика, подчиняясь закономерностям десинкретизации и интеграции, открывались че-ловечеству постепенно. Сегодня этот процесс эволюционирования музыкального мышления и творчества называют «академизация». Ее тен-денции перманентно охватывают все новые и новые художественные пространства, проникая, в том числе, и в музыкальное образование. Одним из важнейших этапов академизации яв-ляется освоение письменной традиции. Исполь-зование нотной системы хранения и передачи музыкальной информации решительным обра-зом повлияло на изменение мышления людей, занимающихся художественным творчеством. Развитие методов обучения и воспитания музы-кантов, превращение музыкального образования в систему сделало этот процесс континуальным и необратимым.  Однако в современных исследованиях, как ис-кусствоведческих, так и педагогических, динами-ке изменения музыкального сознания внимания 

уделяется явно недостаточно. Отсюда задача данной статьи: показать, как меняется мышле-ние обучающегося музыке при переходе от уст-ной формы освоения музыкального исполни-тельства к академической системе обучения.  В системе бесписьменной традиции обучение исполнительству основывается исключительно на данных от природы способностях личности. Музыкальный слух, ритм, память – без этих спо-собностей заниматься музыкой можно только на бытовом уровне для удовлетворения личных художественных потребностей. Отсутствие даже одной из них является непреодолимым препят-ствием к профессиональному творчеству. Однако, благодаря эмпирически разрабатывае-мым методикам обучения исполнительству, в условиях академического образования стало возможным, во-первых, эффективно развивать музыкальные способности, во-вторых, привле-кать к творчеству иные, внемузыкальные при-родные качества человека. Попытаемся представить, как меняется мышле-ние исполнителя при переходе от бесписьмен-ной к нотной системе, какие внутренние ресурсы музыканты мобилизуют для совершенствования своего исполнительского мастерства в академи-ческой системе музыкального образования.  
М 
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В условиях письменности психика музыканта стала использовать для нужд исполнительского искусства целый комплекс способностей художе-ственно развитой личности, начиная от возмож-ностей органов зрения и связанной с ними дея-тельностью мышления и кончая включением тех отделов мозга, которые отвечают за чисто меха-нические и психофизические процессы.  Академизация обучения позволила разработать методики воспитания музыкантов с помощью привлечения дополнительных внемузыкальных способностей личности. Бесписьменная тради-ция, как отмечалось, строилась на врожденных музыкальных способностях индивида, выделен-ных Б.М. Тепловым (ладовое чувство, способ-ность к слуховому представлению и музыкально-ритмическое чувство). Новые методики включи-ли в процесс музыкального творчества целую систему внемузыкальных способностей, таких, как разработка типологии ладовых систем, по-строенной на анализе интервальных соединени-ях ступеней, графическое восприятие мелодиче-ской линии, визуальное отображение фактуры произведения, символическое изображение го-ризонтальной структуры сочинения, конструиро-вание модуляционных оборотов, серийная тех-ника композиции и др.  На этих методиках во многом строятся дисцип-лины академической системы обучения, такие как сольфеджио, гармония, полифония, анализ музыкальных произведений и др. Так, знание типологии ладовых систем позволяет, даже не прибегая к слуховому восприятию, проводить ладовый анализ и конструировать новые ладо-вые тяготения и отношения; графическое ото-бражение в сознании исполнителя мелодической линии сопровождается у многих исполнителей кинетической реакцией рук, что помогает лучше запоминать линии движения голосов и анализи-ровать интонационные связи; символическое изображение горизонтальной структуры произ-ведения (А – B – C – А1 и т.д.), а также отобра-жение элементов фактуры дают возможность не только быстрее запоминать музыкальный мате-риал, но и логически выстраивать целостную трактовку композиции; при игре на фортепиано модуляционных оборотов можно ориентировать-ся на слуховые ощущения, но можно и на визу-ально-кинетическое восприятие клавиатуры ин-струмента. Перечисление внемузыкальных «по-мощников» музыкальному сознанию можно про-должать и дальше. Главное – используя их в системе образования -понимать, что эти состав-ляющие являются именно помощниками и не претендуют на основные позиции в музыкальном творчестве и обучении исполнителей.  Переход к письменности отмечен иной системой мышления, использующей работу не только со звуком, но и с его эквивалентами – знаками.           В письменную систему мышления инструмента-листа включается три элемента: «нота – клави-ша [1] – звук» (ранее было два, а в аутентичном фольклоре клавиша и звук были неразрывны). Такая разнонаправленная схема позволяет, по-мимо всех прочих достоинств, перечисленных выше, выстраивать индивидуальную систему 

отношений исполнителя, выбирающего в качест-ве приоритета удобные для него составляющие. К примеру, «звук – клавиша» (минуя ноту), или 
«нота – клавиша» (минуя звук). Если у обучаю-щегося недостаточно развит слух и художест-венный вкус, он может на определенном этапе освоения инструмента пользоваться вторым от-ношением (нота – клавиша). Однако, ограничив-шись им, он способен только воспроизвести или озвучить нотный текст. Музыкантом-исполнителем в художественном смысле, как коммуникатором, он стать не сможет, так как для этого нужно владеть звуковыми отношениями, а не механизмом воспроизведения звука.  В фольклорной инструментальной традиции суще-ствует два способа передачи опыта исполнитель-ства: слухо-пальцевой и пальцево-слуховой. При первом приоритетными являются слуховые ощу-щения, при втором – на первый план выходят мо-торные навыки. При переходе к освоению мате-риала по нотам часто реализуется последователь-ность «нота – клавиша – слух», то есть на первый план выходит менее предпочтительный – пальце-во-слуховой вариант обучения, поскольку приори-тетными в музыке являются слуховые ощущения.  Поэтому на первых этапах освоения нотной гра-моты перед учащимися возникают проблемы даже в рамках слухо-двигательных отношений. Так, В.М. Галактионов указывает на сильное влияние фольклорных традиций, приводящих к тому, что пальцево-слуховой метод обучения инструменталистов оказывается более предпоч-тительным, чем слухо-пальцевой [2].  Как показывает анализ первых методических пособий для освоения способов игры на народ-ных инструментах, слуховой контроль над зву-чащим материалом предусматривался только на заключительном этапе разбора музыкального произведения. Начиналось освоение с прими-тивного «нота (или цифра) – клавиша». Так, по свидетельству В.М. Галактионова, «в соответст-вии с комментариями П. Невского в его “Само-учителе для русской семиклавишной гармоники”, цифра показывала, «какой клавиш следует при-давить», «тянуть гармонию кверху» или «опус-кать книзу», а «Н. Куликов в «Школе для хрома-тической гармоники по системе Н.И. Белоборо-дова» отмечает, что на гармонии «басовые кла-пана правил не имеют и берутся произвольно» 
[3, с. 22], то есть допускалось гармоническое сопровождение мелодии аккордами, не соответ-ствовавшими правилам гармонизации.  Это можно объяснить распространенной в про-шлом в народе традиции бурдонного сопровожде-ния, где гармоническая основа была практически не выражена. Слуховой опыт исполнителей на народных инструментах ограничивался мелодиче-ской семантикой лада, ритмо-гармоническими бло-ками моторики танца (на гармониках), многоголо-сием либо бурдонирующего типа, либо производи-мого методом стихийного наложения (в ансамбле-вом звучании).  Работа с нотами (но не по цифровой системе) по-зволила увидеть контуры движения одноголосной 
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мелодики, изломы многоголосья и связанные с ладом гармонические функции. Однако на это по-требовалось специальное время, хотя и не такое большое, как в естественных условиях беспись-менной традиции, но все же достаточное для ос-мысления и приобретения сначала индивидуаль-ного опыта, а затем и изменения коллективного сознания в условиях учебного процесса, пусть да-же неорганизованного (вне учебных заведений).  Стремление к точному воспроизведению нотного текста заставляет учащегося-музыканта неосоз-нанно делить освоение произведения на не-сколько этапов, первым из которых становится 
«разбор текста». Таким образом, начальный этап превращается в технологический процесс. Это обусловлено тем, что, как правило, учащие-ся лишь в период достаточно высокого профес-сионализма овладевают мастерством чтения с листа на таком уровне, который позволяет со-единить в единый творческий процесс освоение текста и художественную составляющую музы-кального произведения.  Разбор текста для неопытного (каким мы счита-ем учащегося на его достаточно долгом пути к профессионализму) музыканта усложняется не-обходимостью проставлять аппликатуру в про-изведении. Для многих инструменталистов этот период часто усугубляется потребностью парал-лельно делать переложение для своего инстру-мента. Баянисты и аккордеонисты при этом за-няты еще и распределением фактурных элемен-тов по двум клавиатурам, а домристы и балала-ечники – проблемами позиционной игры.  Технологический период работы над произведе-нием ослабляет непосредственность восприятия музыкального материала. Если добавить к этому дефицит времени, которое в условиях учебного заведения отводится на подготовку музыкальных произведений к академическому концерту или экзамену, то становится очевидным, что многие учащиеся так и не доводят исполняемую про-грамму до художественного уровня, оставаясь на этапе технологического освоения нотного текста и его воспроизведения.  Как было показано выше, в работе с нотным тек-стом начинается самое опасное: звук может поте-рять свое определяющее значение в музыке. Игра со звуком заменяется технологией исполнения. Если этого не произошло в самом начале обучения и учащийся благополучно освоил основы исполни-тельского мастерства, то это вовсе не означает, что ему открыт путь к профессиональному испол-нительству. Процессы унификации постоянно гото-вят исполнителю-интеллектуалу, опирающемуся на знаковый, а не звуковой опыт, невидимые ло-вушки и затягивают его в широко расставленные сети. Такие методы, как «зубрежка» и «натаскива-

ние», создают ложное впечатление развития ис-полнительских способностей учащегося, благодаря которым он даже может достичь определенных результатов в конкурсных состязаниях, но не в диалоге со слушателем. Можно обмануть жюри, но не талантливого слушателя – ценителя музыки. И тогда мы получаем исполнителя техногенного пла-на, у которого «эпи-звук», по Яворскому, создается 
«эпи-машинами» [см.: 4, с. 5].  У таких исполнителей, к примеру, внутренняя динамика нарастания напряжения и тембрового наполнения звучащей материи заменяется сухой схемой увеличения громкости, выраженного по-нятием crescendo. Или в обратном процессе di-
minuendo, вместо сжатия звука и соответствую-щего уплотнения его массы, слышится лишь уменьшение его количества. Многообразная произносительная палитра музыкальной артику-ляции превращается в штампованные группы штрихов, а штриховое разнообразие – в само-цель, затмевающую содержание художественно-го произведения. Гипертрофированный техни-цизм, поставленный во главу угла подготовки музыканта-исполнителя, способен исподволь убивать не только его чувства и отношения, но и как эпидемия распространяться на вкусы и пред-почтения слушателей. И тогда можно говорить о смерти музыки как вида искусства.  Интонационные тяготения заменяются искусствен-ными эквивалентами – формализованными фра-зировками, отражающими восходяще-нис-ходящие соотношения звуков. Логика интонирования музы-канта-исполнителя определяется не логикой взаи-моотношений творца и слушателя в конкретной художественной ситуации, а пресловутым мифиче-ским «авторским замыслом». Последний, кажется, специально придуман для того, чтобы закамуфли-ровать отношения, воплощаемые в художествен-ном творчестве: авторский замысел стал тем не-достижимым идеалом, к которому стремится вся академическая музыкальная среда. При этом никто и никогда не сможет определить этот замысел, поскольку он умирает вместе с автором, закончив-шим работу над конкретным музыкальным произ-ведением, и исполнитель остается один на один с музыкальным произведением.  В таких случаях умирает и музыка, а вместе с ней и нотная система, потому что музыка может сущест-вовать без нот, а ноты без нее – нет! Знаки стано-вятся самыми опасными врагами музыки, они по-лучают власть над звучащими отношениями. Что-бы этого не произошло, необходимо очень осто-рожно пользоваться различными инновационными дидактическими системами, основанными на поис-ке технологических алгоритмов обучения. Приори-тетными для академического музыкального обра-зования должны быть методики, развивающие музыкальные способности студентов.  
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 одернизация профессионального образова-ния, объявленная Концепцией российского образования в качестве одной из приоритетных педагогических задач, продолжает оставаться ак-туальной и для современного этапа развития рос-сийского общества. Она обуславливается изме-няющимися потребностями меняющейся социаль-ной практики и активно развивающимися иннова-ционными технологиями. Как отмечал на ежегод-ном собрании РАО 2012 года академик Д.И. Фельдштейн, «В связи с обострением проблемы образования в современной ситуации развития общества возникает ряд важных задач, выполне-ние которых является необходимым условием ее разрешения, в том числе разработка и новых тео-ретических концепций, и стратегии его организа-ции. Одна из задач – получение четкого пред-ставления о реальной действительности, в ко-торой находится современный человек» [1]. Однако в массовой образовательной практике данные задачи, как правило, продолжают ре-

шаться традиционными способами. Зачастую процедуры реформирования образовательной среды не согласуются с рекомендациями науч-но-педагогических исследований, а потребности учебного заведения превалируют над интереса-ми культурной политики, что, в конечном счете, одинаково вредно для результативности систе-мы образования. Подобные негативные тенден-ции в первую очередь характерны для многосту-пенчатой структуры музыкального образования, в которой направления и интенсивность разви-тия напрямую связаны с процессами, происхо-дящими в самом искусстве.  Интенсивные преобразования в сфере музы-кального языка, усложнение композиций музы-кальных произведений и технологии их исполне-ния обуславливают возрастание требований к профессиональному мастерству оркестрового музыканта, в частности, исполнителя на духовых и ударных, а так же народных инструментах. Однако формирование профессиональных ка-
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честв и методики подготовки оркестровых ис-полнителей в специальных музыкальных учеб-ных заведениях зачастую основываются лишь на сложившихся традициях и во многом базируются на опыте и интуитивных предчуствиях самих исполнителей и педагогов. Многие аспекты об-разовательной деятельности вообще никогда не становились предметом научных исследований и на практике функционируют спонтанно.  Одной из таких неисследованных сторон про-цесса обучения оркестрового музыканта являет-ся влияние дисциплин дирижерского профиля на формирование его профессиональных качеств. Этой проблеме и посвящена данная статья.  К дисциплинам дирижерского (специального) цикла традиционно относятся такие, как дирижирование, дирижерская практика, инструментовка, чтение оркестровых партитур, методика преподавания дисциплин дирижерского профиля и методика ра-боты с оркестром. Все они входят в структуру учебного плана профессиональных музыкальных учебных заведений, направленного на подготовку оркестровых дирижеров. Кроме того, часть из них входила до последнего времени в учебные планы подготовки оркестровых музыкантов – исполнителей на духовых и ударных инструментах, а так же на народных инструментах.  В советское время, когда активно работали мно-гочисленные самодеятельные духовые, так же как и народные, оркестры, подразумевалось, что любой профессиональный духовик или народник должен быть готов к тому, чтобы встать за пульт такого оркестра. Естественно, что названные дисциплины занимали важное место в системе формирования профессиональной компетентно-сти музыканта названных специальностей.  В настоящее время ситуация изменилась: про-фессиональных дирижеров-руководителей орке-стров готовят в рамках иной специальности, по-этому в новых учебных планах для музыкальных вузов по специальности 073201 «Искусство кон-цертного исполнительства» дирижирование уб-рали совсем. По-видимому, подразумевается, что исполнителям на духовых и народных инст-рументах знаний и умений в области дирижер-ского искусства в рамках профессиональной компетентности не требуется.  При этом в широкой печати не удалось найти материалов ни одного музыкально-педагогического исследования, доказывавшего обоснованность такого кардинального решения проблемы исполнительской компетентности ор-кестрового музыканта. Справедливости ради необходимо отметить, что нет исследований, доказывающих и обратное. Допускаем, что, воз-можно, было какое-либо внутреннее исследова-ние, не получившее широкого распространения. Но и в таком случае понять логику исключения дирижирования из учебных планов оркестровых музыкантов, работающих под управлением ди-рижеров и подчиняющихся их специфическому языку жестов, не представляется возможным. Не случайно исследователь дирижерского искусства Б.Ф. Смирнов задачу «раскрыть особенности 

творческого взаимодействия дирижёра и оркест-ра» в ряду актуальных проблем ставит на одно из первых мест [ 2, с. 12].  Дисциплины дирижерского профиля оказывают существенное влияние на формирование качеств не только дирижера, но и оркестрового музыканта, поскольку многие из этих качеств идентичны для обеих профессий. Такие профессиональные каче-ства, как умение слышать многоплановую фактуру оркестра, разбираться в многообразии тембров и функций инструментов, распределять внимание между множеством объектов и при этом занимать-ся собственной специфической творческой дея-тельностью (технологией исполнения партии или мануального воплощения партитуры) одинаково важны как для дирижера, так и для оркестрового музыканта. Таким образом, руководители системы образо-вания в области искусства, в функции которых входит составление государственных образова-тельных стандартов и профессиональных ком-петенций исполнительских специальностей му-зыкальных вузов и сузов, обострили научную и практическую проблему, требующую решения.  Дискурс «за» и «против» такого решения приво-дит к следующим выводам. Оркестранты и ди-рижер, находясь в общей системе коммуника-ции, должны в равной степени владеть языком друг друга. Невозможно себе представить руко-водителя оркестра, который не знал бы особен-ностей звукоизвлечения на том или ином инст-рументе, оркестровую литературу, а владел бы только дирижерской техникой и имел навыки организации коллектива. При этом оркестровый музыкант ставится именно в такое положение: он либо будет долго осваивать дирижерский язык жестов спонтанно, либо так и останется слепым исполнителем чужой воли.  Ожидая возражения со стороны оппонентов та-кой точки зрения, можно сказать, что музыка, которая часто признается универсальным язы-ком, действительно служит объединяющим ос-нованием в деятельности оркестранта и дири-жера. Но в этом случае смешиваются разные составляющие процесса работы коллектива: эмоциональная и технологическая. Язык музыки основан на передаче эмоций, а язык дирижера включает и технологическую составляющую, без которой невозможно воплощение музыки.  Напомним, что мануальная техника дирижера выполняет одновременно две важнейшие функ-ции: предвосхищения звучания и руководства им. Дирижер в процессе музицирования с орке-стром решает множество самых разнообразных задач – от технологических до музыкально-психологических. И от того, насколько адекватно оркестранты понимают передаваемую им ин-формацию, во многом зависит успех и репетици-онной работы, и публичного выступления. Ко-нечно, многолетняя практика совершенствова-ния дирижерской техники и современная теория дирижирования выработали достаточно демо-кратичные способы передачи художественной и технологической информации, приемы, порой 



289 

действительно воспринимаемые без особых усилий и не требующие специальной профес-сиональной подготовки. Но это только часть ар-сенала дирижера, за которым скрывается огром-ный и сложный процесс воплощения высокого искусства. В настоящее время в педагогической науке и ис-кусствоведении накоплен достаточный багаж зна-ний, необходимых для проведения специального педагогического исследования по проблеме фор-мирования профессиональных качеств оркестро-вого музыканта. Так, проблемам компетенции и компетентности, без которых невозможно опреде-лить профессиональные качества личности, по-священы исследования А.В. Березняк, С.Б. Елка-нова, В.И. Журавлева, И.А. Колесниковой,          М.А. Лашкул, В.М. Мындыкану, З.В. Румянцевой, Е.Э. Удовик, И.А. Хотенцевой. Значительные дос-тижения в теории музыкальной педагогики и обра-зования отражены в работах Э.Б. Абдуллина,          А.С. Базикова, Л.А. Баренбойма, В.И. Горлинского, В.И. Петрушина, И.Э. Рахимбаевой, Е.Р. Сизовой, Л.Е. Слуцкой, Л.Г. Суховой, Г.М. Цыпина, А.П. Ща-пова. Практический опыт подготовки профессио-нальных музыкантов обобщен в работах педагогов и исполнителей на духовых и народных инстру-ментах: Т.А. Докшицера, Ф.Р. Липса, В.А. Максимо-ва, В.М. Подаюрова, В.А. Семенова, А.А. Федото-ва. Теория дирижерского языка жестов подробно разработана в трудах Г.Л. Ержемского, С.А. Казач-кова, И.А. Мусина, К.А. Ольхова, Б.Ф. Смирнова, В.В. Чистякова.  Однако проблема формирования профессиональ-ных качеств оркестровых музыкантов в качестве самостоятельного исследования до сих пор не ста-вилась. Не изучалась и структура их исполнитель-ской компетентности. Особую значимость пробле-ме придает специфика дисциплин дирижерского профиля и их влияние на формирование исполни-тельской компетентности музыкантов. На основании теоретического анализа научной литературы и наблюдений за практической дея-тельностью оркестрантов были выявлены необ-ходимые им профессиональные качества орке-стрового музыканта. Исходя из особенностей человеческих качеств, представляющих собой имманентные способности личности, были ото-браны соответствующие каждому из них свойст-ва, то есть внешние проявления конкретных ка-честв, а также профессиональные компетенции, заложенные в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профес-сионального образования.  Таким образом, сформировались пятнадцать блоков профессиональных характеристик орке-стрового музыканта, каждый из которых включал совокупность качеств, свойств и компетенций. Однако их детерминированная связь с дисцип-линами дирижерского профиля оставалась гипо-тетической. Для обеспечения репрезентативно-сти выборки было проведено анкетирование специалистов в области оркестрового исполни-

тельства. Результаты обработки материалов позволили разработать таблицу характеристик оркестрового музыканта, в которую вошли взаи-мообусловленные, необходимые для профес-сиональной деятельности качества, свойства и компетенции, а также перечень дисциплин ди-рижерского профиля, влияющих на их формиро-вание.  Проведенное анкетирование специалистов в области оркестрового исполнительства позволи-ло установить закономерность соединения про-фессиональных характеристик с конкретными дисциплинами. То есть, было установлено, на каких дисциплинах дирижерского профиля про-исходит формирование необходимых оркестро-вому музыканту профессиональных качеств, свойств и компетенций, и каких конкретно.  Последующий анализ выявил необходимость объединения некоторых блоков характеристик. Эта процедура была обусловлена тем, что про-верка уровня сформированности отдельных ка-честв представляла значительную сложность в силу, во-первых, узкой их направленности и, во-вторых, теснейшей взаимосвязанности с близ-кими по значению. Так, разновидности внимания 
(дифференцированное и концентрированное) в соединении с вниманием, направленным на це-лостный охват музыкального произведения, об-разовали единый блок ─ исполнительское вни-мание; исполнительское мышление объединило такие качества оркестрового музыканта, как раз-витое интонационное мышление, развитой опыт музыкально-слуховых представлений, образное мышление и воображение; исполнительская коммуникация ─ коммуникативность, адекватное понимание языка дирижерского жеста и функций оркестрового музыканта и т.д.  Кроме того, были сформированы критерии оцен-ки тех или иных качеств оркестранта. Они скла-дывались из профессиональных свойств музы-кантов. Так, критериями оценки исполнительско-го внимания стали: а) умение дифференциро-вать элементы оркестровой фактуры и слышать отдельную партию в общем звучании по верти-кали, а также развитие элементов в целостную композицию музыкального произведения по го-ризонтали, б) навыки в дифференциации орке-стровой фактуры и координации партии в общем звучании; критериями оценки коммуникативных качеств оркестрового музыканта ─ комплекс умений и навыков, в первую очередь таких, как знание основ дирижерской техники и методики работы с оркестром, умение «читать» язык ди-рижера, творчески взаимодействовать с партне-рами по оркестру и др. Таким образом, исследование позволило сфор-мулировать главный вывод о том, что дисципли-ны дирижерского профиля являются необходи-мыми составляющими подготовки будущего ор-кестрового музыканта: содержание этих дисцип-лин непосредственного влияет на формирование его профессиональных качеств. 
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                                                                        Аннотация. В статье рассматривается роль дисциплины по выбору «Информационно-коммуникационно-технологической компетент-ности будущих бакалавров» в профессиональ-ной подготовке будущих бакалавров по профи-лю «Информатика». Предлагается структура и содержание дисциплины по выбору.  Ключевые слова: подготовка бакалавров, дисциплина по выбору, информационно-коммуникационно-технологическая компетент-ность (ИКТ-компетентность), профиль «Инфор-матика».  

   Annotation. The article discusses the role of elective courses «Information and communication-technological competence future bachelors» in the training of future bachelors in profile «Computer.» The proposed structure and content of elective    Keywords: baccalaureate, the discipline of choice, information and communication and technological competence (ICT competence), profile «Computer».                                                                         
 собенности современного этапа развития педагогического образования в России связаны с рядом факторов: со сменой личност-но-ориентированной традиционной научной па-радигмы на компетентностно-ориентированную, интенсификацией и диверсификацией внешне-экономической деятельности, процессами разви-тия «свободного рынка» и интеграционными процессами современного производства, а также становлением глобального информационно-педагогического пространства и чрезвычайно высокими темпами развития новых информаци-онных и коммуникационных технологий. Данные направления в настоящее время явля-ются приоритетными в области образовательной политики Российского государства, что находит отражение в проектных моделях развития и це-лом ряде законодательных документов: Феде-ральный закон «Об образовании в Российской Федерации», «Национальная доктрина образо-вания», «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года», Федеральная целевая программа развития образования на 2011–2015 гг, ФГОС 

ВПО третьего поколения, Указы Президента РФ, Постановления правительства РФ. Как отмечает автор работы [1] Г.А. Федорова, использование современных средств информа-ционных и коммуникационных технологий (ИКТ) в организации сетевой деятельности обучаю-щихся решает ряд важнейших дидактических задач современного образования:  
–  развитие информационной культуры, позна-вательный интерес;  
–  активизация самостоятельной учебной дея-тельности;  
–  изучение различных точек зрения на учебные проблемы;  

–  анализ образовательных возможностей. Эффективность сетевых образовательных ини-циатив обеспечивается готовностью педагогов применять интернет-технологии в профессио-нальной деятельности, оценивать потенциал дистанционных форм работы с обучающимися. 

О 
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Это делает востребованным специальную мето-дическую подготовку будущих бакалавров, осно-ванную на компетентностном подходе, что явля-ется актуальным в условиях внедрения ФГОС ВПО третьего поколения по направлению «Педа-гогическое образование». Данное направление профессиональной подготовки является совре-менным мотивационным полем для формирова-ния ИКТ-компетентности будущих бакалавров, как готовность к использованию всей совокупно-сти компьютерных средств и технологий в своей профессиональной работе. Повышению качест-ва университетского образования в немалой мере способствует наличие разнообразных дис-циплин по выбору. На современном этапе обес-печить оптимальный выбор дисциплин по выбо-ру в профессиональной подготовке бакалавров не менее важно, чем обеспечить доступ к базам данных. В своем диссертационном исследовании [2]         И.В. Щукина рассматривает содержание и мето-дику курсов по выбору в области информатиза-ции, которые бы обеспечили формирование ин-формационной культуры студентов филологиче-ских факультетов в условиях открытого инфор-мационного общества. В настоящее время в подготовке бакалавров по профилю «Информатика» введены дисциплины, которые должны обеспечить внедрение инфор-мационных и коммуникационных технологий в их профессиональную деятельность. На основании проведенного нами исследования и анализа научных работ ряда авторов можно утверждать, что изучение данных дисциплин не обеспечивает полной готовности будущих бака-лавров к профессиональной деятельности в ус-ловиях открытого информационного общества, а также формирования ИКТ-компетентности. Кар-тина непрерывного формирования ИКТ-компетентности будущих бакалавров по профи-лю «Информатика» будет неполной, если не учесть ряд других дисциплин по выбору в облас-ти информатизации, систему самостоятельной работы, работу над курсовыми и выпускными квалификационными работами. Вместе с тем, изучение и анализ научных исследо-ваний, нормативно-правовой, учебно-программной документации, практики реализации образова-тельных программ бакалавриата показали, что в настоящее время не сформулированы четко зада-чи, объекты, структура информационно-коммуни-кационно-технологической компетентности (ИКТ-компетентности) бакалавров. Анализ отечественных и зарубежных публикаций по проблеме исследования позволил выделить ИКТ-компетентности, как составляющей профес-сиональной компетентности. Одной из актуальных проблем современного высшего образования является подготовка вы-пускников к многофункциональной профессио-нальной деятельности. Наряду с базовыми (обя-зательными) дисциплинами задачи такой подго-товки призваны решать дисциплины вариатив-

ной (профильной) части стандарта, устанавли-ваемые вузом. Эти дисциплины в учебных пла-нах бакалавриата составляют до 50 % от общего числа дисциплин. Вариативная часть содержа-тельно наполняется самим образовательным учреждением, исходя из потребностей предпри-ятий и запросов студентов. В блок вариативных дисциплин включены и дисциплины по выбору студентов. Дисциплины по выбору позволяют будущим бакалаврам получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональ-ной деятельности, а порой приобрести и допол-нительную профессиональную специализацию.  Для расширения знаний в области будущей профессиональной деятельности и формирова-ния ИКТ-компетентности необходимо ввести в учебный план дисциплины, предполагающие освоение информационных и коммуникационных технологий, не вошедших в разделы базовых и профильных дисциплин. С этой целью нами в Дагестанском государственном педагогическом университете предлагается будущим бакалав-рам по профилю «Информатика» дисциплина по выбору «Информационно-коммуникационно-технологическая компетентность будущих бака-лавров», которая изучается в 8 семестре. Целью освоения дисциплины по выбору «Ин-формационно-коммуникационно- технологиче-ская компетентность будущего бакалавра» явля-ется формирование у бакалавров педагогическо-го образования (профиль «Информатика») сис-тему знаний, умений и навыков в области совре-менных средств информационных и коммуника-ционных технологий.  В результате освоения дисциплины по выбору будущий бакалавр должен: 

1) знать:  

  ●  сущность понятия «компетенция», «ком-петентность»; 

  ●  основные средства ИКТ;  

  ●  современные приемы и методы использо-вания современных средств ИКТ при про-ведении разного рода занятий, в различ-ных видах учебной и воспитательной дея-тельности.  
2) уметь: 

  ●  проектировать, разрабатывать и исполь-зовать в образовательном процессе со-временные средства ИКТ; 

  ●  конструировать учебный процесс с ис-пользованием средств ИКТ. 

3) владеть: 

  ●  приемами и методами использования ИКТ в профессиональной деятельности.  В результате освоения дисциплины по выбору у будущих бакалавров формируются следующие компетентности:  
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1) общекультурные компетенции (ОК): ●  готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении обра-зовательных и профессиональных задач (ОК2); ●  способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сфе-рой деятельности (ОК-5); ●  готовность работы с текстами профессио-нальной направленности на иностранном про-фессиональные компетенциями (ПК). 

2) в области педагогической деятельности: ●  способность применять современные мето-дики и технологии организации и реализации образовательного процесса на различных обра-зовательных ступенях в различных образова-тельных учреждениях (ПК1); ●  способность формировать образовательную среду и использовать свои способности в реали-зации задач инновационной образовательной политики (ПК-3). 

3) в области методической деятельности: ●  готовность к разработке и реализации мето-дических моделей, методик, технологий и прие-мов обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных заведени-ях различных типов (ПК-8); ●  готовность к систематизации, обобщению и распространению методического опыта (отече-ственного и зарубежного) в профессиональной деятельности(ПК-9); в области проектной дея-тельности: ●  готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательной среды, обра-зовательных программ и индивидуальных обра-зовательных маршрутов (ПК-14); ●  способность проектировать формы и методы контроля качества образования, а также различ-ные виды контрольно-измерительных материа-лов, в том числе, на основе информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15). 

Дисциплина «Информационно-коммуникационно-технологическая компетентность будущего бака-лавра» относится к блоку ДВ2 «Дисциплины по выбору» учебного плана бакалавриата по профи-лю «Информатика».  Для изучения данной дисциплины по выбору необходимы знания, умения и навыки, приобре-тенные студентами бакалавриата при изучении дисциплин «Педагогика» и «Психология» базо-вой части профессионального цикла направле-ния подготовки «Педагогическое образование», дисциплин «Теория и методика обучения ин-форматике», «Информационные технологии в профессиональной деятельности». Предлагаем следующее содержание дисципли-ны по выбору, состоящее из трех разделов. 
1. Компетентностный подход в реализации ФГОС ВПО третьего поколения. Понятия «ком-петенция», «компетентность». Профессиональ-ная компетентность. Информационная компе-тентность. Основные аспекты ИКТ-компетентности педагога в условиях перехода на новые стандарты. 

2. Значимость ИКТ-компетентности в деятель-ности педагога. Деятельностный уровень ИКТ-компетентности педагога в условиях перехода на новые стандарты. Влияние ИКТ на образова-тельные результаты обучающихся. 

3. Формирование ИКТ-компетентности будуще-го бакалавра в условиях новой информационной образовательной среды педвуза. Информацион-ная образовательная среда (ИОС) педвуза: структура, содержание и перспективы ее разви-тия. Основные составляющие новой ИОС как средства формирования ИКТ-компетентности педагога. Формирование ИКТ-компетентности в условиях дистанционного обучения.  Важное место в проведении дисциплины по вы-бору занимают образовательные технологии.  Нами используются следующие активные и ин-терактивные формы проведения занятий: конст-руирование учебных проблемных ситуаций, соз-дание учебного проекта по предмету, проектиро-вание занятий с использованием дистанционных образовательных технологий, конструирование занятий на основе ИКТ, работа с образователь-ными ресурсами сети Интернет, создание «элек-тронного портфолио» и др.  
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 овременный мир находится в состоянии длящегося комплексного кризиса, поэтому общество вынуждено активно искать адекватные ответы на вызовы и тренды, свойственные совре-менному этапу. Среди этих вызовов наиболее опасными являются: международный терроризм; трансграничная преступность, вошедшая сегодня в трансконтинентальную форму; неконтролируемые природные, техногенные катастрофы и т.д.  В сложившихся условиях любой социум и любое государство вынуждены формировать барьеры на пути указанных выше вызовов, а также меха-низмы устранения негативных последствий, ставших их результатами. Чаще всего овещест-вленной формой выражения таких барьеров становятся государственные силовые структуры и их подразделения.  Именно для данной категории обучающихся, кото-рые впоследствии должны выказать высокий уро-вень обладания многомерностью профессиональ-ных знаний, умений и, главное, навыков – важен данный метод, а именно – интерактивный, предпо-лагающий не просто возможность высказываний личных мнений обучающихся, что само по себе является важным, но и вхождения их собственных знаний в систему образовательного процесса. Сам процесс обучения в данной системе предполагает основания его на следующих принципах: 
1. Обучающийся личный состав силовых ве-домств показывают более высокий уровень владе-ния конкретными умениями в том случае, если их обязывают, по ходу обучения, «войти» в предмет обучения посредством личностного опыта. 
2. Обучающиеся лучше овладевают материа-лом в том случае, когда преподаватели инициа-

тивно относятся к их личностным средствам и приемам познания.  
3. Обучающиеся лучше воспринимают матери-ал, если преподаватель, с одной стороны, струк-турирует предмет для более легкого усвоения, а с другой стороны, не возражает о приеме и включении в систему обучения личностных мне-ний обучающихся, особенно если они, эти мне-ния, частично или полностью не совпадают с его собственной точкой зрения [7, с. 5–6]. Следует отметить, что сама возможность приме-нения интерактивных методов в обучении личного состава силовых ведомств характеризуется много-спектральным использованием в учебном процес-се активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций, деловых и ро-левых игр, разбора конкретных ситуаций, психоло-гических и иных тренингов и т.д. Причем удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах в учебном процессе, должен составлять не менее 
20 % аудиторных. Однако здесь начинают прояв-ляться трудности организации обучения посредст-вом интерактивных методов, которые могут быть следующими: незнание преподавателем сущности, структуры и содержания метода; несформирован-ность умений применять этот метод в процессе обучения, то есть – на практике; непонимание, а, подчас и неприятие данных методов в структуре занятий; недооценка эффективности использова-ния методов интерактивного обучения в учебном процессе. Трактуя «интерактивное обучение» как специ-альную форму организации познавательной дея-тельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной деятельности личного соста-ва силовых ведомств, при которой все участники 

С 
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взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия дру-гих и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблемы, на взгляд автора, необходимо представить свои подходы к раз-личным способам классификации интерактивных методов обучения. Все технологии интерактивного обучения делят-ся на неимитационные и имитационные. Не-имитационные технологии не предполагают по-строение моделей изучаемого явления и дея-тельности, тогда как в основе имитационных технологий лежит имитационное или имитацион-но-игровое моделирование, т.е. воспроизведе-ние в условиях обучения процессов, происходя-щих в реальной системе. А так как современная военная педагогика богата целым арсеналом интерактивных подходов, среди которых опре-деляются следующие, а именно: творческие за-дания; работа в малых группах; обучающие игры 
(ролевые игры, имитации, деловые игры); ис-пользование общественных ресурсов (пригла-шение специалиста, экскурсии); социальные проекты и другие внеаудиторные методы обуче-ния (соревнования, интервью, фильмы, спектак-ли, выставки); изучение и закрепление нового материала (интерактивная лекция, работа с на-глядными пособиями, видео – и аудиоматериа-лами, «обучающийся в роли преподавателя», 
«каждый учит каждого», мозаика (ажурная пила), использование вопросов, сократический диалог); тестирование; разминки; обратная связь; дис-танционное обучение; обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем (займи пози-цию, шкала мнений, ПОПС-формула); разреше-ние проблем («дерево решений», «мозговой штурм», «анализ казусов», «лестницы и змей-ки»); тренинги. [2] Для того, чтобы перейти к компаративному ана-лизу стратегических и тактических технологий обучения личного состава силовых ведомств на современном этапе развития военной педагоги-ки, нам необходимо разобраться в их сущности, структуре и, особенно, в содержании, а именно: Стратегическая образовательная технология понимается нами как «организационный про-цесс, характеризующийся определенным типом деятельности его участников, функцией в обра-зовательном процессе, и ориентированный на достижение стратегических целей образования». К ним можно отнести: лекционные процедуры; дискуссионные процедуры; исследовательские процедуры; тренинговые процедуры; игровые процедуры; процедуры активизации творческой 

деятельности; процедуры самообучения; практи-ку [8]. Особенно важным для нас является определе-ние критериального основания в процессе выбо-ра конкретных стратегических технологий: доми-нирующий тип развития, выступающий в качест-ве цели образования (духовное, интеллектуаль-ное, личностное, поведенческое, деятельност-ное, коммуникативное, физическое, эмоцио-нальное); ступени и стадии реализации образо-вательного процесса внутри уровней образова-ния; тип образовательного заведения; психоло-го-педагогические закономерности; степень ин-новационности стратегических технологий по отношению друг к другу и т.д.. [4,с. 64–69]; [6]. 

«Тактическую» же образовательную технологию мы трактуем в смысле «конкретной разновидно-сти реализации организационного процесса в рамках одной стратегической технологии, направленной на достижение тактических це-лей образования и отличающуюся тематиче-ской направленностью, стилем, продолжи-тельностью, типом коммуникации и др. пара-метров» [3, с.27–36]. Критериальной основой такого выбора могут стать: педагогическая квалификация педагогов, особенно игротехническая; специфика учебного материала; индивидуальные особенности обу-чающихся; материально-технические условия обучения; особенности взаимоотношений между педагогами, между педагогами и руководителя-ми кафедр, факультетов, других подразделений. Как видим, сама процедура выбора методологи-ческих и стратегических образовательных тех-нологий на основании названных критериальных основ, в значительной степени, можно отнести к категории объективных, которые определяет не один человек, а некоторое профессиональное и/или государственно-управленческое сообщество. Выбор же тактических образовательных технологий должен осуществляться на уровне конкретного преподавателя, группы преподавате-лей, кафедры, межкафедральных образований, что, в значительной степени, носит субъективный характер и может гарантироваться соответствую-щей квалификацией преподавателей, управленче-ской компетентностью руководителей и организа-ционной культурой образовательных учреждений 
[1, с. 41]. Исходя из вышеизложенного, основываясь на приведенной трактовке интерактивного обучения и применения интерактивных методов при обу-чении личного состава силовых ведомств, пред-ставим следующую таблицу: Таблица 1. 

 

«Компаративный анализ стратегических и тактических образовательных технологий  с точки зрения интерактивных методов» [5,С. 207–242] 
 СОТ ТОТ Исследовательские  процедуры 

Игровое моделирование, выявление и анализ конкретных ситуаций, конкретная иссле-довательская работа, разработка и представление отчетных устных и письменных ана-литических работ (коллективных и индивидуальных) Тренинговые процедуры Тренинги разного типа Процедуры самообучения Личностно-индивидуальная и групповая самостоятельная работа как под руководством преподавателя, так и – в самостоятельном «поле». Практика Лабораторные работы, стажировки, учебно-профессиональная деятельность. 
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Теперь, рассмотрев в сравнении стратегические и тактические образовательные технологии с точки зрения интерактивных методов, перечислим эти методы в определенной систематике в практике подготовки сотрудников силовых ведомств:  Интерактивные методы на лекциях: «Мозговой штурм», «Мозговая атака», мини-лекция, презен-тации с использованием различных вспомогатель-ных средств с обсуждением, просмотр и обсужде-ние видеофильмов, интервью, обратная связь, лекция с заранее объявленными ошибками и т.д. Интерактивные методы на практических за-нятиях (семинарах): разминка, дискуссия, «кейс-метод» (разбор конкретных профессиональных ситуаций), коллективные решения творческих задач, деловые игры и т.д.  Интерактивные методы в лабораторном прак-тикуме: работа в малых группах, проектирование и моделирование профессиональных процессов и ситуаций, ролевая игра, тренинг и т.д. Интерактивные методы в самостоятельной работе: метод проектов, метод обучения в па-рах (спарринг-партнерство) Таким образом: при использовании интерактивных методов роль преподавателя резко меняется, так как он перестает быть главным, он лишь регулиру-ет процесс и занимается его общей организацией, готовит заранее необходимые задания и формули-рует вопросы или темы для обсуждения в группах, дает консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного плана. Использование интерактивных форм и методов обучения в про-цессе подготовки сотрудников силовых ведомств позволят приобрести:  конкретному обучающемуся: опыт активного освоения содержания будущей профессиональ-

ной деятельности во взаимосвязи с практикой; развитие личностной рефлексии как будущего профессионала в своей профессии; освоение нового опыта профессионального взаимодейст-вия с практиками в этой области; учебной группе: развитие навыков общения и взаимодействия в малой группе; формирование ценностно-ориентационного единства группы; а также, поощрение к гибкой смене социальных ролей в зависимости от ситуации и принятие нравственных норм и правил совместной дея-тельности; развитие навыков анализа и само-анализа в процессе групповой рефлексии; раз-витие способности разрешать конфликты, спо-собности к компромиссам; системе «преподаватель <> группа»: нестан-дартное отношение к организации образова-тельного процесса; формирование мотивацион-ной готовности к межличностному взаимодей-ствию не только в учебных, но и в профессио-нальных ситуациях. В целом, можно утверждать, что, что группа ин-терактивных методов обучения является одной из наиболее эффективных при подготовке лич-ного состава силовых структур. Однако свою эффективность, в полном объеме, она способна продемонстрировать в том случае, если будет применяться педагогами, имеющими необходи-мый уровень профессионального мастерства. Организация образовательного процесса с ис-пользованием интерактивных методов предъяв-ляет ряд специфических требований к матери-ально-техническому и иному обеспечению про-цесса подготовки личного состава. Поэтому эф-фективная реализация интерактивных методов в профессиональной подготовке сотрудников си-ловых ведомств требует совершенно новых и конкретно-определенных сформированных мо-делей педагогических условий. 
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 звестно, что у 15–40 % школьников, не имеющих грубых нарушений интеллекта или сенсорных дисфункций, возникают учебные затруднения. Данная группа детей, на наш взгляд, лишена полноценной педагогической поддержки, так как механизмы возникновения учебных затруднений изучены недостаточно.  Нам представляется, что анализ причин возник-новения учебных затруднений не возможен вне рассмотрения механизмов онтогенеза и дезонто-генеза нервной системы. Продуктивная педаго-гическая помощь детям с трудностями в обуче-нии, по нашему мнению, должна быть организо-вана на основе мультидисциплинарной модели, учитывающей современные данные нейронаук о закономерностях развития нервной системы [6, с. 135]. Настоящая статья посвящена обзору основных междисциплинарных концепций, встречающихся в настоящее время в англоязычной научной ли-тературе и объясняющих причины возникнове-ния учебных затруднений.  Одна из концепций объясняет возникновение учебных затруднений наличием нарушения пере-работки мозгом слуховой информации у детей с нормальным периферическим слухом. (Central 
Auditory Processing Disorder – CAPD). Данный тер-мин был введен Американской ассоциацией спе-циалистов, занимающихся речью и слухом (Ameri-
can Speech-Language Hearing Association (ASHA)) в 
1996 г. Британская ассоциация аудиологов (The 
British Society of Audiology) присвоила этому нару-шению официальный статус в 2007 г. [3, с. 31].  

Дети, имеющие CAPD, демонстрируют трудности в одной или нескольких областях, связанных с обработкой информации, воспринимаемой с по-мощью слуха: определение локализации источ-ника звука; различение звуков; узнавание пат-тернов звуковых стимулов; скоростные аспекты обработки слуховой информации. В отчете ASHA показано, что данный трудности могут быть причиной нарушений языкового раз-вития, возникновения учебных затруднений. Проблемы со слуховой памятью и слуховым вниманием, которые характерны для детей с синдромом гиперактивности с дефицитом вни-мания, также могут быть рассмотрены как про-явление CAPD.  В работе Liadou, Bamiou, Kaprinis at al. показано, что CAPD является основным нарушением в картине специфических нарушений обучения и выявляется у всех детей, которые испытывают трудности в обучении [2, с. 194].  Еще одна концепция, описывающая возможный механизм возникновения учебных затруднений – это концепция нарушения развития координации движений (Developmental Coordination Disorder – 
DCD). Координация движений – это комплексный процесс, который управляется корой головного мозга, нисходящими моторными трактами от коры, связанными с мозжечком и базальными ганглиями. Интеграция работы многочисленных нервных путей позволяет выполнять движения плавно и точно [7, с. 135]. Состояние, когда у ребенка возникают моторные и координационные проблемы при нормальном 
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функционировании мышц и нервов, раньше на-зывалось «motor dyspraxia», более современный термин «developmental coordination disorder – 
DCD», который сейчас широко используется в англоязычной литературе. Это нарушение, редко распознаваемое специалистами, часто остаю-щееся незамеченным, оказывает огромное влияние на процесс формирования учебных на-выков и навыков, связанных с повседневной жизнью ребенка. 
DCD определяется по следующим критериям: ребенок не достигает уровня двигательного раз-вития, который соответствует возрасту, не смот-ря на то, что для этого были созданы необходи-мые условия. Двигательные проблемы могут проявляться как неуклюжесть, трудности с коор-динацией движений, удержанием равновесия. Ребенок с такими проблемами часто роняет предметы или сталкивается с объектами во вре-мя движения. Наблюдается отставание в фор-мировании основных моторных навыков (более поздний, по сравнению с нормой, возраст, в ко-тором ребенок начал сидеть, ползать, ходить, бегать, прыгать, отбивать мяч ногой, ловить мяч руками, резать ножницами, раскрашивать, рисо-вать, писать); нарушения, перечисленные выше, создают проблемы в освоении навыков, необхо-димых для учебы и повседневной жизни; данные нарушения не обусловлены грубыми дисфунк-циями в развитии мышц или нервной системы 
(такими как ДЦП, мышечная дистрофия и т.д.). Диагноз не может быть поставлен ребенку с уровнем IQ ниже 70. Нарушение развития координации движений может сочетаться с другими нарушениями, на-пример, синдромом дефицита внимания с гипе-рактивностью (ADHD). В Швеции было проведено исследование, в ко-тором приняли участие 409 семилетних детей с 
DCD. Было установлено, что у половины этих детей наблюдаются средние или выраженные проявления дефицита внимания с гиперактивно-стью. У детей с речевыми нарушениями и учеб-ными затруднениями также часто наблюдаются признаки DCD [7, с. 12].  Данные нарушения могут оказывать негативное влияние на состояние внимания, развитие язы-ковых навыков, навыков социализации и когни-тивное развитие.  У детей с DCD могут возникать проблемы, свя-занные с общением, особенно в начальной шко-ле. Иногда неуклюжие дети, которые не могут себя проявить во время подвижных игр с одно-классниками, подвергаются насмешкам. Это от-рицательно сказывается на формировании са-мооценки. Часто такие дети отказываются играть или зани-маться спортом, так как боятся, что их проблемы с координацией станут очевидны для окружаю-щих. В результате проблемы будут усугубляться с возрастом, осложняясь в некоторых случаях избыточным весом. В научной литературе пока-зано, что данные проблемы не проходят со вре-

менем и могут усиливаться к подростковому воз-расту. Концепция невербального расстройства обуче-ния (Nonverbal Learning Disability) также широко используется для описания причин возникнове-ния учебных затруднений. В данном случае трудности также проявляются в моторной нелов-кости ребенка, как это можно наблюдать у детей 
DCD. Кроме этого отмечаются и другие затруд-нения: трудности в формировании зрительно-пространственных навыков, проблемы во взаи-моотношениях с другими людьми, трудности с математикой и самоорганизованностью. На пер-вый взгляд, дети, имеющие невербальное рас-стройство обучения, опережают сверстников в тех видах деятельности, которые предполагают использование речи. Как правило, эти дети рано начинают говорить, у них обширный словарный запас, они быстро осваивают навыки чтения, у них отличная механическая память. Но, несмот-ря на то, что в школе дети с подобным наруше-нием демонстрируют высокие результаты в вер-бальных тестах, у них возникают проблемы в области прагматики – их многословные ответы на вопросы часто не вполне соотносятся с кон-текстом, то есть оказываются многословными, но бессмысленными. Подобную ситуацию можно расценивать как лингвистический аналог дис-метрии (неспособности контролировать точно разброс движений во время деятельности); дис-метрия отмечается при исследовании двига-тельной сферы у пациентов с мозжечковыми проблемами [4, с. 26]. Для детей с невербаль-ным расстройством развития характерна также атипичная просодика.  Существует ряд концепций, рассматривающих возникновение учебных затруднений как резуль-тат «сбоя» на одном из этапов переработки моз-гом сенсорной информации. Любое обучение предполагает, что информация в мозге проходит четыре этапа обработки: вход, интеграция, со-хранение, выход. Так как проблемами с «входом» в большей степени занимаются врачи, а проблемы с «сохранением» и 
«выходом», как правило, очевидны для учителей и родителей, остановимся подробнее на этапе инте-грации информации. На наш взгляд, данная про-блема является ключевой для понимания меха-низма возникновения учебных затруднений. Подобный взгляд на механизмы возникновения нарушений способности к обучению и пути педа-гогической помощи детям с учебными затрудне-ниями лег в основу теории сенсорной интегра-ции, предложенной американской исследова-тельницей психологом и педагогом J. Ares [1,          с. 111]. Она сделала вывод, что трудности в обу-чении являются результатом нерегулярной и неэффективной переработки мозгом сенсорной информации. Для обозначения процесса обра-ботки мозгом сенсорной информации J.Ares предложила термин «сенсорная интеграция». У детей с сенсорной дезинтеграцией (Sensory 
Processing Desorder – SPD) мозг не способен эффективно перерабатывать информацию, по-ступающую от органов чувств. 
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J. Ares справедливо считала, что именно тактиль-ная, вестибулярная и проприоцептивная (мышеч-но-суставная системы) являются базовыми для развития способности к обучению. Ее подход по-зволяет выделить практические рекомендации для развития всех базисных психических функций, не-достатки которых обнаруживаются у детей, имею-щих учебные затруднения. Следует отметить, что в отличие от терминов, описанных выше, Sensory 
Processing Desorder не признан официально в ка-честве медицинского диагноза, но широко исполь-зуется в педагогической литературе.  Сейчас ученые пытаются создать модель функ-ционирования мозга, которая может объяснить нарушения сенсорной интеграции. Существует теория, которая объясняет нарушения сенсор-ной интеграции с точки зрения взаимоотношений между корой головного мозга и подкорковыми структурами (базальными ганглиями и мозжеч-ком). Каждая из этих областей вносит свой уни-кальный вклад в восприятие и переработку сен-сорной информации. Хотя автором теории сенсорной интеграции счи-тается J.Ares, в работах выдающихся российских ученых конца ХIХ, начала ХХ века И.П. Сечено-

ва, Н.А. Бернштейна, А.Р. Лурии показано, что высшие психические процессы человека разви-ваются только на основе элементарных процес-сов восприятия.  В заключении перечислим концепции, описанные в данном обзоре: 
–  концепция нарушения переработки мозгом слуховой информации (Central Auditory 
Processing Disorder – CAPD); 

–  концепция нарушения развития координации движений (Developmental coordination disorder – 
DCD); 

–  концепция невербального расстройства обу-чения (Nonverbal Learning Disability); 

–  концепция нарушения сенсорной интеграции 
(Sensory Processing Desorder – SPD). Нам представляется, что дальнейшее мульти-дисциплинарное изучение причин возникновения нарушений обучения будет способствовать соз-данию адекватных моделей сопровождения дос-таточно многочисленной группы школьников, имеющих учебные затруднения. 
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 SPECIFIC FEATURES OF CONCERTMASTER'S  WORK IN INSTRUMENTAL  CLASS                                                                         Аннотация. В рамках данной работы освеще-на специфика работы концертмейстера в ин-струментальном классе. В частности рассмат-ривается работа со струнниками. Отмечены основные навыки, которыми должен обладать пианист-концертмейстер. Раскрыты этапы ра-боты над разножанровыми произведениями.  Ключевые слова: концертмейстер, педагоги-ческий процесс, пианист, исполнительское искусство, солист, партитура, оркестр.      Annotation. Аs part of this work covered specifics of concertmaster in the instrumental class. In particular, consider working with string players. Marked the basic skills that should have piano accompanist. Revealed stages of work on different genres works.   Keywords: accompanist, pedagogical process, pianist, performing arts, soloist, score and orchestra.                                                                        

 а сегодняшний день в процессе подготовки высокопрофессиональных музыкантов-инс-трументалистов невозможно обойтись без кон-цертмейстера. В художественно-эстетичес-ком плане солист и концертмейстер составляют еди-ный музыкальный организм. Нередко именно в процессе становления этого организма на почве понимания концепции произведения, его эмо-ционального наполнения и, наконец, его смысла между членами творческого союза возникает ряд проблем.  Следует отметить, что искусство быть концерт-мейстером доступно далеко не всем. Оно требу-ет призвания и художественного мастерства вы-сокого уровня. Концертмейстер должен владеть не только полным арсеналом пианистического мастерства, педагогическими навыками, но еще и должен создать удобную для солиста психоло-гическую атмосферу как в повседневной работе над произведением, так и при исполнении его на концерте.  Настоящий профессионал, помимо музыкальной одаренности, слуха, воображения, способности охватить форму и образную сущность произведе-ния, умения понять и воплотить в исполнении про-изведения все то, что вложил в него автор, обла-дает чуткостью, коммуникабельностью, тактично-стью при общении с солистом. Способность кон-цертмейстера избегать конфликтов при работе с инструменталистом, умение расположить его к себе для того, чтобы солист мог доверять ему, и создает особую психологическую атмосферу, кото-рая способна помочь воплотить при совместном исполнении замысел композитора. 

Определенную специфику имеет аккомпаниро-вание музыканту-инструменталисту. Здесь кон-цертмейстеру нельзя работать без навыка 
«слышать мельчайшие детали партии солиста, соизмеряя звучность фортепиано с возможно-стями солирующего инструмента и художествен-ным замыслом солиста» [1, с. 8]. Таким образом, большое значение имеет то, на каком инстру-менте играет солист. К примеру, звучание фор-тепиано при аккомпанировании скрипачу может быть гораздо сильнее, чем при аккомпанирова-нии альтисту или виолончелисту, а при аккомпа-нировании музыкантам-духовикам концертмей-стеру необходимо принимать во внимание воз-можности аппарата солиста. В процессе работы с музыкантом-инструмен-талистом большую роль играет слуховая ориен-тация пианиста, в связи с тем, что подвижность духовых деревянных и струнных инструментов намного больше подвижности голоса вокалиста. Таким образом, для концертмейстера особенно важно знать специфические черты нотации пар-тии солиста для различных музыкальных инст-рументов. Так, ему необходимо знать различные штрихи, обозначения флажолетов, теноровый и альтовый ключи и т.д. Первоначально следует ознакомиться с полной фактурой музыкального произведения при фор-тепианном аккомпанементе. Опытные концерт-мейстеры советуют сначала проиграть партию солиста в сопровождении более упрощенной партии аккомпанемента. Н. Крючков в своей кни-ге «Искусство аккомпанемента предлагает: «Для этого надо отдельно проиграть партию аккомпа-немента и выделить ее гармоническую основу 

Н 
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путем сведения всех звуков гармонического фо-на к ряду аккордов в их простейшем изложении. При этом выпускаются не только все внегармо-нические и колорирующие звуки гармонического фона, но и любые другие компоненты фортепи-анной партии, как, например, подголоски и дру-гие полифонические образования» [2, с. 31]. Од-нако зачастую случается так, что точное воспро-изведение партии солиста на фортепиано ока-зывается невозможным, особенно в пьесах, тре-бующих виртуозного исполнения. В подобных случаях оно должно играть роль вспомогатель-ного средства при предварительном просмотре произведения, целью которого является созда-ние мысленно ясного интонационного содержа-ния партии солирующего инструмента. В про-цессе самостоятельной работы концертмейстер должен выявить опорные звуки пассажей в их соотношении с гармонической основой, принци-пы их построения, чтобы во время совместного с солистом исполнения произведения иметь воз-можность следить за его партией. Остановимся подробно на работе концертмей-стера в классе виолончели. Особое внимание при совместной работе концертмейстера и вио-лончелиста уделяется звуку, который тесным образом связан как от смены смычка, так и от скорости его ведения. Для концертмейстера важно знать о различных штрихах, исполняемых серединой или концом смычка, о моментах соот-ношения между вибрационным импульсом и смычком, вибрационной и тембровой окраске звука. Подобные моменты играют большую роль для решения художественно-эстетических задач при совместном исполнении. Возьмем для примера старинные сонаты, часто входящие в репертуар виолончелистов старших курсов. Солист должен в быстром темпе испол-нить свою партию, а концертмейстер – свою. При этом пианист не должен опережать виолончели-ста, когда в его партии встречаются скачки через струны или большие позиционные скачки, пото-му что подобный аккомпанемент не поможет, а лишь помешает солисту. Концертмейстеру необходимо знать различия между spicatto, sautille (более легкое staccato, исполняемое серединой смычка) и staccato. Так, Г. Брыкина, опытный концертмейстер, в своей книге «Особенности работы пианиста-концертмейстера с виолончельным репертуа-ром», говорит: «В первых двух случаях концерт-мейстер помогает солисту четко держать опре-деленный ритмический пульс, а в последнем – пианист должен уметь «поймать» солиста, чтобы быть вместе с ним, так как этот штрих у виолон-челистов не очень управляемый» [1, с. 14]. Часто происходит так, что при исполнении ка-данса концертмейстер оказывается впереди со-листа. Также пианист часто оказывается впереди при исполнении различных переходов. В таком случае концертмейстер должен прислушиваться к напряжению в звуке, для того, чтобы партия солиста не отставала от аккомпанемента. Пиа-нисту необходимо слышать, знать и чувствовать все эти особенности. 

На старших курсах студентам-инструменталистам приходится исполнять крупные концертные произ-ведения. Существует своя специфика при работе концертмейстера и солиста над крупными произ-ведениями. На учебных концертах в большинстве случаев иг-раются только первые «соло», которые входят в состав более крупных произведений. В подобных случаях перед пианистом стоит задача сделать купюру из-за того, что подобные музыкальные про-изведения включают в себя двойную экспозицию. Хорошая купюра должна быть незаметной. Пиани-сту необходимо постараться исполнить главную тему в соответствии с ее изложением в начале, а после сделать переход как можно ближе к вступ-лению солиста и при этом соблюдать симметрию и естественность модуляции. Часто встречающееся при ансамблевом испол-нении проигрывание концертмейстером всего лишь небольшого отрывка перед вступлением солиста, во-первых, является искусственным, а во-вторых, не позволяет последнему настроить-ся на характер музыкального произведения. Опытные концертмейстеры советуют при совме-стном исполнении произведений, которые имеют высокую художественную ценность, и вовсе обойтись без купюр. Часто неудобными для концертмейстера явля-ются фортепианные переложения партии орке-стра. Ему приходится делать как бы собственное переложение, что-то сокращать. Особо важной задачей для концертмейстера является имита-ция звучания оркестра, изображение на форте-пиано необходимой для совместного исполнения разницы между духовыми, ударными или струн-ными инструментами. Остановимся подробно на экзаменационных и концертных выступлениях студентов-струнников. Концертмейстеру важно попытаться «вытянуть» слабую игру солиста и не испортить хорошую. Он должен заранее обдумать мельчайшие орга-низационные детали, в том числе и то, кто будет переворачивать ноты. Если при переворачива-нии страниц будут утеряны такт или аккорд, то это может привести к тому, что солист собьется или даже остановит исполнение произведения. Если пианист и инструменталист вступают одно-временно, то концертмейстеру необходимо при-готовиться к игре раньше. Нужно следить за при-готовлениями студента и не упустить тот мо-мент, когда начинает играть инструменталист. Не следует исключать из внимания и то, должен ли пианист навязывать солисту свою манеру исполнения, или нет. Опытные концертмейстеры советуют дать возможность проявить инициати-ву студенту, так как «навязывание» может иметь место лишь при работе в классе как средство, помогающее настроиться инструменталисту на определенный лад. Важно дать учащемуся воз-можность самостоятельно выбрать манеру ис-полнения, показать уровень своего исполнения.  Однако иногда случается так, что студент откло-няется от предполагаемого темпа исполнения.           
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В этом случае концертмейстер должен поста-раться войти в ритм студента, так как попытка 
«подогнать» инструменталиста может привести к остановке исполнения музыкального произведе-ния.  Но если солист исполняет свою партию фаль-шиво, то пианисту не возбраняется помочь уча-щемуся вернуться к чистому исполнению. Мож-но, в случае не слишком сильного отступления от текста произведения, когда студент просто не замечает его, попытаться сгладить фальшь, а в случае, когда ученик не слышит своего отклоне-ния, концертмейстер должен показать студенту это, выделив соответствующие аккорды. Также концертмейстер должен быть готов к тому, что часто студент не способен исполнить свою пар-тию ровно и без помарок. Пианисту необходимо неотступно следовать за игрой солиста и вовре-мя «подхватить» его, что сделает подобную ошибку практически незаметной.  Иногда даже опытный и способный инструмен-талист способен запутаться в своей партии на-столько, что это ни к чему, кроме остановки ис-полнения, привести не может. Пианист сначала должен сыграть несколько нот, чтобы помочь солисту сориентироваться, а если это не помог-ло, то необходимо договориться со студентом, с какого места следует продолжать исполнение. 

Концертмейстеру следует проявить терпение, дабы в будущем у ученика не сформировалась боязнь сцены и игры по памяти. Еще лучше за-ранее, при работе в классе, обговаривать, с ка-кого момента следует начать исполнение в слу-чае остановки солиста. Исходя из вышесказанного следует, что, хотя существуют определенные профессиональные тонкости работы концертмейстера в классе ин-струменталиста, такие как различное аккомпани-рование, связанное с тем, какой частью смычка 
(серединой или концом) исполняется опреде-ленные моменты в музыкальном произведении или большие позиционные скачки у струнников, главную роль все же играет способность кон-цертмейстера наладить контакт с учащимся, построить отношения с инструменталистом не на основе приказа, а на основе доверия и взаимо-понимания между солистом и концертмейсте-ром. Последний должен терпеливо относиться к своей работе, не выходить из себя, если студент запутался или «потерялся» в своей партии, по-пытаться подстроиться под него, а не «подог-нать», если учащийся замедлил темп и т.д. Работа концертмейстера в классе инструмента-листа обогащает тембровый слух пианиста, а также способствует развитию его в музыкальном плане.
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                                                                        Аннотация. Авторами статьи рассматривают-ся особенности организации психолого-педагогического сопровождения профессио-нального самоопределения учащихся в услови-ях профильного обучения. Дан анализ органи-зации психолого-педагогического сопровожде-ния профессионального самоопределения старшеклассников в условиях экономико-правовой гимназии. В статье определена клю-чевая роль классного руководителя в данном процессе. В качестве методологической осно-вы деятельности классного руководителя по организации психолого-педагогического со-провождения авторы правомерно выделяют системный, деятельностный и личностно ориен-тированный подходы.  Ключевые слова: профильное обучение, пси-холого-педагогическое сопровождение, про-фессиональное самоопределение, классный руководитель.  

   Annotation. In this article the authors consider specifics organization of psychological and pedagogical support of professional self-determination of students in the context of vocational training. The authors evaluate the organization of psychological and pedagogical support of professional self-determination of students in conditions of economic-legal gymnasium. In the article the main role of the class teacher in this process. As a methodological basis for the activity of the class teacher on organization of psychological and pedagogical support of the authors identify the system, activity and personality-oriented approaches.    Keywords: profile education, psycho-pedagogical support, professional self-determination, the class teacher.                                                                        
 законе «Об образовании в Российской Фе-дерации» от 29.12.2012 г. определена ори-ентация общего образования на «дальнейшее становление и формирование личности обу-чающегося, развитие его интереса к познанию и творческих способностей, формирование навы-ков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего обра-зования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбо-ру, продолжению образования и началу профес-сиональной деятельности» [5]. В связи с этим 

одной из задач современной школы становится создание условий для профессионального само-определения школьников, в том числе с учетом возможностей профильного обучения и пред-профильной подготовки.  Сегодня в образовательной системе наряду с профильными классами общеобразовательных школ успешно зарекомендовали себя такие об-разовательные учреждения, как лицеи и гимна-зии при вузах. Однако, как показывают совре-менные исследования, содержание обучения в них ориентировано на углубление знаний только В 
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по профилирующим предметам вуза, и не уде-ляется достаточного внимания формированию личностных качеств, необходимых для осознан-ного профессионального выбора, т.е. решаются задачи профессиональной ориентации старше-классников, но не их профессионального само-определения [4]. Одним из путей решения дан-ной проблемы, на наш взгляд, является органи-зация целенаправленного и системного психоло-го-педагогического сопровождения профессио-нального самоопределения учащихся. Теоретические и практические аспекты психоло-го-педагогического сопровождения профессио-нального самоопределения школьников рас-сматриваются в трудах многих отечественных ученых. Так, Е.А. Климов подробно анализиро-вал психологические основы педагогического руководства процессом выбора учащимися про-фессии. Им дана классификация профессий, разработаны основы проектирования профес-сионального самоопределения личности с уче-том индивидуальных характеристик, потребно-стей и интересов [1]. М.Р. Гинзбург, В.И. Журав-лев, Е.А. Климов, А.И. Смирнов, С.Н. Чистякова рассматривают психолого-педагогическое со-провождение профессионального самоопреде-ления школьников с точки зрения профессио-нальной направленности личности. Я.Л. Коло-минский, В.Г. Немировский, Л.В. Сохань изучают интересы школьников к определенной профес-сии. М.В. Кириллова, Е.А. Климов А.Б. Орлов, В.Ф. Сафин исследуют психологические предпо-сылки профессионального самоопределения. А.Ю. Винокур, Н.С. Пряжников, Н.И. Соболева – возможности планирования профессионального развития.  Исходя из этих концептуальных положений, по-нятие психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения школьни-ков может быть определено как создание психо-лого-педагогических условий для профессио-нального самоопределения школьников через взаимодействие с субъектами воспитательного процесса, формирующего положительное отно-шение подростков к профессиональной дея-тельности и обеспечивающего знание своих ин-тересов, склонностей и соответствие их требо-ваниям выбираемой профессии или профессио-нальной сферы.  Нами был проанализирован опыт организации психолого-педагогического сопровождения про-фессионального самоопределения старше-классников в современной системе «школа – вуз» на примере государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Марий Эл «Экономико-правовая гимназия», соз-данного на базе юридического факультета Ма-рийского государственного университета.  В данном учебном заведении обучаются школьни-ки 10–11-х классов (всего 100 человек), получив-ших основное образование в различных школах республики. Являясь профильным общеобразова-тельным учреждением (профильные предметы – история и обществознание), гимназия осуществля-ет активное сетевое взаимодействие с другими 

образовательными учреждениями республики: гимназисты активно занимаются исследователь-ской работой, принимают участие в олимпиадах республиканского и российского уровней, в научно-практических конференциях при высших учебных заведениях Республики Марий Эл: ФГБОУ ВПО 
«Марийский государственный университет», ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный техно-логический университет», АНО ВПО «Межрегио-нальный открытый социальный институт». Кроме того, в рамках образовательного партнерства уча-щиеся гимназии имеют возможность пройти до-полнительную подготовку по обучающим програм-мам для старшеклассников в АНО «Бизнес-Инкубатор РМЭ». Специфика деятельности педагогов гимназии, осуществляющих классное руководство, заклю-чается в том, что должностные обязанности они выполняют одновременно в двух параллельных классах, что положительно сказывается на пси-хологическом климате гимназии: между класс-ными коллективами наблюдается тесная дружба и сотрудничество. Работа по профессионально-му самоопределению старшеклассников ведется классными руководителями в тесном взаимо-действии с педагогом-психологом, преподавате-лями гимназии и родителями учащихся.  Изучение системы организации психолого-педагогического сопровождения профессио-нального самоопределения старшеклассников, сложившейся в гимназии, позволяет сделать вывод, что она строится с учетом позиций сис-темного, личностно ориентированного и дея-тельностного подходов. Психолого-педагогическое сопровождение про-фессионального самоопределения старше-классников понимается как «упорядоченное множество взаимосвязанных компонентов, взаи-модействие которых способствует реализации в образовательном учреждении функции содейст-вия развитию личности ребенка» [3; с. 143.]. Ис-ходя из основных положений системного подхо-да, в деятельности классных руководителей по организации психолого-педагогического сопро-вождения профессионального самоопределения школьников выделяют следующие функции: ди-агностическую, тактическую, практическую и аналитическую.  Осуществляя аналитико-диагностическое на-правление своей деятельности, классный руко-водитель совместно с педагогом-психологом организует и проводит психолого-педагогическое исследование профессионального самоопреде-ления учащихся: их интересов (методика А. Го-ломштока «Карта интересов»), ведущих факто-ров при выборе будущей профессии, мотивации учебной (методика «Доминирующие мотивы») и профессиональной (анкета «Я выбираю профес-сию»), коммуникативных и организаторских склонностей (методика «Коммуникативные и организаторские склонности» А. Федоришина).  В процессе сопровождения на каждого старше-классника заполняется индивидуальная карточ-ка, которая отражает следующие характеристики 
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его профессионального самообразования: само-стоятельность и осознанность выбора, интере-сы, склонности, профессиональный тип обуче-ния, личностные характеристики (тип высшей нервной деятельности, темперамент, интеллек-туальный уровень, коммуникативные склонности, организаторские склонности); информирован-ность о мире профессий; опыт в избираемой сфере деятельности; наличие жизненного и профессионального плана. Исследование учебной мотивации учащихся по методике «Доминирующие мотивы» показывает, что 91 % учащихся в качестве ведущего мотива называют мотив содержания учебной деятель-ности, свидетельствующего о том, что старше-классникам интересно учиться по профильным предметам; положительного отношения к про-цессу учения (87 % учащихся); самоопределения и самосовершенствования (65 %) и собственного благополучия (56 %).  Опрос, проведенный классными руководителя-ми, показал, что преобладающая часть старше-классников определилась с выбором сферы профессиональной деятельности (в большинст-ве случаев – это юридическая и экономическая сферы). В предпочитаемой профессии старше-классников привлекает характер работы (84 %) и уровень оплаты труда (84 %), соответствие раз-вития задатков выбранной профессии (58 %), престижность профессии (56 %), возможность профессионального роста (42 %), возможность постоянного повышения квалификации (32 %). К сожалению, учащиеся мало задумываются о перспективах, связанных с трудоустройством  
(28 %), и условиях труда (26 %). В связи с этим классному руководителю важно обратить внима-ние старшеклассников на состояние рынка труда 
(возможно, организуя встречу с представителем из Службы занятости республики) и создать си-туации для внутренней активной работы, чтобы старшеклассники обратили внимание на усло-вия, в которых будет протекать их профессио-нальная деятельность. Поскольку старшекласс-ников чаще привлекает в избранной сфере дея-тельности внешняя сторона профессии, одной из значимых задач классного руководителя являет-ся создание вместе с учителями-предметниками условий для осуществления гимназистами про-фессиональных проб.  На основе результатов диагностических иссле-дований классный руководитель проектирует и реализует план дальнейших действий по сопро-вождению профессионального самоопределения старшеклассников, осуществляя коррекционное направление. Содержание программы состав-ляют такие формы работы, как: психологическая диагностика, классные часы, активизирующие процесс профессионального самоопределения по таким темам, как «Что в жизни зависит от ме-ня?», «Как претворить мечты в реальность?», 
«Мой характер и выбор профессии»; встречи со специалистами юридической и экономической сферы труда (нередко в качестве приглашенных гостей бывают выпускники данной гимназии или родители учеников, являющихся представите-лями интересующих профессий), родительские 

собрания, на которых рассматриваются вопросы профессионального самоопределения учащихся, индивидуальные беседы. Просветительская деятельность классных руко-водителей в области организации профессио-нального самоопределения старшеклассников включает различные мероприятия по обеспече-нию учащихся информацией о будущей профес-сиональной деятельности: педагог-психолог ре-гулярно готовит материал о профессиях, вос-требованных в обществе, о наиболее привлека-тельных для гимназистов специальностях и вы-ставляет его на стенде или сайте гимназии. Классный руководитель организует посещение вузов во время Дня открытых дверей. Частыми гостями гимназии являются ее бывшие выпуск-ники, которые делятся своими впечатлениями о вузе, в котором учатся, о профессии, которую выбрали. Консультационное направление реализуется посредством индивидуальных бесед классного руководителя или педагога-психолога (по запро-сам субъектов воспитательного процесса) с учащимися и их родителями по вопросам про-фессионального образования, личностного раз-вития или трудностей, испытываемых старше-классниками в выборе профессии. Организационное направление психолого-педагогического сопровождения профессио-нального самоопределения старшеклассников также пронизывает всю деятельность классного руководителя: педагог-воспитатель ориентирует учащихся на обучение на курсах профильной подготовки, координирует действия учащихся, педагогов, родителей, в рамках социального и образовательного партнерства привлекает спе-циалистов для оказания помощи учащимся, ис-пытывающим трудности в профессиональном самоопределении. Деятельностный подход в организации психоло-го-педагогического сопровождения является средством становления и развития субъектности учащегося, «способного выбирать, оценивать, программировать, конструировать те виды дея-тельности, которые адекватны его природе, удовлетворяют его потребности в саморазвитии, в самореализации» [3; с. 152.]. Деятельностный подход всегда опирается на ведущий вид дея-тельности ученика, а основная задача, стоящая перед старшеклассником, – осуществить само-определение: жизненное и профессиональное, которое происходит также в ситуациях воспиты-вающей деятельности, организуемых классным руководителем, и во время профессиональных проб, к которым можно отнести участие старше-классников в исследовательской и творческой работе. При организации воспитывающих ситуаций классный руководитель ориентируется на те противоречия в профессиональном самоопре-делении старшеклассников, которые выявляют-ся в процессе диагностики. Например, противо-речивые варианты ответов старшеклассников на вопросы анкеты «Ваша будущая профессия» 



307 

свидетельствуют о недостаточном уровне пони-мания учащимися характера и особенностей избранных ими видов профессиональной дея-тельности. Например, в беседе с учащимися классный руководитель предлагает обсудить ответы одного из учащихся: «Я предпочел бы, чтобы режим рабочего дня был свободным, гиб-ким», «Мне хотелось бы, чтобы моя будущая работа была связана с руководством людьми, трудовыми коллективами», «По окончании рабо-ты хотел бы отключиться от нее, заниматься своими делами». Классный руководитель пред-лагает учащимся ответить на вопросы: «Какое несоответствие вы видите в ответах ученика? Какое логическое последствие имеет каждый вариант озвученного ответа? Что бы вы пореко-мендовали данному ученику?». В совместном обсуждении ситуаций учащиеся осознают и формулируют ценности, нормы и законы жизни.  Анализ воспитывающих ситуаций происходит также во время классных часов, посвященных планированию жизненных и профессиональных перспектив. При моделировании будущего про-исходит согласование ценностей и целей, их коррекция, устранение противоречий профес-сионального и личностного самоопределения учащихся, так как зачастую основной проблемой старшеклассников при выборе профессии явля-ется некритичное отношение, с одной стороны, к тому, что им предлагают родители, или недоста-точное соотнесение собственных желаний со способностями, склонностями – с другой. Уча-щиеся должны осознать, что умение ставить цели являются важным звеном на пути к дости-жению успеха. Жизненное планирование всегда связано с профессиональным: представляя свое будущее, старшеклассники задумываются не только о конечном результате, но и о способах его достижения, о способностях и реальных воз-

можностях личности, а также об особенностях рынка труда. Так некий идеальный образ полу-чает более или менее реалистичный план дей-ствий.  Как отмечает П.С. Лернер, «профильное обуче-ние по сути должно быть личностно ориентиро-ванным» [2; с. 4]. Личностно ориентированный подход напрямую связан с осуществлением пе-дагогической поддержки ученика. Деятельность классного руководителя по профессиональному самоопределению старшеклассника базируется на принципах самоактуализации, индивидуаль-ности, субъектности ученика: педагог поддержи-вает стремление к проявлению и развитию спо-собностей и возможностей, создает условия для формирования индивидуальности личности учащегося, способствует формированию его субъектного опыта. В индивидуальной работе со старшеклассником классный руководитель со-блюдает принципы выбора (ставит ученика в условия выбора цели и способов организации его жизнедеятельности в гимназии), творчества и успеха (обеспечивает условия, способствую-щие формированию положительной и адекват-ной самооценки), доверия и поддержки (прояв-ляет веру в ученика, поддерживает его устрем-ления). Таким образом, деятельность классного руководи-теля гимназии в организации педагогического со-провождения профессионального самоопределе-ния старшеклассников направлена на создание условий для учета и развития учебно-познава-тельных и профессиональных интересов, способ-ностей и потребностей учащихся; формирование готовности к сознательному выбору и овладению будущей профессией; обеспечение перспективной связи между общим средним и будущим профес-сиональным образованием.  
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 PROFESSIONAL  DEVELOPMENT AND TRAINING IN THE MODERN ORGANIZATION 
                                                                        Аннотация. В современном мире бизнеса отношение к обучению и развитию персонала стало проявляться как к одному из важных управленческих аспектов хозяйственной дея-тельности предприятия. Само понятие «обуче-ние» воспринимается как деятельность, на-правленная на приобретение работниками новых знаний, умений и навыков, которые обеспечивают достижение оперативных, такти-ческих и стратегических целей организации. Но, зачастую, руководители предприятия, осоз-навая потребность в системе обучения и раз-вития персонала, не имеют действенного мето-дического инструментария для эффективной работы с человеческими ресурсами организа-ции. Именно поэтому мы считаем актуальным проанализировать различные методы обучения и развития персонала и выявить их сильные и слабые стороны в современном менеджменте персонала организации.   Ключевые слова: человеческие ресурсы, персонал, профессиональное обучение, раз-витие, организация, обучающие программы.   

   Annotation. In today's business world related to staff training and development began to show, as one of the most important management aspects of business enterprise. The concept of « learning» is perceived as an activity aimed at the acquisition of new knowledge workers and skills that achieve operational, tactical and strategic goals of the organization. But often, enterprise managers, recognizing the need for system training and development, do not have an effective methodological tools to work effectively with human resources organization. That is why we consider relevant to analyze the various methods of training and development of staff and identify their strengths and weaknesses in the modern management staff of the organization.       Keywords: human resources, personnel, training, development, organization, training programs.                                                                        
 истемное обучение и развитие человека начинаются задолго до того, как он устраи-вается на работу и участвует в программе раз-вития человеческих ресурсов предприятия. Уди-вительный факт заключается в том, что, пройдя все ступени обучения – начиная от начальной школы до ВУЗа, работник зачастую оказывается не готов к обучению и развитию на своем рабо-чем месте по причине непонимания данного ви-да деятельности как теоретической единицы. Поэтому целесообразно начать с осознания того, что такое обучение и развитие и каким образом можно получить от них максимум пользы. Кроме того, необходимо усвоить общие термины и по-нять тонкие различия между ними.  При подготовке программы для взрослой ауди-тории следует понимать, что обучение разных 

возрастных групп значительно различается и система обучения, которая существует в учеб-ных заведениях, никак не подойдет для зрелой аудитории. Несмотря на это имеются общие представления о подготовке обучающих про-грамм, которые просто не будут работать при их использовании взрослой аудиторией.  Обучение специалистов должно быть основано на четырех главных принципах, без которых эф-фективность программ будет маловероятна: ра-бота над реально существующей проблемой, высокая доля ответственности за решение теку-щей проблемы, практическое применение новых материалов и информации, обратная связь с группой и тренером. Эти принципы редко ис-пользуются в традиционной форме обучения, где обучаемый находится в аудитории и слушает 
С 
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эксперта. Еще реже происходит обратная связь с передачей опыта, воспринятого в результате использования полученных знаний.  Зачастую организации, нанимая бизнес-тренера, оказываются подвержены влиянию сложившихся вокруг системы развития человеческих ресурсов заблуждений: 

«Возможно решить все проблемы «одним вы-стрелом». Многие организации, осуществляющие программы развития, требуют от своего персонала только по-сещения тренингов, при этом сами работники не несут никакой ответственности за обучение и прак-тическое осуществление полученных навыков. Если персонал серьезно относится к своему разви-тию – то он должен практиковаться и прилагать усилия к работе с новой информацией. 
«Учащийся всегда применяет полученные зна-ния в реальной жизни». Часто бывает трудно перенести полученный опыт с тренинга в реальную жизнь с реальными ситуациями, методы обучения редко включают программу погружения в рабочую обстановку, либо в определенную жизненную ситуацию. Не-обходима постоянная обратная связь с персона-

лом для осуществления анализа проделанной работы и снятия напряжения от страха перед использованием полученных навыков. 
«Бизнес – тренер слишком дорогое удовольст-вие для нашей компании». Работа профессио-нального бизнес-тренера действительно стоит немалых денег, но прибыль, полученная в ре-зультате успешной работы персонала после прохождения обучения, с легкостью покроет рас-ходы за короткий период. Многие организации приходят к тому, что нанимают в штат собствен-ного бизнес-тренера, который работает с учетом специфики данного предприятия. Сами программы обучения являются разработан-ными, с высокой степенью интеграции, комплексом мероприятий, согласованных для достижения оп-ределенного набора результатов, имеющего чет-кую структуру. «Систематический» – означает, что система разработана как для руководства, так и для персонала. Их связывают общие цели, меро-приятия для достижения этих общих целей, а так-же оценка действий и результатов, по итогам кото-рых определяется, были ли эти цели достигнуты. Современное предприятие имеет обширный на-бор компонентов системы развития персонала, что мы можем продемонстрировать на рисунке 1 

 Рис. 1. Компоненты системы развития человеческих ресурсов 
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Очевидно, что компоненты данной системы имеют взаимосвязанный характер, система мо-жет варьировать содержательность своих ком-понентов с учетом стратегической направленно-сти предприятия.  Для реализации этой системы существует так называемое ISD -»учебное проектирование сис-темы» ( Instructional Systems Design), суть кото-рого и заключается в постановке точных целей обучения и плана мероприятий по оценке ре-зультатов. Одна из самых популярных моделей учебного проектирования – модель ADDIE, (аб-бревиатура от английских слов аnalyze, design, 
develop, implement, evaluate). Модель является систематическим проектированием обучения, состоящим из пяти фаз.  Первая фаза – «анализ»: анализ потребностей организации с учетом ее индивидуальных осо-бенностей; определение учебных целей, кото-рые в результате успешного завершения обуче-ния обогатят учащегося знаниями, навыками и умениями. Обычно эта фаза включает опреде-ление периода обучения и состав обучаемой группы. Вторая фаза – «дизайн»: дизайн системы обуче-ния, то есть, какие действия могут быть осуще-ствлены тренером и учениками для реализации целей обучения. На этом этапе определяются максимальные результаты, которые могут быть получены после обучения, а также выбираются стратегия и мероприятия; кроме того, в этой фа-зе озвучиваются необходимые ресурсы (деньги, материалы, помещения и др.)  Третья фаза – «разработка»: создание учебного пакета информации и материалов. Таких, как веб-семинары, развивающие аудио-визуальные эффекты, раздаточные материалы, руководства. Четвертая фаза – «реализация»: этот этап пре-дусматривает выполнение административных функций, осуществление обратной связи с уча-щимися, проведение тестов, корректировку по итогам первых полученных результатов, наблю-дение за посещаемостью и успеваемостью пер-сонала.  Пятая фаза «оценка»: оценивается уровень под-готовки во время проведения и после обучения. Оценивают непосредственно сам дизайн учеб-ной программы, использование ресурсов и ре-зультаты, полученные участниками. Последняя фаза имеет очень долгосрочной характер и яв-ляется одной из самых важных в модели ADDIA. Для оценки эффективности мероприятия ис-пользуются различные методы. Самые популяр-ные из них – тестирование до и после тренинга с последующим сравнением результатов, интер-вью. Наблюдение за выполнением конкретных задач. Кроме того привлекаются эксперты, как штатные, так и не работающие в компании, для более адекватной оценки знаний и навыков, по-лученных персоналом.  Современные экономические условия обуслови-ли необходимость развития человеческих ресур-сов, так как цели развития напрямую взаимосвя-

заны с уровнем конкурентоспособности любого предприятия[1]. Р. Харрисон дал следующее определение: «Разви-тие человеческих ресурсов – это развитие, проис-ходящее от четкого представления о способностях и потенциале людей, которое работает в стратеги-ческой структуре бизнеса в целом» [2]. В качестве целей системы развития человече-ских ресурсов выделяют следующие основные направления: развитие интеллектуального капи-тала; поддержка организационного (командного) и индивидуального обучения; создание культуры обучения; систематизация поощрения обучения, развития работника.  Несмотря на то, что развитие человеческих ре-сурсов напрямую зависит от бизнеса, необходи-мо учитывать индивидуальные потребности и ожидания работника. Основной фактор, который должен приниматься во внимание, – повышение работоспособности, как внутри, так и вне пред-приятия.  Ключевыми принципами организации, занимаю-щейся обучением и развитием своих человече-ских ресурсов, по Р.Миллер и Д.Стюарт, являют-ся следующие:  
–  стратегии бизнеса и обучения взаимосвязаны; 

–  организация проводит обучение, основыва-ясь на реальных возможностях и опасностях бизнеса; 

–  помимо самого обучения сотрудники органи-зации «учатся учиться»; 

–  информационные технологии несут обучаю-щую функцию, а не контролирующую; 

–  сформированы четкие процессы создания, приобретения, обмена и овладения знаниями. Эффективность стратегического развития и обуче-ния напрямую зависит от того, в какой мере со-трудники организации готовы стать «субъектом развития», насколько человек готов к социальному росту и развитию, есть ли у него к этому интерес и осознает ли он уровень ответственности за свое развитие. Следует заметить, что для того чтобы стать субъектом развития, необходимо иметь внутреннюю мотивацию, направленную на разви-тие в организации, обладать личностными и про-фессиональными качествами, помогающими в ус-воении новой информации и занятии новой дея-тельностью; осознавать ответственность за ре-зультат. Организации, заботящиеся о своей конкурентоспо-собности, тратят от 2 до 10 % средств фонда зара-ботной платы на профессиональное развитие и обучение персонала. Эти капиталовложения вкла-дываются в человеческие ресурсы с ожиданием повышения производительности и достижения организационных целей предприятия. Помимо финансовых результатов организация также получает благоприятный климат, возросшую мотивацию и высокий уровень преданности персо-
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нала. Профессиональное развитие оказывает по-ложительное влияние на личностный рост персо-нала, что способствует уровню его мобильности как внутри организации, так и вне ее.  Чтобы проиллюстрировать эффективность раз-личных компонентов развития человеческих ре-сурсов, мы рассмотрим последствия проведения соответствующих мероприятий (рис. 2). 

 Рис. 2. Последствия развития человеческих ресурсов Необходимо выделить еще один современный подход обучения персонала организации – обу-чение через корпоративную культуру. Данный подход достаточно удобен в организациях, где существует сложившаяся система ценностей, которая является незыблемой для персонала. Корпоративная культура в таких организациях способствует созданию благоприятного климата, в котором высоко ценится обучение и получен-ные в ходе него знания. В таких организациях персонал всегда находится в процессе поиска новаторских решений, направленных на улучше-ние работы, как самого персонала, так и органи-зации в целом. Такая деятельность поощряется со стороны руководства. В целом вся культура обучения направлена на развитие полномочий работника как индивидуума.  Важнейший элемент культуры обучения – ли-дерство. Лидер в организации выполняет не-сколько функций: конструкторскую, обучающую и вспомогательную. Лидером формируется среда, в которой сотрудники мотивированы экспери-ментировать и обмениваться собственными зна-ниями. Более опытные специалисты должны быть заинтересованы делиться своими знания-ми, полученными эмпирическим путем. Менее опытные работники находятся в рабочем про-странстве, где им приходится работать бок о бок со специалистами, которые своим влиянием способствуют максимально быстрому обучению других сотрудников.  

Чтобы создать в организации культуру обучения, необходимо в первую очередь придать знаниям достаточно высокую ценность; создать систему делегирования полномочий персонала для сти-мулирования желания экспериментировать ис-ключая сомнения, поощрять обмен знаниями среди сотрудников.  Следует заметить, что культура обучения слабо работает в организациях с развитой иерархиче-ской системой, так как это создает проблему с передачей знаний, а также с их координацией. Это связано с тем, что, проходя все иерархиче-ские уровни, знания подвергаются мутациям и в итоге просто теряют свою полезность. По нашему мнению для создания культуры обу-чения и управления знаниями больше подходят одноуровневые организации, так как в их случае проще организовать работу с полученными зна-ниями и осуществлять контроль над ними. Сис-тема обучения и развития человеческих ресур-сов на предприятии имеет наиболее значимую роль в наше время. В условиях быстрого устаре-вания профессиональных знаний и навыков ра-ботника возможность организации возобновлять эти ресурсы является важнейшим фактором ус-пешной деятельности и высокой конкурентоспо-собности. За последние двадцать лет ведущие компании организуют профессиональное обуче-ние и развитие персонала как непрерывный, по-стоянный процесс, оказывающий устойчивое 
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влияние на достижение целей организации, и осуществляют соответствующее управление этими процессами, создавая собственные инсти-

туты, учебные центры, привлекают компетент-ных специалистов к развитию своих человече-ских ресурсов.  
 Литература: 

1. Evaluating Training and Results (ROI of 
Training). URL: http://managementhelp.org/training/
systematic/ROI-evaluating-training.htm  

2. Армстронг М. Практика управления челове-ческими ресурсами. СПб. : Питер, 2009. С. 501. 

3. Лымарева, О.А., Горенко, А.А. Инновацион-ный подход в кадровом менеджменте // Эконо-мика и менеджмент инновационных технологий. 
2013. № 10. 

4. Дедкова, И.Ф., Дедков, В.Н.. Особенности системы управления качеством рабочей силы –современный аспект.Terra Economicus. 2007. Т. 5. № 4–3. С. 98–104. 

 Literature:  

1. Evaluating Training and Results (ROI of 
Training). URL: http://managementhelp.org/training/
systematic/ROI-evaluating-training.htm  

2. Armstrong, M. The practice of human resource 
management. SPb. : Peter, 2009. Р. 501.  

3. Lymareva O.A., Gorenko А.А., Innovative 
approach to personnel management // Economy 
and Management of innovative technologies. 2013. № 10. 

4. Dedkova I.F., Dedkov V.N. Terra Economicus. 
2007. V. 5. № 4–5. P. 98–104 

  



314 

УДК.378 
 Магомедгаджиева Аминат Магомаевна кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры методики  преподавания математики и информатики  Дагестанского государственного  педагогического университета 
ami-76@mail.ru 
 Алиева Заира Умаровна соискатель кафедры методики  преподавания математики и информатики  Дагестанского государственного  педагогического университета 
zaira-a@mail.ru 
 СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  ИНФОРМАЦИОННОЙ  КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ  УЧИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  «ПРОФИЛЬНАЯ  ШКОЛА – ПЕДВУЗ» 
 

   
 
Aminat M. Magomedgadjieva  
candidate of pedagogical sciences,  
associate Professor, associate Professor of  
the department of methods of teaching 
mathematics and Informatics of  
the Dagestan state pedagogical university 
ami-76@mail.ru 
 

Zaira U. Aliyeva  
applicant of the department of  
methods of teaching mathematics  
and Informatics of the Dagestan  
state pedagogical university 
zaira-a@mail.ru 
 STATE, PROBLEMS  AND PEDAGOGICAL  CONDITIONS OF FORMING INFORMATION CULTURE OF  THE FUTURE TEACHERS IN CONDITIONS OF INTERACTION «SPECIALIZED SCHOOL – PEDAGOGICAL» 
                                                                        Аннотация. Для того, чтобы эффективно ис-пользовать преимущества новых информаци-онных технологий, необходимо обладать соот-ветствующим уровнем информационной куль-туры. Основной целью обучения дисциплинам, связанным с информатикой и ИКТ, является формирование информационной культуры сту-дента педагогического вуза как будущего учи-теля. В данной статье говорится о состоянии, проблемах и основных педагогических услови-ях, необходимых студентам педвузов для фор-мирования информационной культуры в усло-виях взаимодействия «профильная школа – педвуз».   Ключевые слова: информационные техноло-гии, информационная культура, профильная школа, элективные курсы, система.  

   Annotation. In order to effectively take advantage of the new information technologies, it is necessary to have an appropriate level of information culture. In this article goes on to state, problems and main pedagogical conditions necessary for the students of pedagogic universities for the formation of information culture in the conditions of interaction «specialized school – higher establishments». In this article goes on to state, problems and main pedagogical conditions necessary for the students of pedagogic universities for the formation of information culture in the conditions of interaction «specialized school –higher establishments».  Keywords: information technologies, information culture, profile school, elective courses, system.                                                                        
 оциально-экономические изменения, про-исходящие в современном обществе, стре-мительное развитие науки, техники и информа-ционных технологий оказывают непосредствен-ное влияние на систему образования и требуют новых подходов к совершенствованию системы образования, ее развитию и обновлению. Помочь решить задачу подготовки специалиста, способного жить и работать в современном ин-формационном обществе, может проблемный подход, реализуемый, в частности, в рамках профильного обучения в старшей школе. В рам-ках этой методики учащимся предлагаются 
«проблемы», по сути, представляющие собой 

учебные интерпретации реальных проблем, воз-никающих в рамках той или иной предметной области [1, c. 40]. В последнее время термин «культура» стали применять для характеристики качества различ-ных видов человеческой деятельности, общения, жизнедеятельности отдельного народа или даже цивилизации. Сегодня мы говорим также о куль-туре общения, профессиональной культуре, нравственной культуре и т.д. [2, с. 20]. Понятие «информационная культура» предпола-гает владение определенными знаниями и убе-ждениями, помогающими жить в информацион-

С 
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ном обществе. Важно иметь наличие убеждений и потребностей, использовать знания из области информатики при решении своих жизненных и профессиональных задач. У квалифицированно-го педагога в современной школе должна быть сформирована система познавательных и про-фессиональных мотивов, которые побуждают его приобретать и самостоятельно использовать эти знания [4, с. 25–28]. Анализ литературы позволил нам сделать вы-вод, что информационная культура это: 

–  стиль мышления, адекватный требованиям современного информационного общества, вы-ражающийся в умении использовать информа-ционный подход, анализировать информацион-ную обстановку и делать информационные сис-темы более эффективными; 

–  совокупность умений и навыков работы с ис-точниками информации; 
–  самостоятельное решение любых задач, свя-занных с производством, поиском, обработкой, хранением и передачей информации. Неотъемлемой частью информационной культу-ры являются знание новых информационных технологий и умение их применять как для авто-матизации рутинных операций, так и в неорди-нарных ситуациях, требующих нетрадиционного творческого подхода. На сегодняшний день есть все основания гово-рить о формировании в современном обществе новой информационной культуры, которая в процессе все более охватывающей информати-зации может стать существенным элементом общей культуры человечества. Проведенное нами анкетирование выявило, что только 8 % будущих педагогов отмечают ценно-стно-смысловые аспекты деятельности человека в информационной среде в своих представлени-ях об информационной культуре педагога; ос-тальные 92 % студентов включают в свое пред-ставление о данном понятии исключительно от-дельные знания, умения и навыки в области ин-форматики и информационных технологий и возможностей их применения в будущей про-фессиональной деятельности. Для формирования информационной культуры будущих специалистов должны соблюдаться следующие условия: 
1. Соответствие содержания учебных планов и программ тенденциям развития информацион-ных технологий в конкретных областях. 
2. Внедрение новых информационных техноло-гий в высшее образование. 
3. Формирование у студентов профессионализ-ма в овладении средствами информатики и вы-числительной техники и способности примене-ния новых информационных технологий по про-филю их деятельности. 

4. Высокий уровень профессиональной подго-товки преподавателей-специалистов в области информационных и компьютерных технологий. 

5. Наличие современной технической (компью-терной) базы. Информационная подготовка будущих специа-листов должна носить непрерывный характер. Поэтому можно утверждать, что формирование информационной культуры должно осуществ-ляться на всех ступенях высшего образования и по всем направлениям изучаемых курсов. В условиях информатизации и компьютеризации всех отраслей промышленности и образования возрастает значение информационной компетент-ности, которая становится одной из составляющих профессиональной компетентности учителей, вне зависимости от их специальности. Анализ дейст-вующих нормативных документов в области подго-товки будущих учителей к применению информа-ционных и коммуникационных технологий в про-фессиональной деятельности позволяет сделать вывод о недостаточном отражении этих вопросов в ГОС ВПО. Решение данной проблемы возможно посредством проектирования и реализации соот-ветствующих элективных курсов, создание которых должно осуществляться на научной основе. Введение элективных курсов в учебный процесс школы способствует, с одной стороны, подготов-ке школьников к осознанному выбору профиля обучения в старшей школе и созданию опти-мальных условий для осознания школьником своих профессиональных потребностей, и с дру-гой стороны, снижению риска ошибки школьника при выборе профессии в результате соотнесе-ния ее требований с собственными способно-стями и удовлетворению познавательных инте-ресов в различных областях человеческой дея-тельности [3, с. 75–77]. При проектировании элективного курса важно правильно выбрать вид курса, который задает последующую логическую цепь его создания. Затем необходимо определить, на какую возрас-тную группу будет ориентирован предлагаемый курс: предпрофильный – на учащихся 9 классов, профильный – на учащихся 10–11 классов. Можно выделить основные этапы проектирова-ния и конструирование элективного курса: 
1. Аналитический этап, который позволяет ус-тановить взаимосвязь между профильным на-правлением и элективным курсом. 

2. Проектировочный этап, который направлен на разработку содержания элективного курса, структурирование теоретического материала и создания практических заданий. 

3. Методический этап, который на основе по-ставленной цели определяет оптимальные фор-мы и методы обучения. 
4. Оценочный этап, который определяет формы и методы оценки результативности освоения учащимися содержания элективного курса. 
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Следует обратить особое внимание на то, что любой элективный курс должен строиться по блочно-модульной технологии, чтобы учащийся мог начать его осваивать фактически с любого момента времени. Использование элективных курсов в учебном процессе школы открывает широкие возможно-сти для творчества учителя и выбора учащихся. Нами для гуманитарного профиля разработан элективный курс «Основы информационной культуры». Главная цель данного курса – упорядочение разнородных, несистематизированных знаний учащихся и студентов, связанных с феноменом информационной культуры, формирование це-лостного представления об информационной картине мира. Основные задачи элективного курса: ●  знакомство со структурой информационных ресурсов; ●  знакомство с основными процессами инфор-мационной деятельности; ●  знакомство с разными видами информацион-ных систем; ●  знакомство с электронными ресурсами (пра-вовые системы «Гарант» и «Консультант», пол-нотекстовые базы данных, образовательные сайты); ●  отработка навыков оформления полученных сведений. Методика обучения элективному курсу строится на основе поставленной педагогическим коллек-тивом цели подготовки выпускника к профессио-нально-личностному самоопределению в соот-ветствии с его склонностями и способностями. Основная цель курса в школе – дать учащимся знания, умения и навыки информационного са-мообеспечения их учебной деятельности. Задачами курса являются: 
1. Освоение рациональных приёмов и способов самостоятельного ведения поиска информации в соответствии с возникающими в ходе обучения задачами. 
2. Овладение методами формализованного свертывания (аналитико-синтетической перера-ботки) информации. 
3. Изучение и практическое использование тех-нологии подготовки и оформления результатов самостоятельной учебной и научно-исследо-вательской работы (подготовка сочинений, ре-фератов, докладов, обзоров). Реализации поставленных целей и задач подчи-нена структура курса, в составе которого выде-ляют пять основных разделов: 

Раздел I. Информационные ресурсы общества и информационная культура.  Раздел II. Основные типы информационно-поисковых задач и алгоритмы их решения.  Раздел III. Аналитико-синтетическая переработ-ка источников информации в учебной деятель-ности учащихся.  Раздел IV. Организация информационной дея-тельности и оформление результатов самостоя-тельной работы учащихся.  Раздел V. Информационная культура и новые информационные технологии.  Понятия, полученные в школе в ходе изучения данного элективного курса, являются базовыми, а в педвузе дается более углубленная их трактовка. Предлагаем программу вузовского специального курса «Основы информационной культуры». Основная цель курса в вузе – упорядочить раз-розненные, несистематизированные знания сту-дентов, связанных с феноменом информацион-ной культуры, формирование целостного пред-ставления об информационной картине мира. Основными задачами, решаемыми в ходе изу-чения курса, являются: 
1. Ориентация в информационных ресурсах по образованию, освоение алгоритмов информаци-онного поиска в соответствии с профессиональ-ными информационными потребностями. 

2. Овладение формализованными методами аналитико-синтетической переработки инфор-мации. 
3. Изучение и практическое использование тех-нологии подготовки и оформления результатов учебной, научно-исследовательской работы. 

4. Осознание возможностей новых информаци-онных технологий в будущей профессиональной деятельности, дальнейшее развитие умений и навыков работы с компьютером для сбора, об-работки и хранения информации. Структура и содержание курса тоже позволяет проследить преемственность обучения. Для сту-дентов структура курса представлена шестью разделами, содержание более углубленное и способствует формированию целостной картины информационной культуры. Раздел I. Информационные ресурсы и процессы в обществе и информационная культура.  Раздел II. Основные типы информационно-поисковых задач и алгоритмы их решения.  Раздел III. Аналитико-синтетическая переработ-ка источников информации в учебной и научно-познавательной деятельности студентов.  Раздел IV. Правила подготовки и оформления результатов самостоятельной работы студентов 
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в ходе учебной и научно-познавательной дея-тельности.  Раздел V. Информационная культура и новые информационные технологии.  Раздел VI. Человек в информационном обществе.  Одна из задач профильной школы – содейство-вать воспитанию нового поколения, отвечающе-го по своему уровню развития и образу жизни условиям информационного общества. Для этого учащимся предлагается осваивать способы ра-боты с информационными потоками – искать необходимую информацию, анализировать ее, выявлять в ней факты и проблемы, самостоя-тельно ставить задачи, структурировать и пре-образовывать информацию в текстовую и муль-тимедийную форму; использовать ее для реше-ния учебных и жизненных задач. Следующим элективным курсом, разработанным нами для гуманитарного профиля, является 
«Технология создания web-сайтов». В данном курсе рассматриваются базовые поня-тия, общие представления о работе с web-сайтом, понятие логической и физической струк-туры web-сайта. В курсе представлены основные этапы работы с Macromedia DreamWeaver MX: работа с текстом, графикой, создание таблиц, использование элементов Macromedia Flash.  Курс включает в себя практическое освоение техники создания web-страниц, сайтов. Курс служит средством внутрипрофильной специали-зации в области новых информационных техно-логий, но может быть использован в создании разных профилей старшей школы. Одна из целей курса – предоставить ученикам возможность личностного самоопределения и самореализации по отношению к стремительно развивающимся информационным технологиям и ресурсам. Такой возможностью в данном курсе является создание web-сайтов с помощью Ma-
cromedia DreamWeaver MX. 

Данный курс ориентирован на подготовку начи-нающих специалистов в области web-дизайна, понимающих структуру и технологии создания 
web-сайтов. Полученные результаты исследования позволя-ют сформулировать рекомендации в целях бо-лее успешного формирования информационной культуры в системе «профильная школа-педвуз»: 

1. Включить в учебный план школы и вуза дис-циплину «Основы информационной культуры», предусматривающую освоение теоретических положений и выполнение практических заданий. 

2. В процессе обучения школьниками и студен-тами должны использоваться последние модели персональных компьютеров – современные средства обучения. 
3. Предложенная программа «Основы инфор-мационной культуры» может быть использована в качестве методического пособия в рамках род-ственных дисциплин. 
4. Содержание вузовского курса «Основы ин-формационной культуры» должно базироваться на содержании школьного курса. Реализация представленных рекомендаций по-зволит оптимизировать педагогический процесс подготовки студентов по овладению информа-ционной культурой. Данная статья ни в коей мере не претендует на то, чтобы дать исчерпывающие ответы на во-просы, связанные с проблемами формирования информационной культуры и её преемственно-сти, поскольку содержание информационной культуры старшеклассников находится в дина-мическом развитии и будет неуклонно расши-ряться. Это связано с построением информаци-онного общества, информатизацией различных областей человеческой деятельности, широким развитием и использованием информационных технологий.
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 FEATURES OF PREPARATION OF FUTURE TEACHERS OF PHYSICAL CULTURE TO WORK WITH PRESCHOOL CHILDREN 
                                                                        Аннотация. В статье поднимается вопрос об особенностях подготовки будущего педагога по физической культуре к работе с детьми дошколь-ного возраста. Авторами подробно описывается назначение дополнительной образовательной программы «Инструктор по физической культуре в дошкольном образовательном учреждении». Особое внимание уделено раскрытию содержа-ния предложенной программы и практическим заданиям, способствующим формированию пе-дагогической компетентности будущего педагога по физической культуре.  Ключевые слова: будущий педагог, инструктор по физической культуре, дошкольный возраст, дошкольное образовательное учреждение.  

   Annotation. The article raises the question about the features of the preparation of future teachers of physical culture to work with preschool children. The author described the appointment of additional educational program «Instructor for Physical Culture in preschool educational institution.» Particular attention is paid to the disclosure of the content of the proposed program and practical tasks, contributing to the formation of pedagogical competence of future teachers of physical culture.   Keywords: future teacher, instructor in physical education, preschool age, preschool educational institution.                                                                        
 ффективность учебно-воспитательного про-цесса в дошкольном образовательном учре-ждении во многом зависит от правильной органи-зации физкультурно-оздоровительной работы, при этом особенно важно рационально чередовать разные виды деятельности детей с активным от-дыхом.1 Важнейшей задачей в подготовке будущих педа-гогов по физической культуре дошкольного об-разовательного учреждения следует рассматри-вать формирование высокого уровня его про-фессионализма, готовность решать педагогиче-ские проблемы, требующие знаний организации                                                              
1  Работа проводилась при финансовой поддержке Ми-нобрнауки РФ в рамках Государственного задания ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический ин-ститут имени М.Е. Евсевьева» на 2014 год. Проект «Тео-ретико-методические основы разработки модели вуза как базового центра педагогического образования». 

основных форм физического воспитания в до-школьном образовательном учреждении, резерв которых поможет качественно осуществлять профессиональную деятельность.  В учебных планах подготовки бакалавра по фи-зической культуре недостаточное внимание уде-лено формированию компетентности в области работы с детьми дошкольного возраста. С целью формирования указанной компетентности была разработана и апробирована дополнительная образовательная программа «Инструктор по фи-зической культуре в дошкольном образователь-ном учреждении». Задачи дополнительной образовательной про-граммы предусматривают формирование у слу-шателей знаний: 

–  основ обучения, построения образовательно-го, воспитательного и оздоровительного процес-сов в дошкольном учреждении; 

Э 
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–  возрастных особенностей детей дошкольного возраста; 

–  особенности развития моторики детей от ро-ждения до семи лет; 
–  форм работы по физическому воспитанию и развитию детей дошкольного возраста; 
–  современных технологий организации непо-средственной образовательной деятельности в дошкольном образовательном учреждении. У слушателей должны быть сформированы сле-дующие умения: 

–  планировать и реализовывать программу фи-зического воспитания и развития дошкольников; 
–  диагностировать уровень психофизического развития детей дошкольного возраста; 

–  составлять конспекты проведения различных форм работы по физическому воспитанию и раз-витию детей дошкольного возраста;  
–  использовать современные технологии обу-чения, традиционные и инновационные формы работы по физическому воспитанию детей до-школьного возраста. В процессе освоения дополнительной профес-сиональной программы повышения квалифика-ции слушатель должен овладеть инновацион-ными технологиями физического воспитания и развития детей дошкольного возраста.  Дополнительная образовательная программа 
«Инструктор по физической культуре в дошколь-ном образовательном учреждении» предусмат-ривает также реализацию образовательных, воспитательных и развивающих целей.  Достижение образовательных целей должно способствовать обогащению современных зна-ний в области организации физического воспи-тания в дошкольном образовательном учрежде-нии и смежных с ней дисциплин, формированию у слушателей потребности в профессиональном и личностном росте. Реализация воспитательных целей предпола-гает формирование организаторских и профес-сионально-прикладных умений и навыков, необ-ходимых для успешной педагогической деятель-ности. Методическое мастерство будущих педа-гогов по физической культуре проявляется в на-учно обоснованном подходе к процессу органи-зации физического воспитания в дошкольном образовательном учреждении; в умении исполь-зовать методические знания в работе с детьми дошкольного возраста. Достижение развивающих целей программы курса должно способствовать развитию памяти, внима-ния, воображения, а также эмоционально-волевой и мотивационной сфер личности, умений анализи-ровать педагогическую ситуацию, применять педа-гогически обоснованные решения. 

Программа курса представлена теоретической и практической частями, которые взаимообуслов-лены и взаимозависимы [2, с. 53].  Теоретическая часть предполагает формирова-ние знаний, необходимых для эффективного овладения инновационными технологиями физи-ческого воспитания и развития детей дошкольного возраста (средства физического воспитания де-тей дошкольного возраста, методы и приемы обучения детей движениям, особенности прове-дения непосредственной образовательной дея-тельности с элементами стретчинга, психогим-настики, с элементами аэробики, с использова-нием дыхательных упражнений, точечного мас-сажа и др.). Практическая часть ориентирована на выработку конкретных умений и навыков, не-обходимых для качественного осуществления профессиональной деятельности (умение пла-нировать и организовывать работу по физиче-скому воспитанию в дошкольном образователь-ном учреждении). Особое место при освоении дополнительной образовательной программы «Инструктор по физической культуре дошкольных образова-тельных учреждений» отведено практической части, поскольку она позволит отработать на практике умения методически грамотно плани-ровать и организовывать непосредственную об-разовательную деятельность.  Практические занятия проходили в Центре про-дленного дня, являющемся структурным подраз-делением Мордовского базового центра педагоги-ческого образования МордГПИ. Центр позволяет реализовывать инновационные и прикладные на-учные исследования сотрудников и студентов Ин-ститута в практике обучения детей дошкольного и школьного возрастов; проводить семинары, кон-сультации для педагогов дополнительного образо-вания, воспитателей и индивидуальные консульта-ции для родителей по вопросам обучения, воспи-тания и развития детей дошкольного возраста; оказывать дополнительные образовательные услу-ги с учетом потребностей семьи или лиц, несущих ответственность за ребенка. В Центре продленного дня создана уникальная образовательная среда, включающая в себя все необходимые компоненты для развития ребенка каждой возрастной группы 
[1, с. 47]. Курс разбит на три основных модуля. В первом модуле «Особенности физического воспитания дошкольников» рассматриваются следующие темы: методика воспитания психофизических качеств у детей дошкольного возраста; формы работы по физическому воспитанию в дошколь-ном учреждении; инновационные технологии здровьесбережения дошкольников. Второй модуль «Методика комплексного обсле-дования физического развития, функционально-го состояния, физической подготовленности де-тей дошкольного возраста» включает такие темы как: методика обследования психофизического развития детей дошкольного возраста; методика обследования функционального состояния детей дошкольного возраста. 
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В третьем модуле «Содержание и планирование физического воспитания в дошкольном образо-вательном учреждении» раскрываются следую-щие темы: содержание физического воспитания в дошкольном образовательном учреждении; планирование физического воспитания в дошко-льном образовательном учреждении. Для каждого модуля в соответствии с темой по-добраны педагогические задания, которые разби-раются в форме дискуссии, деловой и имитацион-ной игр и др. В деловых играх студенты выполняют роли педагогов-практиков, осуществляют диагно-стику физического развития, функционального со-стояния и физической подготовленности детей дошкольного возраста, учатся решать практиче-ские задачи в сфере профессиональной деятель-ности. Использование элементов психотренинга способствуют совершенствованию коммуникатив-ных умений, самопознанию и самосовершенство-ванию. Решение учебно-профессиональных задач способствует закреплению теоретического мате-риала и формирует умения использовать его при решении практических задач.  В качестве практических заданий будущему пе-дагогу было предложено выполнить следующие виды деятельности: защита разработанного плана по организации физического воспитания в Центре продленного дня для детей дошкольного возраста. Презентация разработанного конспек-та непосредственной образовательной деятель-ности в Центре продленного дня для детей до-школьного возраста. Защита программы ком-плексного обследования физического развития, функционального состояния, физической подго-товленности детей дошкольного возраста. Раз-

работка и защита вариантов дифференцирован-ных заданий для детей с разным уровнем физи-ческой подготовленности. Подготовка конспектов и проведение утреней гимнастики. Подготовка и проведение физкультминутки для использования в процессе организации непосредственно обра-зовательной деятельности по различным облас-тям программы на различных занятиях. Подбор-ка подвижных игр для каждой возрастной группы. Подоборка и конспектирование упражнения, спо-собствующие развитию физических качеств. Анализ и внедрение инновационных технологий здровьесбережения дошкольников. Формой итоговой аттестации по результатам освоения программы является зачет, который складывается из успешного выполнения кон-трольно-измерительного теста и защиты научной работы по предложенной теме с обязательным обоснованием психолого-педагогических реко-мендаций разрешения поставленной в работе проблемы. Охарактеризованный курс «Инструктор по физиче-ской культуре в дошкольном образовательном уч-реждении» имеет важную научно-теоретическую и профессионально-практическую значимость для формирования педагогической компетентности будущего педагога. Благодаря освоению курса будущий педагог обогатится методическими зна-ниями работы по физическому воспитанию и раз-витию детей дошкольного возраста; умениями планировать и реализовывать программу физиче-ского воспитания и развития дошкольников; овла-деет навыками современных технологий физиче-ского воспитания и развития детей дошкольного возраста.  
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                                                                        Аннотация. В статье рассматриваются пути совершенствования профессионально-языковой подготовки преподавателя универси-тета в контексте реализации стратегий непре-рывного образования и региональных потреб-ностей, анализируются возможности развития кадрового потенциала вуза на основе приме-нения инновационных педагогических подходов, оценивается позитивный опыт ряда отечествен-ных университетов.   Ключевые слова: непрерывное языковое об-разование, стратегии непрерывного образо-вания, региональная система непрерывного образования, программы дополнительного профессионального образования, академиче-ская мобильность; языковая политика универ-ситета, профессионально-языковые компетен-ции, профессионально-языковая подготовка преподавателя.  

   Annotation. In the article possible ways of developing University teachers’ professional language skills within the lifelong learning system are observed. Рossibilities for promoting of modern University cadres’ potential by means of applying new pedagogical approaches are evaluated. Positive experience attained by a number of Russian Uiniversities in this field is discussed.     Keywords: lifelong language learning; lifelong learning strategies; the regional lifelong learning system; professional volunteer learning programmes; academic mobility; language policy in University education; professional language cоmpetences; university teachers’ professional language skills                                                                        
 епрерывное образование является одним из приоритетов образовательной политики Рос-сийской Федерации. Согласно Федеральному зако-ну «Об образовании в Российской Федерации» (N 
273 – ФЗ от 29 декабря 2012 г.), система высшего образования должна обеспечить гражданам «ус-ловия для непрерывного образования посредством реализации основных образовательных программ и различных дополнительных образовательных программ, предоставления возможности одновре-менного освоения нескольких образовательных программ, а также учета имеющихся образования, квалификации, опыта практической деятельности при получении образования» (Ст. 10, п.7).  В условиях перехода к обществу знания современ-ный университет является основным проводником политики непрерывного образования как на меж-дународном [11], так и на региональном уровне. Особую актуальность приобретает модернизация профессионально-языковой подготовки специали-стов, обусловленная интернационализацией обра-зовательных услуг и необходимостью интеграции российской высшей школы в международное обра-зовательное пространство.  Не является секретом тот факт, что российские университеты не попадают в первую сотню миро-

вых лидеров, крайне низок уровень цитирования российских ученых и количество научных публика-ций, которое приходится на долю российской науки в научных журналах, индексируемых в междуна-родных реферативных базах данных. Ключевую роль здесь, во многом, играет языковой барьер, что делает актуальным совершенствование языко-вой подготовки всех субъектов образовательного процесса университета – студентов, профессорско-преподавательского состава и управленческого звена. Не менее важно формирование имиджа препо-давателя современного инновационного универ-ситета как носителя корпоративной культуры. В условиях информационного общества это не просто высокообразованный интеллектуал, об-ладающий глубокими знаниями своего предмета, смежных и психолого-педагогических дисциплин, но разносторонне образованный специалист, способный работать в поликультурной и поли-лингвальной среде, владеющий теоретическими знаниями и практическими навыками в области социологии, маркетинга, социальной филосо-фии, этики делового общения, PR-коммуникации и других гуманитарных дисциплин. Трансформи-ровались и непосредственные функции препо-давателя: из транслятора знаний он превраща-

Н 
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ется в педагога-тьютора, обучающего студентов методам самостоятельного приобретения зна-ний, умеющего работать в команде, нацеленного на повышение профессиональной квалификации и образование в течение всей жизни.  Профессионально-языковая подготовка препода-вателя современного университета представляет собой один из высших уровней в системе непре-рывного образования. При этом концепция форми-рования профессионально-языковой компетентно-сти кадрового потенциала вуза должна выстраи-ваться с учетом международных тенденций (учет запросов европейского рынка труда, расширение связей с научными организациями, производством, бизнесом [12], и региональных факторов, которые оказывают влияние на развитие межкультурной коммуникации в регионе. Очевидно, что сегодня совершенствование про-фессионально-языковой подготовки специали-стов не может, по традиции, ограничиваться лишь сферой иноязычной компетентности. Она должна стать основой языковой образователь-ной политики вуза, фундаментом для развития гуманитарного капитала (административного, предпринимательского, научно-технического, информационного, социально-нравственного [3]) и опираться на принципы компетентностного подхода, поликультурализма и мультилингвизма, принятые в Европейском и международном ака-демическом сообществе, что предполагает: ●  формирование межкультурной иноязычной компетенции преподавателей и управленцев; ●  развитие речевой культуры специалистов 
(речевой этикет, риторика, культура профессио-нального общения и т.д.); ●  формирование различных аспектов корпора-тивной культуры (деловая этика, коммуникатив-ные навыки и нормы бизнес-коммуникаций и пр.); ●  развитие компетенций самообразования и самосовершенствования; ●  воспитание толерантности в условиях едино-го культурно-образовательного пространства региона, в особенности на многонациональных территориях с поликонфессиональным статусом. Языковая образовательная политика университета способствует формированию языковой личности преподавателя, содействует расширению между-народного сотрудничества вузов и укреплению делового партнерства, создает условия для соци-альной стабильности в регионе и, как полагают исследователи, способна содействовать разреше-нию противоречий и проблем в профессиональном образовании специалистов [2].  В контексте реализации концепции непрерывно-го образования программа модернизации про-фессионально-языковой подготовки кадрового состава университета должна включать ком-плексную систему мер, в том числе: ●  создание парциальных образовательных про-грамм повышения квалификации и программ 

дополнительного образования для преподавате-лей лингвистического и нелингвистического профиля – максимально привлекательных, спо-собствующих росту мотивации к профессио-нальной, научно-исследовательской и социаль-но-коммуникативной деятельности;  ●  применение инновационных образователь-ных технологий и новых оптимальных форм ор-ганизации учебной деятельности, таких как орга-низация стажировочных площадок для совер-шенствования профессионально-языковой под-готовки преподавателей; проектирование инди-видуальных образовательных траекторий повы-шения языковой квалификации педагогов; вне-дрение технологий тьюторского сопровождения, различных методик сетевого взаимодействия и т.д.); ●  создание инновационного образовательного контента профессионально-языковой подготовки 
(программ дополнительного профессионального образования, индивидуализированных моделей обучения, электронных учебников, словарей, справочных материалов и т.д.); ●  включение профессионально-языковой под-готовки преподавателей в вузовскую многофунк-циональную систему менеджмента качества об-разования с использованием методов тестиро-вания, он-лайн контроля, портфельных методов оценки и др.; ●  широкое вовлечение преподавательских кад-ров в различные формы международной научно-коммуникативной и социокультурной деятельно-сти (конференции, симпозиумы, вебинары, меж-дународные образовательные проекты, публи-кации в международных журналах); проектиро-вание программ многоуровневого образования 
(бакалавриат, магистратура, аспирантура) со-вместно с ведущими университетами мирового класса; разработка основных образовательных программ вуза на иностранных языках и т.д.; ●  развитие всех форм академической мобиль-ности, включая привлечение ведущих зарубеж-ных специалистов, сотрудничество с вузами-партнерами по программам двойных дипломов; привлечение к обучению иностранных студентов и аспирантов; расширение партнерских связей с международными организациями непрерывного образования, такими как Европейская ассоциа-ция университетов (EUA), Европейская сеть уни-верситетов непрерывного образования (EUCEN), Европейская ассоциация университетов дистан-ционного обучения (EADTU), Европейская ассо-циация учреждений высшего образования (EU-
RASHE) и др. [5]. В последние годы появились исследования, по-священные формированию профессиональной языковой культуры специалистов в условиях непрерывного образования (Н.Н. Соловьева [9], В.В. Соколова [7]). Опыт разработки и практиче-ской реализации программ повышения языковой квалификации преподавателей вуза в системе непрерывного образования пока не стал массо-вым, но он имеется. Так, в Алтайском государст-
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венном университете с 2009 года внедряется курс «Имидж преподавателя в корпоративной культуре вуза», разработанный под руково-дством доктора филологических наук, профес-сора Е.В.Лукашевич [4]. Программа курса на-правлена на моделирование эталонного образа преподавателя как представителя корпоратив-ной культуры и включает изучение риторики, этики делового общения, планирование межлич-ностных научных коммуникаций, развитие ком-муникативных компетенций, знакомство с техно-логиями бесконфликтного профессионального и социального взаимодействия (преподаватель-студент, преподаватель-преподаватель). В рам-ках курса реализуются тренинги, предназначен-ные для развития речевой культуры преподава-теля, постановки техники речи (артикуляция, дикция, речевое дыхание) и др.  Интересен опыт совершенствования профессио-нально-языковой подготовки преподавателей в системе непрерывного лингвистического образо-вания Петрозаводского государственного универ-ситета на базе «Центра языковой подготовки», направленный на формирование иноязычной про-фессионально ориентированной компетентности профессорско-преподавательского состава по-средством организация системы иноязычного со-провождения научной деятельности, внедрения компетентностного и модульного подходов, реали-зации стратегий индивидуализации обучения, при-менения информационно-коммуникационных тех-нологий [8]. Широкие возможности для совершенствования профессионально-языковой подготовки профес-сорско-преподавательского состава вузов в сис-теме непрерывного образования открывает ин-ституционализация на базе федеральных уни-верситетов существующих образовательных центров и научно-педагогических школ. Приме-ром подобной многопрофильной организацион-ной структуры является образованный в 2013 году Институт филологии, журналистики и меж-культурной коммуникации Южного федерального университета, охватывающий все уровни высше-го, постдипломного и дополнительного профес-сионального образования.  Институт осуществляет разработку и внедрение профессионально-образовательных программ, связанных с подготовкой кадров для преподава-ния на Северном Кавказе русского языка как го-

сударственного (неродного), развитие междис-циплинарных полиязыковых и поликультурных образовательных проектов, создание гибкой сис-темы программ дополнительного профессио-нального образования, предназначенных для различной целевой аудитории.  В частности, на базе кафедры английского языка естественных факультетов ЮФУ успешно реали-зуется ряд программ дополнительного профес-сионального образования, в том числе:  ●  программа профессионально-языковой под-готовки референтов-переводчиков по специаль-ностям: физика, математика и информационные технологии, география; ●  программа повышения коммуникативной компетенции для студентов естественнонаучных и инженерных специальностей; ●  программа повышения профессионально-языковой компетентности научно-педагогических и административно-управленческих кадров есте-ственнонаучных и инженерных факультетов уни-верситета, разработанная под руководством заведующей кафедрой английского языка есте-ственных факультетов ЮФУ доктора педагоги-ческих наук, профессора О.И. Сафроненко.  Ценностными приоритетами при разработке про-грамм дополнительного образования являются направленность на индивидуальную профессио-нализацию каждого слушателя, поддержка стремления к карьерному росту и производство личностно и социально-востребованного продук-та – профессионально-языковых компетенций специалистов [6]. Перспективным направлением исследований представляется концептуализация профессио-нально-языковой деятельности преподавателей вуза в условиях региональной системы непре-рывного образования, которая бы вписывалась в концепцию развития человеческого потенциала общего образования Юга России в составе ин-ституциональной инфраструктуры, включающей региональный центр мониторинга кадровых и профессиональных потребностей, систему ре-гиональных учебно-методических объединений, разрабатывающих локальные образовательные стандарты, и региональный центр тьюторинга и консалтинга, обеспечивающий сопровождение индивидуальных траекторий обучения [1]. 
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   Annotation. Тhe article covers issues of improvement of professional competence of teachers of special education in connection with the introduction of the GEF, the role of the development of the world Outlook culture of the teacher and its relationship with the ability to pedagogical reflection; it is the concept of organizational-pedagogical culture of educational institutions engaged in professional development; basic conditions for optimization of personal development.  Keywords: organization of training, special education, philosophical culture, pedagogical reflection, organizational and pedagogical culture of the organization, creative Commonwealth, creative space.                                                                        условиях введения Федерального государ-ственного образовательного стандарта ак-туальной проблемой системы повышения ква-лификации становится совершенствование про-фессиональных компетенций педагогов специ-ального образования, способных работать в но-вых условиях. К новым условиям можно отнести: реализацию инклюзии; осуществление коррек-ционной помощи воспитанникам, нуждающимся в длительном лечении, непосредственно на до-му; организацию диагностических и консульта-ционных пунктов для родителей детей с пробле-мами в развитии на базе дошкольных или иных образовательных организаций и др.  Изучение практики специального образования убеждает, что его педагогам для осуществления коррекционного процесса необходимо не только следить за результатами новейших исследова-ний в этой области, понимать специфику вос-приятия и мышления детей с проблемами в раз-витии, но и осваивать новые образовательные адаптивные технологии. Они должны, прежде всего, обладать высоким уровнем мировоззрен-ческой культуры, как основы формирования рефлексивного сознания и способностей прогно-стического анализа своей профессиональной деятельности. Иначе возникнут (да и возникают) проблемы с индивидуальным проектированием личности растущего человека, созданием опти-

мальных условий коррекции не столько в плане развития мышления и деятельности, сколько в плане формирования его нравственного созна-ния, нравственных представлений и понятий, принципов и способов поведения в обществе. В этой связи в специальном образовании должна актуализироваться не только необходимость построения воспитательных систем, соответст-вующих специфике детского контингента с про-блемами в развитии, но и необходимость подго-товки педагога, способного помочь своим воспи-танникам и ученикам усвоить актуальные жиз-ненные ценности, вступить на путь развития и самореализации. Однако возможность решения вышеуказанной проблемы неразрывно связана с тем, насколько система профессионального об-разования обеспечивает личностное развитие педагога в процессе его подготовки к профес-сиональной деятельности. Полагаем, что только соответствующий уровень такого развития мо-жет стать залогом оптимального качества кор-рекционной деятельности специалиста. Ориентация на развитие личности влечет за со-бой перемены во многих образовательных тех-нологиях, в том числе и технологиях повышения квалификации. Так, в частности, работа в систе-ме современного специального образования требует от педагога высокой степени внутренней свободы, позволяющей преодолевать сложив-
В 
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шиеся педагогические стереотипы и штампы, самостоятельно мыслить, иметь разносторонние интересы. Внутренняя свобода опирается на убеждения человека, которые представляют со-бой отражение мировоззренческой позиции лич-ности. Но, как показывает анализ исследований в области философии образования, «в совре-менных государственных документах (общего характера) какая-либо мировоззренческая на-правленность вообще не представлена, за ис-ключением «Национальной доктрины образова-ния Российской федерации». Другими словами, государство фактически не демонстрирует ника-кого интереса к той системе координат, в рамках которой реализуется образовательная деятель-ность. К тому же, как указывает А. Касьян, сис-тема профессионального образования никоим образом не готовит учителя, воспитателя к встрече своих мировоззренческих представле-ний с мировоззренческими представлениями своих воспитанников [2, с 57]. В этом случае ве-лика опасность диктата со стороны педагога, что может отрицательно сказаться на формирую-щемся сознании воспитанника. В этой связи уместно вспомнить слова русского педагога и философа С. Гессена: «Правильная установка учителя по отношению к юношеству – это суще-ственное исповедание своего мировоззрения без всякого, однако, навязывания его юношеству и притом исповедание его не как некой готовой догмы, но как динамического воплощения лично-сти… Сущность правильной установки учителя заключается не в нейтралитете, а в терпимости» 
[1, с. 214–215]. Следует отметить, что при подготовке будущего специалиста для системы специального образо-вания развитию его мировоззренческой культуры пока не придается должного значения. В воспи-тательных системах профессионального обра-зования эта задача в основном декларируется, технологически же должным образом не прора-ботана. Практически не решен вопрос и о том, что должно составлять основу мировоззрения педагога системы специального образования. В этой связи возрастает актуальность проблемы развития мировоззренческой культуры личности в системе повышения квалификации.  Уровень мировоззренческой культуры неразрыв-но связан со способностью к педагогической рефлексии, то есть со способностью понимать тенденции психического развития воспитанников и учащихся, становления их сознания и самосоз-нания, а также адекватных представлениях о собственной профессиональной деятельности и психологической готовности к ней. Представле-ния о том, в чем сущность психолого-педаго-гической готовности педагогов к работе с про-блемными детьми и подростками должны, по нашему убеждению, задавать алгоритм дея-тельности тех, кто отвечает за качество повы-шения их квалификации. Мы полностью соглас-ны с П.Г. Щедровицким в том, что подход, при котором будущий педагог совершенствуется в каком-либо направлении за счет передачи ему соответствующей суммы знаний, а не видов дея-тельности, недостаточен [7, с. 86]. На необходи-мость вовлеченности обучающегося в полноцен-ное проживание личностно-ориентированных 

образовательных ситуаций указывает Э.Никитин 
[4]. В свою очередь В. Симонов особое внимание обращает на формирование у педагогов умений и навыков самоанализа собственной педагогиче-ской деятельности [5]. Н.Назарова считает, что современная профессиональная подготовка должна предусматривать профессиональное воспитание, которое реализуется через индиви-дуально-личностный подход к обучающемуся [3]. Изучение проблем развития мировоззренческой культуры, формирования самосознания, про-фессионально направленной мыследеятельно-сти, духовного роста, их взаимосвязи с решени-ем задач профессиональной подготовки и влия-ния разрешенности данных проблем на расши-рение ценностно-смысловой сферы личности педагога специального образования, его способ-ности к адекватной профессиональной само-оценке требует, чтобы образовательные органи-зации, осуществляющие повышение квалифика-ции, сами обладали бы соответствующим уров-нем организационно-педагогической культуры. И тут возникает вопрос: что следует понимать под организационно-педагогической культурой подобной организации? Думаем, что не только профессиональную подготовленность к осуще-ствлению образовательного процесса и решение связанных с ним организационных вопросов, но также и возможность обеспечить: 
–  овладение слушателями технологией про-фессиональной рефлексии по поводу своего личностного роста; 
–  предупреждение возможных деформаций профессией своего личностного развития; 

–  разработку системы мер, связанных с фор-мированием у слушателей адекватной оценки своей субъективной готовности к профессио-нальной инновационной деятельности;  
–  способность прогнозировать тенденции раз-вития собственных профессиональных возмож-ностей в соответствии с происходящими изме-нениями в специальном образовании;  
–  использование методов, способствующих осознанию своих мировоззренческих позиций в отношении обновления и обогащения профес-сиональной деятельности.  Определенным показателем уровня организаци-онно-педагогической культуры образовательных организаций, осуществляющих повышение ква-лификации специалистов специального образо-вания, является их приобщение к идеалам науки и образования. Путь к этому лежит через органи-зацию и обеспечение деятельности творческих содружеств преподавателей и слушателей, а также способствование созданию творческих содружеств и самих слушателей. Полагаем, что организация творческих содружеств послужит основой формирования специфического творче-ского пространства, в котором слушатели могут дискутировать, обмениваться идеями и мнения-ми, разрабатывать совместные проекты обога-щения и совершенствования коррекционной ра-боты. В связи с этим необходимо отметить, что 
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создание подобного рода творческого простран-ства требует не только реконструкции образова-тельной среды организации, но и создания усло-вий систематического общения слушателей ме-жду собой и с преподавателями, как бы они да-леко не находились. Это общение должно быть управляемым и целенаправленным. Оно должно создавать специфическую атмосферу профес-сионального клуба, где все учатся у всех [6].  Поскольку педагог специального образования дей-ствует на стыке областей «человек – человек», 
«человек – социальная система», крайне важно своевременно определить общий контекст его лич-ностных характеристик. Другими словами, тем, кто ответственен за повышение квалификации спе-циалистов, необходимо мастерски владеть прие-мами экспертной экспресс-оценки их профессио-нально-значимых личностных качеств. На этой основе может быть осуществлена их определен-ная коррекция даже в процессе не столь длитель-ного обучения. Убеждены, что основными усло-виями оптимизации личностного развития и высо-кого уровня мировоззренческой культуры, позво-ляющей легко входить в новый круг знаний и овла-девать новыми специализациями являются: диаг-ностика уровня личностных качеств слушателей; их вовлечение в совместную инновационную дея-тельность; целенаправленное их введение в мир современных научных исследований по осваивае-мой программе повышения квалификации. Подоб-ный подход при сопряжении с обновлением теоре-тических знаний и практическими занятиями по-зволяет обучающимся выработать индивидуаль-ный стиль деятельности, ведущий к высокому профессионализму. Но реализация этого подхода требует определенных изменений в организации повышения квалификации специалистов и, в част-ности, привлечения к работе в образовательной организации высококвалифицированных организа-

ционных психологов, которые могли бы дать каче-ственную оценку уровня развития профессиональ-но значимых личностных качеств, мотивационно-потребностной сферы, профессионального здоро-вья слушателей.  Особо хотелось бы остановиться еще на двух важ-ных аспектах в организации повышения квалифи-кации педагогов специального образования: 
1) обучение методике экспертной оценки разви-вающего образовательного пространства кор-рекционного учреждения; 

2) обучение основам педагогического менедж-мента. Навыки экспертной деятельности позволят педа-гогам избегать узкоспециализированных подхо-дов к организации профессиональной деятель-ности и успешно решать проблемы создания комплексных коррекционных технологий.  Управленческие знания помогут им в организации взаимодействия с коллегами, родителями, руково-дителем не только на психолого-педагогической, но и нормативно-правовой основе. В заключение отметим, что проблема повышения квалификации педагога системы специального образования, адекватной современным его требо-ваниям, изучена недостаточно. Именно поэтому ее решение требует как всестороннего обсуждения, так и проверки передовой педагогической практи-кой с целью наиболее полного осмысления всех основных процессов, влияющих на качество повы-шения дефектологов, специальных психологов, учителей специальных (коррекционных) образова-тельных учреждений, а также руководителей обра-зовательных учреждений. 
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                                                                        Аннотация. В данной статье представлен опыт создания системы развития учебно-профес-сиональной мотивации студентов экономико-управленческого профиля Калужского филиала РАНХиГС, разработанной с учетом мотивацион-ных предпочтений выпускников школ, результатов мониторинга динамики мотивации студентов всех курсов и на основе акмеологических условий и факторов образовательного учреждения, обес-печивающих эффективность функционирования данной системы. Рассмотрена роль образова-тельного пространства вуза, индивидуально-психологических качеств преподавателей и сту-дентов в повышении качества обучения, в станов-лении личности эффективного менеджера.  Ключевые слова: акмеологические условия вуза; учебно-профессиональная мотивация; модульное обучение; технология знаково-контекстного обучения; дистанционное обуче-ние; индивидуально-психологические качества личности.  

   Annotation. This article presents the experience of creation of system of development of educational and professional motivation of the high schools students in economics and management profile ofKaluga branch of RANEPA of tailored motivational preferences school graduates, results of monitoring of the dynamics of motivation of students of all courses and on the basis of acmeological conditions and factors of an educational institution, providing the effective functioning of this system. Examined the role of the high schooleducational space, individual psychological qualities of teachers and students to improve the quality of education, the formation of personality effective Manager.  Keywords: acmeological conditions of high school; educational-professional motivation; modular training; technology of sign-context training, remote training; individual psychological qualities of personality.                                                                        
 бразовательная политика Российского го-сударства на данном этапе развития об-щества приобретает четкость, логичность, по-следовательность и ориентирована на достиже-ние главной цели – повышение качества подго-товки специалистов высших учебных заведений. Понятие «качество» переосмысливается потре-бителями образовательных услуг с позиции ком-петентностного подхода, согласно которому высшая школа должна готовить квалифициро-ванных, конкурентоспособных специалистов – практиков, обладающих определенным набором общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Образова-тельная система вузов должна модернизиро-ваться в соответствии с обязательными требо-ваниями в высшему образованию, определен-ными в ФГОС ВПО, среди которых главным яв-ляется реализация процесса обучения студентов в компетентностной парадигме, переориенти-

рующей цели образования с формирования 
«знаний, умений, навыков» на освоение ком-плекса компетенций. Формирования ключевых компетенций – процесс сложный, зависящий от многих объективных и субъективных факторов, среди которых особое место принадлежит моти-вам учебной и профессиональной деятельности студентов. Проблеме мотивации посвящено большое количество исследований, как отечест-венных (В.Г. Асеев, В.К. Вилюнас, В.И. Ковалев, А.Н. Леонтьев, В.С. Мерлин, П.М. Якобсон и др.), так и зарубежных авторов (Дж. Аткинсон,             Г. Холл, К. Мадсен, А. Маслоу, X. Хекхаузен и др.). И это неслучайно, так как успешность обу-чения студентов во многом зависит именно от уровня сформированности у них учебно-профес-сиональной мотивации. Студенты с высоким уровнем мотивации, как правило, успешны в обучении даже при наличии посредственных когнитивных способностей, в то время как с дос-
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таточным уровнем специальных способностей, но низкой мотивацией могут показывать невысо-кие результаты обучения. Низкая мотивация – одна из причин отсева студентов из вузов. По нашим данным, из числа выбывших студентов 
50 % «не были мотивированы на обучение», им 
«неинтересна будущая профессиональная дея-тельность», отсюда и неудовлетворительная успеваемость [7]. Все это ставит перед вузами задачу – создание системы формирования учебно-профессиональной мотивации студентов вуза, значимой для повыше-ния качества обучения студентов, развития у них общекультурных и профессиональных компетен-ций, обеспечивающих становление конкурентоспо-собного специалиста. Следует отметить, что развитие учебно-профес-сиональной мотивации студентов во многом зави-сит от уровня ее сформированности в довузовский период. С целью выявления мотивационных пред-почтений выпускников школ регулярно проводится исследование в филиале в период приемной кам-пании. На основании ежегодный опросов абитури-ентов можно сделать вывод, что они достаточно самостоятельны в выборе будущей профессио-нальной деятельности. Так, по результатам опроса 
2013 года, среди внутренних факторов мотивации выбора конкретной специальности или направле-ния подготовки выделяются следующие: «интерес к профессии» – 48 %; «профессия соответствует моим способностям» – 9 %; «дает возможность приносить пользу людям» – 3 %. Внешние мотива-торы распределились следующим образом: «вос-требованные специальности (направления)» –           
23 %; «возможность карьерного роста» – 4,5 %; 
«требует общения с разными людьми» – 3 %; «со-вет других лиц» – 2,5 %; «высокооплачиваемая профессия» – 2 %. Доминирование внутренних факторов мотивации является важным показате-лем для дальнейшего развития учебно-профес-сиональной мотивации студентов.  Системы формирования учебно-профессиональ-ной мотивации студентов, разработанные в фи-лиале, строятся с учетом мотивационных пред-почтений выпускников школ, мониторинга дина-мики мотивации студентов каждого курса на ос-нове акмеологических условий и факторов вуза, обеспечивающих эффективность ее функциони-рования. Рассмотрим акмеологические условия развития учебно-профессиональной мотивации в вузе экономико-управленческого профиля. Факторы, способствующие формированию мотивации сту-дентов, можно условно разделить на две группы: объективные, связанные с особенностью учеб-ного заведения (организации образовательного процесса, привлекательность вуза, специфика учебных дисциплин), и субъективные, отражаю-щие индивидуально-психологические особенно-сти студентов и уровень сформированности у них учебно-профессиональной мотивации в до-вузовский период, а также личностные особен-ности преподавателей, отражающие, прежде всего его отношение к обучающихся и к своей профессии в целом [7].  

Остановимся на роли образовательного про-странства вуза в развитии учебно-профессиональной мотивации студентов. «По-вышение качества профессионального образо-вания может быть достигнуто только путем акти-визации всех факторов образования, охваты-ваемых пространством вуза, их интеграции в гармоничное единство» [5, с. 36]. Каковы же эти факторы? По мнению И.П. Краснощеченко, об-разовательное пространство включает в себя учебно-профессиональную деятельность, уча-стие в научно-исследовательской, творческой, квазипрофессиональной (проектной, волонтер-ской, практической и т.п.) деятельности [4]. Учебно-профессиональная деятельность в русле компетентного подхода ориентирована на инно-вационные, практико-ориентированные техноло-гии обучения, обеспечивающие развитие учебно-профессиональной мотивации студентов. К та-ким технологиям относятся модульное, дистан-ционное, знаково-контекстное обучение и др.  При модульной системе обучение студентов ве-дется по восходящей линии: от простого к сложно-му, от теории к практике. Весь объем изучаемого материала по дисциплине делится на отдельные логически завершенные блоки, включающие в себя 
«целостную программу действий и методическое руководство, обеспечивающее достижение по-ставленных дидактических целей» [9, с. 21]. Со-держание каждого модуля, предназначенное для достижения конкретных дидактических целей, оп-ределяется профессиональной тематикой и может свободно изменяться, дополняться и развиваться с учетом социального заказа. В модульной програм-ме предложены различные методы усвоения со-держания обучения, которые студенты могут выби-рать самостоятельно. Итоговая оценка складыва-ется из результатов освоения всех дисциплин или блоков модуля.  Модульная система обучения способствует по-вышению учебно-профессиональной мотивации студентов, формированию необходимых компе-тенций, стимулирует познавательную актив-ность, самостоятельную работу, обеспечивает индивидуальные образовательные потребности студентов. Отличительной чертой развития российского высшего образования является его информати-зация, которую рассматривают как «процесс под-готовки человека к полноценной жизни в услови-ях информационного общества» [3, с. 36]. Про-цесс информатизации длительный, сложный и неоднозначный, связанный с развитием матери-ально-технической базы учреждений высшего профессионального образования: компьютерные классы со свободным доступом в Интернет, обо-рудованные мультимедийными комплектами, многофункциональными трибунами учебные кабинеты, компьютеризированные читальные залы, лингафонные кабинеты и т.д. Студентам должен быть предоставлен доступ к информа-ционным ресурсам вуза и базам данных, обра-зовательному порталу, электронным библиотеч-ным системам; вузу необходимо иметь возмож-ность для проведения видеоконференций и ви-
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деолекций с использованием специализирован-ного оборудования, для работы студенческих радио и телевидения и т.д. Инновационные процессы, переживаемые вузами, пересмотр содержания образования, принятие новых образовательных стандартов высшего обра-зования содействуют совершенствованию дис-танционного обучения, позволяющего существен-ным образом расширить масштабы и глубину ис-пользования информационно-образовательного пространства[1]. Дистанционное обучение способ-ствует формированию компетентной модели выпу-скника вуза, развитию у него необходимых индиви-дуально-личностных качеств. Особенностью технологии знаково-контекст-ного обучения, разработанной профессором А.А.Вербицким, является то, что она охватывает все образовательное пространство вуза, т.е. включает в себя 3 базовые формы деятельно-сти: 1) учебная деятельность академического типа; 2) квазипрофессиональная деятель-ность; 3) учебно-профессиональная деятель-ность [2, с.48]. Таким образом, система контекстного обучения представляет собой интеграцию учебной, науч-но-исследовательской и профессиональной дея-тельности. Примером учебной деятельности является лекция как основная форма передачи знаний. Использование активных методов обу-чения на лекции (проблемная лекция, конферен-ция, визуализация и др.) позволяет не только лучше усвоить знания, но и активизирует позна-вательную деятельность студентов, что в свою очередь способствует развитию у них учебно-профессиональной мотивации. Квазипрофес-сиональная деятельность позволяет моделиро-вать профессиональные ситуации, поведение людей в них, условия деятельности, динамику производства благодаря таким широко исполь-зуемым активным методам обучения, как дело-вые и ролевые игры, анализ кейсов, проектная методика, предметные олимпиады и др.. Дело-вые и ролевые игры имитируют профессиональ-ную деятельность и систему формальных и не-формальных межличностных отношений в орга-низационной среде, поэтому студенты не только получают представления о будущей профессии, но и учатся решать производственные задачи, самостоятельно принимать управленческие ре-шения. Интересной формой квазипрофессио-нальной деятельности является метод конкрет-ных практических ситуаций, или case-study, за-ключающийся в анализе реальных или смодели-рованных проблемных ситуаций профессио-нальной деятельности, в процессе решения ко-торых формируются необходимые компетенции студентов. Проектная методика, по мнению Г.А.Федотовой, Е.Ю.Игнатьевой, в корне меняет социальную функцию обучения: из транслятора знаний оно становится его производителем, так как главным субъектом образовательного про-цесса становится студент, который отбирает личностно значимую информацию, необходимую для решения проблемы в ходе работы над про-ектом [8]. Преподаватель должен лишь помогать 

ему в этом, быть организатором познавательной, исследовательской, творческой деятельности студентов [6].  Реальные исследовательские или практические функции, которые выполняют студенты в про-цессе обучения в вузе, по существу являются аналогом будущей профессиональной деятель-ности. Говоря о субъективных факторах формирования учебно-профессиональной мотивации студентов, следует отметить роль преподавателя в развитии мотивации как одного из значимых факторов, пе-реоценить который невозможно. По результатам опроса студентов 1 курса на вопрос «Почему для Вас именно эта дисциплина является самой люби-мой?», 36 % студентов ответили: «Интересный преподаватель». Отсюда задача преподавателя − способствовать развитию учебно-профессиональ-ной мотивации обучающихся. Для решения по-ставленной задачи в филиале организуются мето-дические семинары-тренинги, направленные на повышение учебно-профессиональной мотивации студентов, развитие педагогических способностей, позитивного стиля преподавания, формирования адекватной самооценки студентов, умения вне-дрять в практику образовательного процесса инно-вационные практико-ориентированные технологии обучения.  С целью развития индивидуально-психологи-ческих качеств личности, направленных на ста-новление будущего профессионала, для первых курсов укрупненной группы направлений подго-товки и специальностей «Экономика и управле-ние» в филиале разработан факультатив «Ак-меология учебно-профессиональных достиже-ний будущих менеджеров». Результаты пилот-ной апробации в экспериментальных группах студентов экономико-управленческого профиля свидетельствуют об эффективности изучения дисциплины для совершенствования учебно-профессиональной мотивации обучающихся. Курс начинается с темы «Личностные качества эффективного менеджера», изучение которой проходит в форме интерактивной деловой игры, позволяющей не только получить представление о роли и функции менеджера в организации, но и выявить качества, необходимые студентам для того, чтобы стать эффективным менеджером, и негативные качества, наличие которых отража-ется на продуктивной деятельности руководите-ля. Последующие темы направлены на развитие важнейших личностных качеств будущего ме-неджера, формирование учебно-профессиональ-ной мотивации студентов («Факторы успешного обучения студентов», «Самооценка и уровень притязаний студентов – первокурсников», «Об-щение как одно из важнейших качеств менедже-ра», «Развитие лидерских качеств будущих ме-неджеров», «Формирование навыков командного взаимодействия» и др.). Структура изучения тем самым включает в себя информационный мате-риал, основные понятия темы, тестовые задания для выявления исходного уровня усвоения ос-новных понятий темы, диагностические методи-ки, психологические комментарии к тесту, прак-тические задания, упражнения для тренинга 
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личностного роста будущих менеджеров, дело-вые и ролевые игры и др. формы работы. Заканчивается факультатив повторной диагности-кой учебно-профессиональной мотивации студен-тов. Следует отметить, что после изучения данного курса наблюдается тенденция развития учебно-профессиональной мотивации студентов, готов-ность и способность к дальнейшему саморазвитию. Так, по результатам диагностики учебной мотива-ции студентов (по Методике А.А. Реан и В.А. Яку-нин, в модификации Н.Ц.Бадмаевой) повышается процент коммуникативных, профессиональных, учебно-познавательных мотивов, творческая са-мореализация соответственно на 32 %, 23 %, 12 %, 
15 % (2014 г.). Изучение мотивации обучения в вузе по методике Т.И.Ильиной позволяет сделать вывод, что все более значимым для студентов становится фактор приобретения знаний и овладе-ние профессией в отличие от фактора получения диплома. Исследование мотивов выбора профес-сии (методика Р.В.Овчарова) показывает, что у большинства студентов (65 %) преобладают внут-

ренние мотивы выбора профессии, возникающие из потребностей самого студента.  Таким образом, анализ результатов внедрения системы развития учебно-профессиональной мо-тивации позволяет сделать следующие выводы. 

1  Учебно-профессиональная мотивация – один из главных факторов становления будущего профессионала, так как высокий уровень внут-ренней и внешней мотивации способствует по-вышению качества обучения, формированию необходимых компетенций студентов. 
2. Система развития учебно-профессиональной мотивации студентов определяется акмеологи-ческими условиями вуза, включающими в себя особенности образовательного процесса и инди-видуально-психологические особенности лично-сти преподавателя и студента. 
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                                                                        Аннотация. В статье предложен новый теоре-тический подход к оценке количества знания в информационных системах. Проанализирова-ны две теоретические модели проверки знания и показана недостаточность одной из моделей. Концепция количественной оценки знания рас-ширена до обобщенной величины обучения системы, на ее основе предложена универ-сальная модель ценности информации для сис-темы-приемника.  Ключевые слова: знание, количество знания, обучение, адекватное поведение, теория ин-формации, ценность информации, качество информации  

   Annotation. The article introduces a new approach to the quantity of knowledge within information systems. Two theoretical models of the knowledge verification are analyzed and one of them is concluded to be insufficient. The concept of the knowledge quantity is expanded to a generalized amount of a system learning, a universal model of information value for the recipient is introduced on this basis.   Keywords: knowledge, quantity of knowledge, learning, adequate behavior, information theory, value of information, information quality                                                                        
 онятие «знания» занимает одно из централь-ных мест в системе человеческого миропо-нимания. Являясь ключевым для философских теорий познания, оно также выступает на первый план в кибернетике, робототехнике в теории ин-формации и искусственного интеллекта. Между тем, широкое применение этого понятия в прикладных науках, связанных с использованием математического аппарата, крайне затруднено, в первую очередь потому, что научное определе-ние понятия «количества знания» отсутствует. Возьмем, к примеру, несколько определений знания из Википедии: 

«Знание – форма существования и систематиза-ции результатов познавательной деятельности человека... Знание в широком смысле – субъективный образ реальности в форме понятий и представлений. Знание в узком смысле – обладание проверен-ной информацией (ответами на вопросы), позво-ляющей решать поставленную задачу. Знание (предмета) – уверенное понимание предмета, умение обращаться с ним, разбирать-ся в нём, а также использовать для достижения намеченных целей. Знание – в теории искусственного интеллекта и экспертных систем – совокупность информации и правил вывода (у индивидуума, общества или системы ИИ) о мире, свойствах объектов, зако-номерностях процессов и явлений, а также пра-вилах использования их для принятия решений». 

Отметим, насколько тесно связаны большинство определений с понятием информации. Но даже наиболее «техническое» определение из области теории искусственного интеллекта включает в по-нимание «знания», помимо информации, некото-рые «правила» обращения с ней. Понятно, что найти количественное выражение для «правил» в совокупности с информацией достаточно сложно. С отсутствием количественного выражения для знания связано и еще одно существенное ограни-чение в использовании этого понятия – несравни-мость знания. Невозможно сказать, в какой ситуа-ции передается или содержится больше знания – в информации о погоде на завтра или же в теории относительности. Неоднородность элементов вхо-дящих в столь сложное понятие как знание делает попытку его сведения к некоторой количественной однородности крайне трудной. И все же, я думаю, сделать такую попытку можно и нужно. Обратим внимание на важнейшую черту знания, присутствующую во всех определениях. Наличие знания фиксируется по специфическому измене-нию поведения. Даже при самом общем подходе мы можем судить о приобретении знания субъек-том лишь тогда, когда его поведение начинает со-ответствовать некоторой поставленной задаче. В специальной ситуации система, обладающая знанием, отвечает особой, «правильной» реак-цией, ожидаемой наблюдателем. Такой ответ системы можно назвать «адекватной реакцией». Важной чертой процесса выработки адекватной реакции можно считать то, что при этом можно 

П 



334 

ожидать повышения информации, передаваемой системой. Ложные ответы на вопрос могут быть совершен-но различными, но правильный ответ либо един-ственный, либо входит в ограниченную область возможных реакций системы. Следовательно, по адекватной реакции можно гораздо точнее су-дить о состоянии системы-источника, чем по неадекватной.  В случае человеческого поведения этот же про-цесс убедительно описан Бернштейном в его теории построения движения как выработка дви-гательного навыка.  

«Как показывает опыт, для сложных крупных движений … отсеивается, как правило, всего одна-две, самое большее – несколько единиц исполнимых, несаморазрушающихся форм дви-жения. Эти формы обладают между собой рез-кими качественными различиями и разделены широкими промежутками неисполнимых форм.» Сказанное позволяет говорить о возможности определения количества знания как увеличения информации, передаваемой системой, после обучения в сравнении с ее передачей до этого. Попробуем формализовать это предположение в виде информационной модели. Дадим несколько определений. Количество знания – изменение информации, передаваемой поведением системы в ситуации близкого или тождественного стимулирования.  

 0IIK K −= , где  K  – количество полученного знания; KI  – величина информации после получения знании; 0I  – величина информации до по-лучения знания 
 ( ) ( )YXHXHI /−= . Область адекватных реакций – набор реак-ций, соответствующих ожидаемому, адаптивно-му, «правильному» поведению систем. Обучение – любой процесс, ведущий к измене-нию распределения вероятности реакций систе-мы на тождественные стимулы. Обучаемость – способность системы прини-мать адекватное состояние без переопределе-ния множества её состояний. При построении модели нашим основным требо-ванием должна быть сонаправленность динамики обучения (получения знания) и количества знания. Должно быть ясно, что понятия «обучения», в данном выше широком определении недоста-точно для удовлетворения этому требованию. Ведь порядок обучения и область адекватности реакций задаются раздельно, независимо друг от друга. Поэтому в общем случае вектор изме-нений, связанных с обучением системы, может 

быть направлен вовсе не в сторону увеличения адекватности поведения системы. Определение обучения, таким образом, следует сузить, введя более точное понятие. Адекватное обучение – обучение, ведущее к увеличению суммарной вероятности адекватных реакций таким образом, что: Перераспределение вероятностей адекватных реакций не направлено в сторону снижения точ-ности отражения состояний источника Изменение точности отражения состояний ис-точника адекватными реакциями в целом не на-правлено в сторону уменьшения. Соответственно основное требование модели можно сформулировать как: На любом отрезке времени при адекватном обучении количество знания, полученного сис-темой, обладающей обучаемостью, будет не-отрицательно. Остается построить модель, удовлетворяющую указанному требованию. По причинам, которые станут ясны позднее, я рассмотрю два варианта модели количества знания. 
1.  МОДЕЛЬ С ЖЕСТКОЙ ПРОВЕРКОЙ ЗНАНИЯ В рамках этой модели мы переопределяем систе-му-приемник (канал связи) сузив ее до области адекватных реакций. Таким образом, любое со-стояние системы-источника, не отраженное адек-ватной реакцией, считается ненаблюдаемым. Тем самым в область допустимых состояний приемника вводится некоторое дополнительное «нейтраль-ное» состояние, при котором состояние системы-источника предполагается неизвестным. Ограничение возможных состояний системы-приемника выступает, по сути, проверкой нали-чия знания. С такой системой мы встречаемся, например, на письменном тесте, где правильным является единственный ответ, тогда как все дру-гие просто игнорируются, независимо от того, насколько близко или далеко от истины находит-ся ошибочный выбор. Именно поэтому такую модель можно назвать моделью с жесткой про-веркой знания. Докажем, что введение жесткой проверки явля-ется достаточным условием для обеспечения основного требования к модели. Количество знания можно выразить через изме-нения энтропий как: 

( ) ( )
( ) ( )( ).Y/XHY/XH

XHXHIIK
01

0101

−−

−−=−=
 Должно быть понятно, что сам подход к количе-ству знания как изменению количества инфор-мации о системе-источнике предполагает неиз-менность самого источника. Сравнение инфор-маций о разных источниках с этой точки зрения бессмысленно. Следовательно: 
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 ( ) ( ) ( )XHXHXH == 01  
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=−= ∑∑  где  0p  – вероятность адекватных состояний канала до обучения; ( )y/xp0 – условная ве-роятность состояния источника при опреде-лении состояний канала (до обучения; A – область адекватных реакций, Np  – вероят-ность «нейтрального» состояния канала (не-адекватной реакции); ( )N/xpN 0 -- условная вероятность состояния источника при «ней-тральном» состоянии канала связи (систе-мы-приемника); ( )y/Xh0  – частная услов-ная энтропия источника при адекватной ре-акции y – частная условная энтропия источ-ника при «нейтральном» состоянии канала связи (системы-приемника) Показатели с индексом 1 относятся к моменту после обучения. Отметим, что 

 ( ) ( ) ( )XHN/XnN/Xh == 01 . По условию обучаемости системы объем облас-ти адекватных состояний системы не меняется в результате обучения. Происходит лишь измене-ния вероятностей адекватных реакций. Соответ-ственно, мы можем учесть, что 
 { } { } { }AAA == 01  и оперировать с этой областью как с тождест-венным (по объему) множеством. 
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 Перейдем от абсолютных вероятностей p  к значениям их прироста 
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 В силу нормировки вероятностей до и после обучения сумма всех изменений вероятностей равна нулю, а значит: 
 ∑∆−=∆

A
yN pp  и 
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y
A

hypy/XhXHpK ∆−−∆= ∑∑ 10 . Учтем, что ( ) ( ) ( ) 0
00 yiXyiy/XhXH =↔=−  – частная информация от сообщения y  Тогда 
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0  Для более четкого различения факторов, воз-действующих на количество знания, введем вспомогательный показатель: 
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+∆=∆ , где  A  – количество элементов в области адек-ватных реакций. Тогда 
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00  Нетрудно доказать неотрицательность получен-ной суммы, учитывая, что  ●  0
y
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A

ip∑∆  можно считать величиной, отра-жающей только перераспределение вероятно-стей адекватных реакций, без учета изменения суммарной вероятности подобласти. Согласно условию 1 определения адекватности обучения эта величина неотрицательна.  ●  ( )∑ ∆−
A

yhyp1 можно считать величиной, ха-рактеризующей точность отражения состояний источника адекватными реакциями. По условию 
2 адекватности обучения точность не уменьша-ется (т.е. остаточная неопределенность не воз-растает): ( ) 01 ≥∆−∑
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p 0 , очевидно, неотрица-тельно в силу неотрицательности любой частной информации i (известно из теории информации) и отрицательности изменения вероятности ней-трального состояния (по определению адекват-ного обучения): 
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. Следовательно, все 3 слагаемых, входящих в выражение количества знания неотрицательны. 
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Величина знания при адекватном обучении не-отрицательна: 
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01 ≥ ∆−+ ∆
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 что и соответствует основному требованию к модели. При таком понимании модель с жесткой провер-кой знания соответствует основному требованию при определении обучения и знания, близком к их повседневному использованию. И все же жесткость определения адекватного канала связи может представляться достаточно серьезным недостатком модели. Кажется жела-тельным включить в модель ситуации, аналогич-ные устному экзамену, когда неточные, но близ-кие к истине ответы оцениваются выше (с точки зрения знания), чем не имеющие с ней ничего общего. Можем ли мы отказаться от требования жесткой проверки? 

2. МОДЕЛЬ С НЕЖЕСТКОЙ ПРОВЕРКОЙ ЗНАНИЯ И ЕЕ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ Как и следовало ожидать, в случае нежесткой проверки мы не переопределяем канал связи и считаем наблюдаемыми любые реакции – как адекватные, так и нет. Знание в такой модели можно записать как: 
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 В силу обучаемости системы объем состояний при обучении не меняется. Происходит лишь перерас-пределение вероятностей. При этом требование адекватности обучения накладывает ограничения лишь на динамику вероятностей области адекват-ных реакций. Динамика любой другой области вне адекватной может быть произвольной. Следовательно, вполне возможно подобрать такое распределение и точность кодирования до и после обучения, что условная энтропия всего канала возрастет < 
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 Или 

 ( ) ( ) 0<10 Y/XHY/XHK −= . Таким образом, нежесткая проверка знания до-пускает падение количества знания при адекват-ном обучении, что нарушает основное требова-ние к модели. Важно подчеркнуть, что недостаточность модели с нежесткой проверкой является следствием глубо-

ких принципиальных характеристик предлагаемого подхода к теории количества знания. Разумеется, в первую очередь, речь идет о специфичности зна-ния и открытости информационной системы. Говоря о специфичности знания, мы имеем в виду его применимость лишь в некоторых кон-кретных обстоятельствах. Знание в предлагае-мой модели не может быть универсально, оно переопределяется для каждой специфической ситуации путем задания области адекватных реакций. Реакция энтомолога будет отлична от реакции охотника на одну и ту же ситуацию в джунглях, но нет никаких оснований утверждать, что одна из них более адекватна, чем другая. Тем самым специфичность тесно связана с от-крытостью модели. Ведь область адекватных реакций не является собственной характеристи-кой ни канала, ни источника, в отличие, скажем, от их алфавита. А значит, адекватность реакции задается экзогенно, извне, некоторым внешним системе арбитром, обладающим в данной си-туации необходимыми «полномочиями».  Указанные характеристики означают, что в про-странстве возможных состояний канала нельзя указать некоторую универсально и объективно адекватную область. Невозможно и вывести адекватность некоторой области, используя внутренние закономерности системы. Любая область в некоторых специальных условиях мо-жет быть определена как адекватная. Между тем, существует немало практических ситуаций, когда желательно иметь в арсенале анализа несколько более универсальный пока-затель. Его можно предложить, оставаясь в рам-ках предлагаемой теории количества знания. Для этого вернемся к оценке знания в модели с нежесткой проверкой. Поскольку мы уже убеди-лись, что эта модель недостаточна для пред-ставления собственно количества знания, обо-значим этот показатель D: 
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 Повторив наши рассуждения из доказательства достаточности модели с жесткой проверкой, представим D  в тождественном виде: 
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 По условию нормировки сумма всех изменений вероятностей равна нулю, а значит: 
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Следовательно: 

 ( ) y
YY

yy hypipD ∆−∆= ∑∑ 1
0  Рассмотрим полученный показатель подробнее. Первое слагаемое ∑∆

Y
yyip 0  отражает измене-ние вероятности состояний системы – т.е. ре-зультат обучения. Назовем его «поведенческим сдвигом». Но и второе слагаемое ( ) y
Y

hyp ∆∑ 1  является неявным результатом обучения. Оно отражает изменение условных вероятностей состояний источника при определении состояний приемни-ка. Этот фактор логично назвать «сдвигом точ-ности». Таким образом, D  является ничем иным, как количественной оценкой воздействия обучения на поведение системы. Для определенности D  можно назвать «величиной обучения». Не следует, однако понимать это так, будто мо-дель с жёсткой проверкой вообще лишена гибко-сти. Вовсе не так. Напротив, я полагаю, что для многих, если не для большинства, практически интересных систем жёсткая проверка предос-тавляет всю необходимую полноту аналитиче-ской гибкости. При достаточно широком опреде-лении области адекватных реакций естествен-ный процесс обучения (с постепенным уточнени-ем реакции) приведёт к тому, что даже при про-должении обучения внутри адекватного множе-ства мы будем наблюдать постепенный рост количества знания: при переходе от полного не-знания к приблизительному знанию, а затем, – к точному знанию. Такая полнота охвата реальных систем и ситуа-ций при строгой математической определённо-сти позволяет предположить возможность широ-кого теоретического и практического применения модели. И я полагаю, что важнейшим ее приме-нением можно смело назвать возможность структурированного и универсального решения проблемы ценности информации, при этом в терминах теории информации как таковой. Несколько слов о самой проблеме. Дело в том, что сама по себе информация абсолютно без-лична. Она объективно и беспристрастно фикси-рует степень снижения неопределённости со-стояния системы-источника при получении со-общения по каналу связи. Это важнейшее пре-имущество шенноновской информации, лежа-щее в основе универсальности ее применения. И в том же состоит ее недостаток, не позволяющий сравнивать информацию по ее качеству, напри-мер, по степени ее полезности для получателя. Одни и те же байты, полученные приёмником, могут нести как абсолютно нейтральную, бес-смысленную для приёмника информацию, так и некоторое сообщение, критичное для выживания приёмника-организма. 

Насколько затруднительным является качествен-ное сравнение информации для исследователей показывает уже простое перечисление применяе-мых качественных характеристик, например, в сис-теме образования: репрезентативность, содер-жательность, достаточность, доступность, актуальность, своевременность, точность, достоверность, устойчивость. Предлагаемая теория количества знания позво-ляет компенсировать этот недостаток. Достаточ-но лишь сравнить те количества знания, которые могут быть ассоциированы с данной информа-цией. Чем больше прирост знания, полученный приёмником, тем выше ценность информации, с которой этот прирост ассоциирован. Для формализации этого подхода нам потребу-ется ввести еще одно определение: Самообучаемость – способность системы к изменению вероятностей своих состояний лишь за счёт получения и обработки информации. Величину ценности информации можно сформу-лировать в виде показателя гносеоёмкости: Количество знания, полученного самообучае-мой системой в результате передачи некото-рой информации, отнесенное на единицу этой информации, называется гносеоёмкостью данной информации для данной системы: 
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. Показатель дидактоёмкости, таким образом, ха-рактеризует способность данной информации к изменению поведения данной системы. В отли-чие от гносеоёмкости, новый показатель универ-сален по критерию адекватности, т.е. не требует задания области адекватных реакций.  Отметим неопределенность знака величины обучения: он может быть как положительным 

(увеличение вероятности состояний с большей 
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информацией передачи), так и отрицательным 
(падение информации). Соответственно и дидак-тоёмкость может принимать оба знака. Подводя итог предложенному подходу к количе-ству знания, хочется выразить надежду, что он вызовет интерес у специалистов и окажется по-лезным при исследовании различных теоретиче-ских и практических вопросов в области теории знания. В качестве очевидных его преимуществ я вижу возможность дать простую и очевидную количественную оценку сложному философско-му понятию, максимально близко придерживаясь при этом обыденного понимания трактуемых терминов. Немаловажно и то, что качественную 

оценку ценности информации в рамках подхода удается ввести естественным образом, оперируя понятиями самой теории информации. Количественная определенность знания дает прозрачные и практичные условия сравнимости знания, при соблюдении которых каждый бит знания становится качественно тождественным биту любого другого знания. Применение предлагаемого подхода позволит устранить ограничения, существующие в приме-нимости понятия знания в различных науках, и может привести к его более широкому и плодо-творному использованию. 
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 ORGANIZATION OF  TEACHER CHILDREN'S ART SCHOOLS OF THE SARATOV REGION IN THE CONTEXT OF INNOVATION OCCURRING 
 
                                                                        Аннотация. Реформирование системы обра-зования и ее состояние на современном этапе ставят задачи по обновлению дополнительного профессионального образования, требуют постоянной корректировки содержания и тех-нологий повышения квалификации педагогиче-ских работников. В данной статье рассматри-ваются проблемы и реалии дополнительного профессионального образования преподава-телей детских школ искусств Саратовской об-ласти, а также вопросы, связанные с выбором форм, методов и технологий обучения, способ-ствующих целенаправленному развитию про-фессионально-педагогической компетентности этой категории слушателей в системе повыше-ния квалификации.   Ключевые слова: система дополнительного профессионального образования, повышение квалификации преподавателей детских школ искусств, профессионально-педагогическая компетентность, профессиональное развитие преподавателей детских школ искусств.  

   Annotation. Reform of the education system and its condition at the present stage set tasks to update additional vocational training, require constant updating of content and technology skills of teachers. This article discusses the problems and realities of additional vocational training teachers of children's art schools of the Saratov region, as well as issues related to the choice of forms, methods and technologies that contribute to the development of targeted professional and pedagogical competence of students in this category in the training.      Keywords: system of additional vocational training, professional development of teachers ofchildren's art schools, professional and pedagogical competence, professional development of teachers of children's art schools.                                                                        
 истема дополнительного профессиональ-ного образования (далее – ДПО) пережи-вает период реформ, обусловленных переходом к новой образовательной парадигме, приорите-тами которой являются интересы личности, аде-кватные интенсивному развитию общества. В основе реформирования лежат процессы карди-нальных изменений в различных сферах жизне-деятельности человека, в том числе, в области его трудовой активности и профессиональной деятельности.  Современная система повышения квалификации педагогических кадров сферы культуры и искусст-ва, обладает разветвленной сетью различных ор-ганизаций, к которым относятся учебно-мето-дические и образовательные центры, институты повышения квалификации, факультеты ДПО ака-

демий, консерваторий и др. В Саратовской области повышение квалификации и переподготовку педа-гогических и руководящих работников образова-тельных организаций культуры и искусства осуще-ствляют факультет дополнительного профессио-нального образования федерального государст-венного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сара-товская государственная консерватория (акаде-мия) имени Л.В. Собинова» и государственное об-разовательное учреждение дополнительного про-фессионального образования (повышения квали-фикации) специалистов культуры и искусства «Са-ратовский областной учебно-методический центр». Содержательно региональная система повыше-ния квалификации специалистов сферы культу-ры и искусства проявляется в реализации про-

С 
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грамм повышения квалификации, переподготов-ки, стажировок и индивидуальных образователь-ных программ отдельных преподавателей дет-ских школ искусств, входящих в эксперимен-тальные группы повышения квалификации, реа-лизуемых Саратовским областным учебно-методическим центром. Направления, виды, формы ДПО обозначены в Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». Осуществляемые преобразования определяют появление новых целей системы дополнитель-ного профессионального педагогического обра-зования, которые заключаются в непрерывном повышении профессионально-педагогической компетентности педагогических работников.             В связи с этим на первый план выходит пробле-ма поиска форм и методов повышения квалифи-кации преподавателей детских школ искусств, интенсифицирующих процесс их профессио-нального роста.  Последнее десятилетие характеризуется значи-тельными изменениями в сфере образования: принципиально обновлены квалификационные требования и квалификационные характеристики педагогов, изменилась система аттестации, осуществляется переход на новые образова-тельные стандарты и федеральные государст-венные требования к образовательным про-граммам, разрабатываются профессиональные стандарты преподавателей всех уровней обра-зования.  Динамика развития современного общества ста-вит перед системой ДПО все новые и все более сложные задачи, требующие практически непре-рывного ее реформирования. Серьезной угрозой наших дней является отставание способности педагога адаптироваться к изменениям в окру-жающем его мире от темпов этих изменений. Традиционное базовое образование, как общее, так и профессиональное, не успевает за соци-альными, экономическими, культурными, ин-формационными изменениями, принципиально не может обеспечить педагога знаниями, уме-ниями и личностными качествами на всю жизнь.  В условиях интенсивного обновления содержа-ния образования современному педагогу необ-ходима системная научно-методическая и орга-низационная поддержка, которую он гарантиро-ванно должен получать в организациях ДПО.  Среди множества задач обеспечения организа-циями ДПО профессионального развития препо-давателей ДШИ можно выделить наиболее акту-альные. Это: 
–  формирование соответствующего ментали-тета – обеспечение необходимого уровня куль-туры каждого педагога, при котором получение новых знаний престижно само по себе, а не только из соображений карьерного роста; 
–  индивидуализация образования как принцип, согласно которому каждый педагог считает не-обходимым совершенствование своего образо-

вания в соответствии со своими личными уста-новками, желаниями; 
–  обеспечение понятности и необходимости предлагаемых дополнительных профессиональ-ных образовательных программ, которые долж-ны быть рассчитаны на динамику, перспективу, т.е. на приобретение педагогами образования для завтрашнего дня; 
–  обеспечение интеграционного накопительно-го характера приобретения знаний в течение всей профессиональной деятельности; 
–  развитие творческих способностей педагога 
[2, с. 13].  Проведенное автором статьи анкетирование преподавателей 85 детских школ искусств Сара-товской области позволяет сделать вывод о том, что их образовательные запросы связаны в ос-новном с желанием самоопределиться в про-фессиональной сфере, повысить уровень своей профессионально-педагогической компетентно-сти, приобрести новые знания, продолжить об-щекультурное развитие. Именно в системе ДПО происходит поэтапное формирование компонен-тов профессионально-педагогической компе-тентности преподавателя – компетенции, сфор-мированные при получении основного профес-сионального образования, актуализируются, развиваются и индивидуализируются в процессе реализации программ повышения квалификации и индивидуальных образовательных маршрутов. Интенсивное обновление технологического со-держания педагогической деятельности, услож-нение общественных связей, расширение ком-муникаций – все это мотивирует человека к по-стоянному обращению к общекультурной про-блематике, обусловленной современным со-стоянием общества. Преподаватели учреждений сферы культуры и искусства, среди прочего, должны уметь самостоятельно прилагать свои знания «для аргументации своих эстетических суждений и вкусовых приоритетов, постоянно расширять свой словарный запас (тезаурус); владеть поэтической метафорой, иметь пред-ставление о смежных областях искусства» [5,         с. 61]. Великий пианист и педагог Г.Г. Нейгауз писал: «Если бы меня спросили, что нужно де-лать, чтобы лучше понять и почувствовать музы-ку, я не побоялся бы ответить парадоксом: изу-чайте литературу,… живопись, скульптуру, глуб-же относитесь к самой жизни. Попытайтесь идти от того вида искусства, который вам духовно ближе, и вы непременно услышите в музыке ас-социации с любимыми образами, сюжетами, по-этическими приемами» [3, с. 343]. Не случайно в настоящее время в передовых странах мира все большие масштабы получают общеобразова-тельная и общеразвивающая подготовка спе-циалистов, которые должны не только хорошо владеть профессиональными навыками, но и быть достаточно развитыми в культурном и пси-хологическом отношениях. Обновление содержания повышения квалифика-ции преподавателей ДШИ происходит в тесной 
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связи с современными научными достижениями, определяющими приоритетные направления раз-вития системы ДПО, к которым можно отнести: 
–  исследование рынка образовательных услуг и прогнозирование его развития с целью опере-жающей подготовки педагогов творческих спе-циальностей;  

–  развитие информационного обеспечения сис-темы повышения квалификации и профессиональ-ной переподготовки педагогических кадров;  
–  формирование информационного и совре-менного научно-методического обеспечения ор-ганизаций ДПО;  

–  разработка адекватных средств проектирова-ния и управления процессами повышения ква-лификации; 

–  широкое использование информационных технологий, активных методов обучения, совме-щение процессов повышения квалификации и консультирования и др. Многие образовательные организации ДПО, с том числе и в Саратовской области, достаточно интенсивно ведут работу по переходу на новые программы повышения квалификации с учетом происходящих изменений в системе образова-ния. Однако наряду с положительными тенден-циями существует и ряд проблем – деятельность подавляющего большинства организаций ДПО, занимающихся повышением квалификации пе-дагогов, в последнее десятилетие не соответст-вует современным требованиям: 

–  во многих организациях ДПО происходит традиционное эпизодическое повышение квали-фикации раз в пять лет в ходе разовых проведе-ний курсовых мероприятий, и, таким образом, не выполняется основная миссия этих организаций 
– обеспечение непрерывного профессионально-го и личностного роста преподавателя в течение всей трудовой деятельности; 

–  отсутствует индивидуализация и дифферен-циация процесса ДПО, форм и методов обуче-ния в соответствии с личностными и профессио-нальными потребностями, проблемами и воз-можностями преподавателей; 

–  не обеспечивается вариативность содержа-ния повышения квалификации; 

–  отсутствует экспериментальная инновацион-ная деятельность, позволяющая создать, отра-ботать и активно использовать необходимые на современном этапе развития образования новые технологии и др. [2, с. 27]. С целью повышения качества дополнительного профессионального образования в Саратовской области разработан комплекс мероприятий, на-правленный на оптимизацию процесса повышения квалификации преподавателей ДШИ: выявлены основные направления развития системы повыше-ния квалификации педагогов-музыкантов; разрабо-тана модульная программа повышения квалифи-

кации и научно-методическое обеспечение курсо-вых занятий; проводится диагностика входного контроля уровня сформированности профессио-нально-педагогической компетентности и тестиро-вание по окончании программы обучения; препо-давателям предоставляется возможность выбора различных траекторий обучения в зависимости от их образовательных потребностей и профессио-нальных предпочтений. Процесс повышения квалификации преподава-телей ДШИ Саратовской области построен при опоре на следующие психолого-педагогические установки: 

–  интенсивное пополнение общих, специаль-ных, методических знаний; 
–  углубление знаний в области педагогики, психологии, культурологии, мировой художест-венной культуры; 

–  когнитивная активность обучающихся, моти-вация на самообразование и саморазвитие; 
–  развитие компетенций, входящих в структуру профессионально-педагогической компетентности; 
–  повышение методологической культуры препо-давателя путем осмысления всех аспектов испол-нительской и педагогической деятельности, обоб-щения собственного опыта и опыта деятельности выдающихся педагогов-музыкантов; 
–  использование в работе новейших информа-ционных и коммуникативных технологий.  Совершенствование профессионально-педагоги-ческой компетентности в условиях развиваю-щейся практики ДШИ можно обеспечить путем создания условий для максимально возможной адаптации и развития конкретной личности в системе повышения квалификации. Оптималь-ный результат профессионального развития преподавателя ДШИ может быть достигнут, если в образовательный процесс организации ДПО будет внедрена методическая система повы-шения квалификации, основанная на компетент-ностном подходе и индивидуально-ориентиро-ванной организации учебного процесса.  Эффективность функционирования системы повышения квалификации во многом зависит от реализации педагогических условий, которые соответствуют целям и задачам повышения ква-лификации преподавателей ДШИ и носят инно-вационный характер (организационные условия); позволяют управлять процессом повышения квалификации, проводить контроль над обуче-нием слушателей и корректировать программу при необходимости (управленческие условия); обеспечивают методическую поддержку индиви-дуальной работе слушателей и формирование стойкой мотивации к самосовершенствованию 
(дидактические условия) [1, с.12].  В результате освоения дополнительной профес-сиональной программы, основанной на компе-тентностном подходе и построенной по модуль-ной системе, решаются общие стратегические 
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задачи повышения квалификации преподавате-лей ДШИ: 

–  обеспечивается непрерывность образования преподавателей ДШИ за счет индивидуальных образовательных маршрутов, курсовых и меж-курсовых занятий; 
–  содержание модулей дополнительной профес-сиональной программы направлено на повышение уровня их профессионально-педагогической ком-петентности; 
–  удовлетворяются личные потребности пре-подавателей в самообразовании и повышении общекультурного уровня;  

–  развивается творческая инициатива и стрем-ление к новаторству; 
–  формируются навыки научно-исследователь-ской работы; 

–  гармонизируются отношения преподавателей друг с другом, создается благоприятная психо-логическая атмосфера, способствующая повы-шению эффективности процесса повышения квалификации. Подводя итог вышеизложенному, можно конста-тировать, что в региональной системе дополни-тельного профессионального образования про-изошли существенные изменения: наметилась переориентация педагогических работников на индивидуальные образовательные маршруты; реализуются дополнительные профессиональ-ные программы, направленные на повышение уровня профессионально-педагогической компе-тентности преподавателей ДШИ; отмечаются инновационные изменения технологий обучения на основе системного, андрагогического, компе-тентностного подходов, выстраивается психоло-го-педагогическая технология сопровождения процесса повышения квалификации.   Литература: Георге, И.В. Формирование профессиональной компетентности будущих специалистов на осно-ве организации самостоятельной работы студен-тов при обучении в вузе: автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 2013. – 26 с. Домогацкая, И.Е. Компетентностный подход в повышении квалификации руководителей дет-ских школ искусств: дис. … канд. пед. наук. – М., 
2006. – 172 с. Нейгауз, Г.Г. Размышления. Автобиографиче-ские заметки. Дневники. Избранные статьи. – М.: Дека-ВС, 2008; С. 343. Педагогика. Учебное пособие для студентов пе-дагогических учебных заведений/ В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, А.И.Мищенко, Е.Н.Шиянов. М.: Шко-ла-Пресс, 2000. – 512 с. Шевченко, Т.И. Педагогические основы форми-рования творческой активности при подготовке педагога-музыканта: дис. …канд. пед. наук: 
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 ффективность и результативность педаго-гической деятельности в учебных заведе-ниях, в том числе и в высших, как известно, во многом зависит от сформулированных целей и принципов обучения, отбора и формирования содержания обучения, методов обучения, форм организации учебных занятий, от намеченных путей их реализации. Современные методы обучения довольно раз-нообразны. И с применением компьютерных технологий у преподавателя появляется все больше возможностей.  Одним из методов обучения является интегра-ция одной дисциплины в другую для более глу-бокого понимания и изучения вопроса. Рассмот-рим включение в отдельную дисциплину эле-ментов фрактальной геометрии, развивающих эстетическую сторону личности, позволяющих связать теорию дисциплины с уже имеющимися примерами, предлагаемыми природой, и исполь-зовать их в решении необходимых задач. К таким интегрированным дисциплинам относятся и специальные учебные курсы по фрактальным множествам, содержание которых формируется на основе современной теории фракталов, в создание и развитие которой большой вклад внесли Р. Бро-ун, Н. Винер, Д. Дойч, Г. Жулиа, Г. Кантор, Х. Кох,  Г. Минковский, Б. Мандельброт, Ф. Ниньо,             Х.О. Пайтген, Ж.А. Пуанкаре, П.Х. Рихтер, В.Ф. Серпинский, П.Ж.Л. Фату, Д. Хатчинсон, Ф. Хаус-дорф, А. Эйнштейн и другие. Изучение фрактальных множеств на сегодняш-ний день становится все более актуальным и все более широко применяется в различных облас-тях науки и образования.  

Знакомство студентов с новыми дисциплинами в процессе его обучения в вузе осуществляется через систему кружков, факультативов и дисци-плин по выбору. Вследствие этого ВУЗЫ начи-нают интегрировать учебные курсы «физико-математических» специальностей, которые спо-собствуют формированию математической куль-туры. Один из таких курсов называется «Физика фракталов» [9]. Знакомство с фракталами по-вышает интерес студентов к информатике, ма-тематике, программированию и компьютерной графике, потому что они являются одним из са-мых красивых математических объектов и фрак-талы невозможно построить без использования ИКТ. В настоящее время фракталы прочно во-шли во все специальности человека. Ниже приведен список источников, которые были проанализированы, а именно – известные учеб-ные пособия российских специалистов в области фрактальной геометрии, адресованные студен-там, аспирантам и начинающим исследователям в данной области, а также – специальные курсы по фрактальной геометрии, размещенные в Ин-тернете. Для методологического анализа их структуры и содержания обучения фрактальной геометрии использовался конструктивный тех-нологический подход для выделения знаний по фрактальной геометрии, необходимых для фор-мирования научного мировоззрения будущего специалиста в области прикладной математики и его профессиональных качеств. Выделение та-ких знаний осуществлялось на основе методоло-гических принципов обучения фрактальным множествам: соответствия содержания материа-ла учебного курса современным достижениям теории фрактальной геометрии, основных поло-жений в обучении, единства теории и экспери-мента, наглядности, гуманитарного потенциала 
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обучения фрактальной геометрии, толерантно-сти, дифференциации и конкретизации обучения фрактальной геометрии как основы личностно-ориентированного образования. Были проанализированы следующие источ-ники: Диссертации: 

1. Диссертация Бабкина Алексея Александ-ровича на тему «Изучение элементов фрак-тальной геометрии как средство интеграции знаний по математике и информатике в учеб-ном процессе педколледжа» [1]. В работе сфор-мулированы следующие аспекты:  

–  с учетом анализа научно-методических и психолого-педагогических источников определен методический подход к изучению фракталов на основе использования в обучении информаци-онным и коммуникационным технологиям, по-зволяющим включить знания об элементах фрактальной геометрии в систему уже извест-ных студентам математических знаний; 
–  фрактальная геометрия обладает большим эстетическим потенциалом и играет значитель-ную роль в формировании естественнонаучной картины мира студентов; 
–  разработанная методика изучения элементов фрактальной геометрии с применением инфор-мационных и коммуникационных технологий, программа курса, комплекс практических занятий способствуют формированию у студентов пед-колледжа новых математических понятий, сис-тематизации ранее изученных, развитию устой-чивого интереса к изучению математики и ин-форматики, а также повышению уровня матема-тической подготовки и уровня мыслительной деятельности; 
2. Диссертация Секованова В.С. «Обучение фрактальной геометрии как средство форми-рования креативности студентов физико-математических специальностей универси-тетов» [2], представлена разработка методиче-ских основ и технологий обучения фрактальной геометрии, направленных на формирование креативности студентов физико-математических специальностей университетов. Вот основные результаты и выводы исследования: 

–  построена концепция обучения фрактальной геометрии как средство формирования креатив-ности студентов физико-математических специ-альностей университетов, направленная на под-готовку специалистов нового типа, способных решать не только широкий круг профессиональ-ных задач, которые ставит информационное об-щество, но и обладать нравственными и духов-ными качествами; 
–  создан механизм осуществления внутреннего и внешнего мониторинга функционирования ди-дактической системы обучения фрактальной геометрии с целью придания ей свойства само-регуляции; 

–  описана методика формирования мысли-тельных операций (анализ, синтез, обобщение и абстракция), качеств мышления (критичность, гибкость, оригинальность), прогнозирования ре-зультатов математической деятельности (вы-движение гипотез и их проверка, акцептор мате-матического действия) в процессе обучения фрактальной геометрии; 

–  доказано, что обучение фрактальной геомет-рии как средство формирования креативности студентов физико-математических специально-стей университетов будет более успешным, если обеспечить последовательное включение их в решение математических и информационных задач на основе применения комплекса дидакти-ческих эвристических приемов. Книги: 

1. Книга Морозова А.Д. «Введение в теорию фракталов» [3] посвящена основам теории фрак-талов и состоит из двух частей и приложения.            В первой части рассматриваются конструктивные фракталы, во второй – динамические, а в прило-жении приводится вспомогательный материал.  Книга может быть использована как учебное по-собие по фракталам, и ориентирована, прежде всего, на студентов физико-математических факультетов университетов. Первая часть дос-тупна школьникам старших классов. Еще одна книга «Современные проблемы хаоса и нелинейности» Симо К. и др. [4] представляет собой первый шаг в направлении обобщения и классификации самых современных результатов по проблемам компьютерных исследований не-линейных систем.  В книге Газале М. «От фараонов до фракта-лов» [5] вы найдете описание самого термина гномон, познакомитесь с историей его возникно-вения и употребления. 

2. Книга Б. Мальдеброда «Фрактальная гео-метрия природы» [6] повествует о том, что многие формы природы настолько неправильны и фрагментированы, что в сравнении с евклидо-выми фигурами, природа демонстрирует не про-сто более высокую степень, но совершенно иной уровень сложности.  Учебные пособия: 

1. Учебное пособие Ю.Ю. Земского и др. 
«Фрактальный анализ и процессы в компь-ютерных сетях« [7], допущенное УМО вузов по университетскому политехническому образо-ванию в качестве учебного пособия для студен-тов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 230201 – «Информационные сис-темы и технологии». Учебное пособие рассматривает один из важных аспектов развития методов анализа и синтеза информационно-управляющих систем – иссле-дование процессов в компьютерных сетях, их идентификацию и формирование на базе полу-ченного математического описания этих процес-сов моделей управления сетевым трафиком.  
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2. Пособие Божокина С.В. и Паршина           Д.А. «Фракталы и мультифракталы» [8] по-священо изложению основных идей фракталь-ной и мультифрактальной геометрии. Примеры различных фрактальных структур можно встре-тить во многих явлениях природы.  Пособие будет полезно аспирантам и студентам физических специальностей, интересующимся современными проблемами физики. 
3. Сборник А.П.Кузнецова и др. (Саратовский филиал ИРЭ РАН) и вузовской науки (ФНП СГУ). 
«Нелинейность: От колебаний к хаосу. Задачи и учебные программы» [9] – представлено около 
450 задач по нелинейным колебаниям, катастро-фам, динамическим системам, бифуркациям, хао-су, нелинейным волнам, фракталам и комплексной аналитической динамике. Представлен комплекс взаимосвязанных учебных программ по перечис-ленным дисциплинам.  Сборник будет полезен преподавателям и сту-дентам, интересующимся нелинейной теорией колебаний и волн и нелинейной динамикой. Мо-жет быть использован для построения системы образования, основанной на идеях и подходах нелинейной теории. Учебные программы:  

1. СПГУ, Физический факультет, Преподава-тель: доц. Е.Ф. Михайлов. представлен учебный курс под названием «Физика фрак-талов» [10].  Основная задача курса – ознакомление магист-рантов, специализирующихся в области физики атмосферы, с основами теории фрактального анализа и методами ее использования при ре-шении практических задач. Особое внимание уделяется применению метода в оптике и аэро-динамике атмосферных аэрозолей. 

2. В МГУ на кафедре «динамической геоло-гии» в.н.с. В.Н. Вадковский, доц. В.С.Захаров преподают учебный курс «Динамические сис-темы и фракталы в геологии» [11].  Целью курса является введение в круг понятий и методов, используемых при анализе динамиче-ских систем, к классу которых относятся самые разные геологические процессы.  

3. «Национальный исследовательский универ-ситет Высшая школа экономики» Факультет бизнес – информатики, д.ф.-м.н., проф.              В.А. Гордин, учебный курс «Дифференциальные уравнения [12]. Одной из основных целей курса является зна-комство студентов с основными идеями и конст-рукциями теории обыкновенных дифференци-

альных и разностных уравнений и систем, их геометрическими интерпретациями и приложе-ниями к экономическим и другим прикладным задачам, методами их составления, анализа и численного определения решений. 

4. МПГУ, Кафедра физики для естественных факультетов, Старцева Е.В. Методическое обеспечение естественнонаучного кружка 
«Фракталы и их приложения» для учащихся старших физико-математических классов [13].  

5. РГПУ – Российский государственный пе-дагогический университет им. А.И. Герцена, факультет физики, доктор педагогических наук, профессор Ходанович Александр Ива-нович «Геометрические фракталы в ком-пьютерной графике» [14]. Изучив и проанализировав данные учебные программы, можно заключить, что для всесто-роннего изучения понятия фракталов требуются знания, начиная со школы, где в старших физи-ко-математических классах ученики изучили по-нятие «фрактал» и возможность их приложения в разных науках. А уже в университете на пер-вом курсе необходимо изучить математический анализ, алгебру, геометрию и программирование в объеме, предусмотренном программой. После такой подготовки на следующих курсах можно более детально коснуться темы фрактальных множеств. Вводятся более точные с математи-ческой точки зрения понятия фрактала (самопо-добного множества), рассматриваются подходы фрактальной геометрии. В курсе предусмотрены лабораторные работы, при выполнении которых студенты смогут построить модели динамиче-ских систем и исследовать особенности их ди-намики на компьютере. Таким образом, проанализировав все эти и другие книжные и Интернет-ресурсы, можно сделать вывод, что на настоящий день есть не-мало литературы относительно фрактальных множеств. Даже если в конкретных учебных за-ведениях преподаватели уделяют достаточно внимания изучению фрактальных множеств и интеграции понятия в различные дисциплины, в открытом доступе недостаточно литературы по данной тематике (поурочного, лекционного пла-нирования). Хотя, если сделать акцент на том, что та или иная тема пересекается с фракталь-ными множествами – ее можно раскрыть намно-го шире, что, в свою очередь, может привести к более качественному усвоению данного мате-риала. Такой материал мог бы помочь препода-вателям больше узнать о возможностях приме-нения фрактальных множеств при использова-нии компьютерных средств и, в свою очередь, познакомить студентов с такими возможностями, открыть для них новые методы исследования различных вопросов и задач.  
 Литература: 
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 SOCIALIZATION OF  TEENAGERS IN SUMMER RECREATION CAMP  EDUCATIONAL SPACE  
 
                                                                        Аннотация. В статье рассматривается про-блема социализации подростков в воспита-тельном пространстве летнего оздоровительно-го лагеря, анализируется понятие «социализа-ция», обсуждаются содержание, основные на-правления и механизмы социализации, а также проблемы социализации подростков в летнем оздоровительном лагере.  Ключевые слова: социализация, воспитатель-ное пространство, летний оздоровительный лагерь, подростки, воспитанники.  

   Аnnotation. The main problem of the article is socialization of teenagers in educational space of a summer recreation camp, the concept «socialization» is analyzed, the contents, the main directions and socialization mechanisms, and also problems of socialization of teenagers in a summer recreation camp is discussed.   Keywords: socialization, educational space, summer recreation camp, teenagers, pupils.                                                                        
 роблема социализации подростков в воспи-тательном пространстве летнего оздорови-тельного лагеря относится к числу актуальных проблем воспитания подростков в современных условиях модернизации образования. В педагоги-ческой науке и практике социализация рассматри-вается как одна из функций образования, обеспе-чивающая усвоение и воспроизводство индивидом социального опыта, безболезненное вхождение человека в жизнь общества. Социализация осуще-ствляется в процессе совместной деятельности и общения в определенной культурной среде. Про-дуктами социализации являются личностные смыслы, которые определяют отношения индиви-да к миру, социальная позиция, самосознание, ценностно-смысловое ядро мировоззрения и дру-гие компоненты индивидуального сознания. Субъект-субъектный подход к рассмотрению фе-номена социализации осуществляется через поня-тия «усвоение», «присвоение», «воспроизводство» культуры, «вхождение» в культуру. Это позволяет рассматривать социализацию подрастающего по-коления через субъект-субъектную позицию участ-ников (М.С. Каган, В.Т. Кудрявцев, Г.А. Цукерман), ориентированную на человека культуры (Е.В. Бон-даревская), на основе создания образа себя, мира, своих действий в мире (Е.И. Пассов), целого про-странства образов (В.П. Зинченко), в качестве про-дуктивной творческой деятельности учащихся, связанной с инновациями (Н.Б. Крылова, А.В. Ху-торской, Е.Н. Щуркова). Основываясь на определениях социализации в работах отечественных ученых, мы понимаем 

под социализацией вхождение индивида в соци-ум, процесс освоения им социальных ролей и культурных норм, что обуславливает изменения в структуре личности и в социальной структуре общества в целом. В процессе социализации осуществляется усвоение системы норм, образ-цов, знаний, представлений, а также происходит получение собственного социального опыта и активного самосовершенствования личности как системы сформированных социальных свойств. В ходе социализации личностью приобретается и преобразуется социальный опыт.  Анализ различных определений понятия «социа-лизация» позволяет сделать вывод о том, что со-циализация ребенка в оздоровительном лагере выступает в качестве процесса приобретения опы-та социальных отношений и освоения новых соци-альных ролей, происходящего в различных видах деятельности, общения, познания и самопознания путем узнавания, освоения, присвоения, обогаще-ния и передачи ребенком опыта социального взаимодействия детей и взрослых [1]. Вхождение в непривычную лагерную социаль-ную среду сопровождается дисбалансом между имеющимся у подростка личностным опытом и новым окружением, возникает целый спектр проблем. Возникновение и разрешение про-блемных ситуаций между прошлым и настоящим опытом обогащает, насыщает его инновацион-ными решениями. Именно в гармонии и одно-временно диссонансе точек зрения и продолжа-ет формироваться собственная позиция, лично-стный смысл и собственный опыт подростка. Эти 

П 
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процессы рождают ещё одну проблему подрост-ка – необходимость адаптации к новым, незна-комым ему условиям. В первые дни нахождения подростка в лагере запускается механизм взаи-модействия со значимыми другими, расширяется возможность контактов за счет более активного подключения мира взрослых, общение с кото-рыми отражает вертикальную социализацию. Вместе с тем ближайшее социальное окружение обогащается за счет непосредственного вхожде-ния в него не только ровесников, но и детей раз-ных возрастов, взаимодействие с которыми свя-зано с горизонтальной социализацией [2]. Социализация в подростковом возрасте проис-ходит в большей мере на уровне неосознавае-мых и лишь частично осознаваемых механизмов с доминированием подражательности и внушае-мости. Подражательное поведение дает подро-сткам возможность нахождения и одновременно самоутверждения в рамках создаваемого конст-рукта – личностного опыта, различных способов общения, как через идентификацию, так и диф-ференциацию себя и другого.  В области социальной жизни подросток обретает индивидуализацию, личную самостоятельность 
(автономию), которая требует выхода. Послед-няя связана с самоанализом опыта, коррекцией своих действий, рефлексией, внутренним диало-гом, в котором ребенок оценивает, принимает или отвергает ценности, присущие тем или иным людям, общностям, преобразует себя и окру-жающую действительность, осуществляя про-цесс вхождения в социум.  В социально-педагогических исследованиях вы-делены следующие компоненты социализации: познавательный, ценностно-ориентационный и деятельностный. Познавательный компонент предполагает восприятие индивидом социаль-ной информации (Л.П. Буева), позволяющее рас-крыть связи и отношения в окружающей дейст-вительности (Э.А. Голубева, В.С. Юркевич). По-знавательный компонент направлен на форми-рование у детей целостной картины мира и при-обретение необходимых для жизни в обществе социальных знаний, умений и навыков. Ценност-но-ориентационный компонент социализации обеспечивает соотнесение получаемой инфор-мации с собственным социальным опытом и формирование собственного к ней отношения. В процессе развития у ребенка формируются и становятся устойчивыми определенные мотивы его поведения и деятельности. Устойчиво доми-нирующие мотивы поведения приобретают ве-дущее значение и подчиняют всю деятельность ребенка. Ребенок усваивает такие нормы, поня-тия и представления, которые соответствуют доминирующим мотивам поведения. Далее эти усвоенные ценности сами приобретают силу непосредственных побуждений, определяющих поведение ребенка. Потребности, мотивы и ин-тересы составляют направленность личности 
(Л.И. Божович, А.В. Петровский). В подростковом возрасте особенно важными для личности явля-ются вопросы усвоения норм и правил общест-венного поведения, формируются относительно устойчивые суждения. Именно в подростковом 

возрасте особенно интенсивно происходит инте-грация сложных систем норм поведения и осу-ществляется переход к использованию подрост-ками сложных механизмов внутренней регуля-ции собственного поведения на основе усвоен-ных норм. Для подростков характерна повышен-ная социальная активность, направленная на усвоение образцов и ценностей, построение кон-структивных отношений с взрослыми и сверстни-ками. Деятельностный компонент социализации рас-сматривается как активность личности согласно установленной системе ценностей (Е.А. Ануф-риев, Л.П. Станкевич, В.Я. Силе и др.) и предпо-лагает включение подростка в деятельность, приобщение к социальному опыту, позволяет личности проявлять себя в качестве субъекта, в результате чего формируется индивидуальность личности [3].  Специфика летнего оздоровительного лагеря связана с особым существованием детского со-общества, представленного коллективами со-вместно проживающих в течение определенного отрезка времени (смена) детей. Основными ха-рактеристиками, позволяющими считать коллек-тив воспитанников группы (отряда) в детском лагере групповым субъектом социального воспи-тания, являются жизнедеятельность как откры-тая и автономная система; ценности как поле интеллектуально-морального напряжения кол-лектива; формализованная и неформализован-ная структуры отношений; содержание жизне-деятельности [4]. Установлено, что содержание, основные на-правления и механизмы социализации связаны с экономическими, социально-политическими и культурными факторами общественного разви-тия, семейными факторами, целями и задачами образования в конкретных исторических услови-ях. Содержание, направления и механизмы со-циализации принимают специфическую форму в детском оздоровительном лагере. Существует ряд противоречий, затрудняющих социализацию подростков в условиях детского оздоровительного лагеря. К подобным противо-речиям относят противоречия между широкими возможностями воспитательного, развивающего потенциала детского оздоровительного лагеря и отсутствием научной проработки современных основ деятельности коллектива лагеря по со-циализации подростков; потребностью подрост-ков самоутвердиться в окружающем мире, реа-лизовать себя в социуме и необходимостью са-морегуляции поведения с целью адаптации к изменяющимся условиям; потребностью подро-стков быть самостоятельными и их неспособно-стью брать на себя ответственность за решение проблемных ситуаций; потребностью подростков быть свободными, независимыми и наличием внутренней несвободы, неспособностью решать внутриличностные конфликты. Все это неизбежно приводит к необходимости поиска организационно-педагогических условий и психолого-педагогических средств, обеспечи-



350 

вающих реализацию программ социализации подростков в условиях лагеря. Под организаци-онно-педагогическими условиями реализации программ социализации подростков в детском лагере мы понимаем взаимосвязанную совокуп-ность мер организации жизнедеятельности де-тей и высокоэффективной профессиональной деятельности педагогического коллектива. Пси-холого-педагогическими средствами являются объекты и предметы духовной и материальной культуры, предназначенные для организации и осуществления педагогического процесса и вы-полняющие функции развития подростков; предметная поддержка педагогического процес-са, а также разнообразная деятельность, в кото-рую включаются воспитанники: труд, игра, уче-ние, общение, познание. Следует отметить, что жизнедеятельность детей в детском оздоровительном лагере имеет важ-ное значение для успешной социализации. Дея-тельность в летнем оздоровительном лагере подросток воспринимает как удовольствие, что способствует развитию инициативы, фантазии, творчества. В добровольной практической дея-тельности ребенок самовыражается, самоутвер-ждается и удовлетворяет собственные интере-сы. Свободная деятельность выполняет роль регулятора интересов и способностей личности, дает возможность проявления социальной, творческой активности детей, поиска своего «Я». Процесс социализации подростка в оздоровитель-ном лагере представляет совокупность следующих составляющих: стихийная социализация во взаи-модействии подростка с субъективно значимыми для него людьми и под влиянием объективных обстоятельств жизнедеятельности в лагере; отно-сительно социально контролируемая социализа-ция – воспитание; самоизменение подростка, про-исходящее в деятельности вначале с помощью взрослых, а затем – самостоятельно. Воспитание, направленное на решение задач социализации ребенка в условиях лагеря, сохра-няя взаимосвязь с другими факторами форми-рования личности, по своим целям, содержанию, структуре во многом отличается от них и состав-ляет особое образование. Процесс социализа-ции в лагере представляет социально-педагогическое явление, характеризуется вклю-ченностью детей в различные виды деятельно-сти, разнообразием социально значимых ролей и позиций участников этой деятельности, новиз-ной связей и контактов детей, коллективным ха-рактером деятельности. В условиях лагеря соз-даются наиболее благоприятные условия для педагогического регулирования процесса социа-лизации [5]. Социализация, оптимизируемая воспитательной системой, становится заметно эффективнее, так 

как система формирует особую общность людей, тесно связанных социально значимой деятель-ностью и гуманистическими отношениями. Как показали исследования, формирование таких общностей не только наполняет особым смыс-лом воспитательный процесс, но и преображает весь социум, представляющий собой не что иное, как комплекс человеческих общностей. Воздействие воспитательной системы на социум носит резонансный характер: система улавлива-ет, поддерживает и распространяет инициативы и новации, мощную энергию воспитывающей коллективной творческой деятельности. Возможности временных детских объединений, с одной стороны, создают условия для конструк-тивного, творческого взаимодействия, сотрудни-чества, интенсивного общения участников про-цесса, способствующих их взаимному обогаще-нию, формированию у них новых устремлений. Наряду с этим происходит отбор внутренних возможностей личности путем самоограничения и коллективного выбора, корректировки общест-венными нормами, ценностями, социальными программами. В лагере за детьми остается пра-во выбора форм жизнедеятельности, свободного перехода из одной группы в другую, из одного микроколлектива в другой, возможность осуще-ствления собственных программ.  Таким образом, временные детские объедине-ния являются одной из важнейших форм органи-зации жизнедеятельности подростков в летнее время, которые реализуют принцип связи воспи-тания с жизнью, активно откликаются на все из-менения общества и потребности самого ребен-ка. Являясь воспитательной организацией, вре-менное детское объединение имеет ряд специ-фических возможностей, позволяющих объеди-нить воспитательное воздействие на личность ребенка со стороны социального окружения, пе-дагогов, природной и предметной среды. Осо-бенности существования временного детского коллектива позволяют говорить не столько о руководстве и управлении, сколько об установ-лении взаимоотношений сотрудничества между старшими и младшими. Изучение состояния проблемы социализации под-ростков в воспитательном пространстве детского оздоровительного лагеря, анализ психолого-педагогической литературы показали, что необхо-димо организовать процесс социализации подро-стков более конструктивно, ибо это обусловлено рассмотрением детского оздоровительного лагеря как особого института социализации личности, рассматриваемого нами как воспитательное фор-мирование, целостный социально-педагогический организм, призванный создавать условия для раз-вития личности, и поиском новых путей решения проблемы социализации подростков в условиях реформирования общества.  
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 ежкультурный социально-информационный процесс обмена информацией различного характера и содержания, передаваемой при помо-щи различных средств, имеет своей целью дости-жение взаимопонимания между представителями различных культур. Социально-информационные процессы обуславливают освоение человеком культурной реальности, всего того культурного потенциала общества, который накопило челове-чество в процессе своего многовекового историче-ского пути. Поэтому закономерность информаци-онных и культурных процессов рассматривается нами в единстве.  Вектор развития культуры в общем и социально-информационной культуры в частности обуслов-лен приростом информации. Прирост информации возможен за счет того, что с каждым новым поко-лением людей предшествующий опыт и знания не исчезают, а сохраняются, накапливаются и аккуму-лируются. Рассмотрим закономерности взаимо-действия социально-информационной культуры, общества и отрытой системы культуры в контексте синергетического подхода. В.И. Аршинов, В.В. Василькова, И.С. Добронра-вова и другие исследователи попытались выде-лить универсальную составляющую синергетики. В исследованиях названных ученых, а также в работах К.Х. Делокарова, М.А. Чешкова и др. проводится мысль о продуктивности экстраполя-ции синергетического подхода к области соци-альных отношений [1, 2, 3]. Синергетический подход сосредотачивает основное внимание на качественном макроскопическом изменении объекта наблюдения, которое сопровождается 

появлением новых структур или новых функций в системе. Для сложных систем существуют ма-лые, но очень эффективные организующие и управляющие воздействия. В таком переходе в системе обнаруживается такое поведение, кото-рое характеризует систему в целом и не наблю-дается у отдельных элементов. Этот эффект заключается в том, что результат кооперативной деятельности будет лучше, чем у отдельных частей и получил название синергетического эффекта. Поскольку в современной научной литературе дос-таточно полно рассмотрено понятие культуры, то мы не будем останавливаться на данном аспекте про-блемы, а отметим лишь те определения, которые рассматривают культуру как способ отражения от-ношения к окружающему миру. Культура – спо-соб сохранения и передачи социокультурного опыта, следовательно, открыта для любого по-коления всем богатством мирового опыта [4]. Под культурой понимается «исторически опре-деленный уровень развития общества, творче-ских сил и способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятель-ности людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях» [5, с. 68]. К числу важнейших функциональных особенно-стей культуры как системы следует отнести ее способность к постоянному порождению новых форм и способов удовлетворения интересов и потребностей людей, адаптирующих культуру к изменяющимся условиям бытия [6, с.336]. 

М 
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Для наибольшей четкости формулировок в на-шем исследовании мы остановились на фило-софской трактовке понятия «культура» – «спе-цифический способ организации и развития че-ловеческой жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и духовного труда, в системе социальных норм, в духовных ценно-стях, в совокупности отношений людей к приро-де, между собой и к самим себе. Культура харак-теризует особенности поведения, сознания и деятельности людей в конкретных сферах обще-ственной жизни» [7, с. 292]. Культура – более чем сложное явление – это открытая система, многоуровневая система, возникшая как результат эволюции многих дру-гих систем, в том числе социума. Культура обла-дает сложной и разветвленной структурой, в ней можно выделить множество субкультур, каждая из которых проявляет достаточно большую са-мостоятельность. Но надо иметь в виду, что любая мировая куль-тура является содержательным аспектом совме-стной, т.е. социальной, жизни людей, поэтому точнее будет говорить социокультурной динами-ке культуры. Культурное развитие связано с понятием «куль-турное изменение», под которым подразумеваются всякое движение и взаимодействие, любые транс-формации в культуре, в том числе и те, которые лишены целостности и не имеют ярко выраженной направленности. Когда же идет речь не просто о 
«культурных изменениях», а об изменениях, в ко-торых осуществляется целостность и направлен-ность, когда можно проследить определенные за-кономерности, то говорят о «динамике культуры». Таким образом, динамику культуры характеризует изменение и модификация черт культуры, которые протекают во времени и пространстве и для кото-рых характерно наличие упорядоченных тенденций и направленный характер. Информационное общество, век электронных технологий, глобальная информационная сеть Интернет, виртуальная реальность, «цифровая революция» – таковы лишь некоторые признаки и новые контуры культурного пространства современной цивилизации. Борьба за источники информации, скорость передачи и принятия со-общений становится основой конкуренции в при-нятии экономических и политических решений. Но дело не только в количестве информации, но и в том, что информационные процессы и техно-

логии изменяют мировоззрение людей, качест-венно меняют мир, в котором они живут. На этой основе создаются особые сообщества со своими правилами игры, ценностями, нормами, закона-ми, стилем общения и символикой поведения. Информационное пространство учит человека в сжатые сроки проводить мысленный экспери-мент, моделировать многообразные варианты развития ситуаций в различных сферах дея-тельности и принимать оптимальные решения, выбирая для этого соответствующие средства.  Поэтому мы в контексте нашего исследования рассматриваем социально-информационную культуру как динамическую ветвь отрытой нели-нейной системы культуры. Взаимодействие со-циума, информации, культуры отражают отно-шения к процессам, происходящим в обществе.  Таким образом, социально-информационная культура – это совокупность многообразных отношений открытой нелинейной системы культуры современной цивилизации, воспроиз-водящая социальные, экономические, демокра-тические, информационные, культурные от-ношения, сознание и поведение формирующе-гося информационного общества. Динамику социально-информационной культуры, в частности, характеризует изменение и моди-фикация черт культуры вообще, которые проте-кают во времени и пространстве формирующе-гося информационного общества и для которых характерны тенденции:  

–  информация является фундаментальным фактором социального процесса становления и развития информационного общества; 

–  информационная деятельность является од-ним из основных способов жизнедеятельности человека; 

–  информационная компонента культуры в целом объективно характеризует уровень всех осуществ-ляющихся информационных отношений; 
–  культура социогуманитарных и информаци-онных отношений становится важнейшим факто-ром современного и будущего состояния соци-альной общности людей; 

–  информативность индивида формирует не-обходимый уровень, соответствующий уровню развития культуры формирующегося информа-ционного общества. 

 Литература: 

1. Аршинов В.И., Свирский Я.И. Философия самоорганизации. Новые горизонты // Общест-венные науки и современность. 1993. № 3. С. 11. 

2. Василькова В.В. Самоорганизация в соци-альной жизни // Социально-политический жур-нал. 1993. № 8. С. 5–12. 

3. Мухортов В.А. Синергетическая парадигма: экспансия на гуманитарное знание // Синергети-ка в современном мире: сб. мат-лов Междуна-

 Literature:  

1. Arshinov V.I. Svirsky J.I. Philosophy of self-
organization. New Horizons // Social Sciences and 
Modernity. 1993. № 3. Р. 11. 

2. Vasylkova V.V. Self-organization in social life // 
Socio-political magazine. 1993. № 8. Р. 5–12. 

 
3. Mukhortov V.A. Synergetic Paradigm: expansion 
in the humanities // Synergy in the modern world: 
Sat mat-fishing International scientific conference.  



357 

родной научной конференции. Белгород : Кре-стьянское дело, 2000. Ч. 1. С. 30. 

4. Гулякин Д.В. Обоснование культурологиче-ского подхода к формированию личностно-профессиональных качеств студентов. Научноеобозрение. Серия 2: Гуманитарные науки. 2013. № 6 (122). С. 51–55. 

5. Коджаспирова Г.М. Коджаспиров А.Ю. Педа-гогический словарь: для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений. М. : изд. центр «Академия», 
2000. 176 с. 
6. Культурология. XX век. Энциклопедия.  URL: 
http://velicanov.ru/culturology. 

7. Философский словарь / Под ред. И.Т. Фроло-ва. М. : 1987. 590 с. 
Belgrade: Peasant case, 2000. P. 1. Р. 30. 

 
4. Gulyakin D.V. Justification cultural approach to 
formation of personal and professional qualities of 
students. Scientific Review. Series 2: Humanities. 
2013. № 6 (122). P. 51–55. 

 
5. Kodzhaspirova G.M., Kodzhaspirov A.Y.
Pedagogical dictionary: for stud. vyssh. and 
environments. ped. textbook. institutions. M. : ed. 
center «Academy», 2000. 176 р. 
6. Jurisprudence. XX century. Encyclopedia. URL:
http://velicanov.ru/culturology. 

7. Philosophical Dictionary / Ed. I.T. Frolov. M. : 
1987. 590 р. 

  



358 

УДК 378.016 
 Дохоян Анна Меликсовна кандидат психологических наук,  доцент, доцент кафедры социальной,  специальной педагогики и психологии  Армавирской государственной  педагогической академии 
d.a.m@mail.ru 
 ИНТЕРАКТИВНОЕ  ОБУЧЕНИЕ В ВЫСШЕЙ  ШКОЛЕ – ТРЕБОВАНИЯ ФГОС-3  
 

   
 
Anna M. Dokhoyan  
candidate of psychological  
sciences, associate professor, 
associate professor of social,  
special pedagogics and psychology of  
Armavir state pedagogical academy 
d.a.m@mail.ru 
 INTERACTIVE TRAINING  AT THE HIGHER SCHOOL –  FGOS-3 REQUIREMENTS 
                                                                        Аннотация. В статье представлены возможно-сти применения разнообразных интерактивных подходов в образовательном пространстве педагогического вуза. Среди интерактивных подходов в работе выделены наиболее востре-бованные в высшей школе: работа в малых группах, ролевые и деловые игры, социальные проекты, интерактивная лекция, работа с на-глядными пособиями, «Мозговой штурм», кейс-метод, презентации и т.д. Говорится о том, что преподаватель организует учебную деятель-ность, используя проектную работу, внедряет тренинговые формы работы. Такие занятия пробуждают интерес; активность; способству-ют эффективному усвоению учебного мате-риала; формируют жизненные навыки. Лекци-онные, практические занятия с использованием интерактивных форм обучения обеспечивают высокую мотивацию учебной и профессио-нальной деятельности, прочность знаний, ком-муникабельность, и т.д.  Ключевые слова: интерактивный подход, ин-терактивный метод, кейс-метод, деловая игра, «Мозговой штурм», тренинг, ролевая игра, ра-бота в малых группах, интерактивная лекция, интерактивность, интерактивное обучение.  

   Annotation. The paper presents the possibilities of application of various interactive approaches in the educational space of pedagogical universities. Among interactive approaches in the work of the most popular in the higher school: working in small groups, role and business games, social projects, interactive lecture, work with visual AIDS, «Brainstorming», case studies, presentations, etc. Stated that the teacher organizes training activities, using project work, implements training activities. Such classes evoked interest; activity; promote effective learning; develop their life skills. Lectures, practical lessons using interactive forms of training provide the high motivation of training and professional activity, strength of knowledge, skills, etc.       Keywords: an interactive approach, interactive method, case studies, business games, «Brainstorming», training, role playing, small-group work, interactive lecture, interactivity, interactive education.                                                                        
 основе ФГОС ВПО лежит принципиально новая методологическая основа, по срав-нению с ГОС ВПО 2-го поколения, это – компе-тентностный подход. Данное обстоятельство позволило актуализировать роль интерактивных методов в процессе обучения. Реализация ФГОС ВПО ООП предполагает ис-пользование в учебном процессе интерактивных технологий, которые с внеаудиторной работой спо-собствуют формированию и развитию профессио-нальных навыков студентов. В России интерактив-ные методы обучения практиковались еще в 20-х гг. XX в. Это были производственные и трудовые экскурсии, лабораторно-бригадный метод, и т.д. Удельный вес занятий, проводимых в интерак-тивных формах, определяется главной целью ООП, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин. Во многих направлениях подготовки в целом они должны 

составлять не менее 20 процентов аудиторных занятий [5]. Интерактивные методы позволяют студентам взаимодействовать со всеми субъектами обра-зовательного пространства: с преподавателем и друг с другом. Предполагается большая актив-ность студентов в процессе обучения.  Интерактивные методы основаны на создании групповой работы, при этом создаются условия для взаимной оценки и контроля. Учебный про-цесс, построенный с применением интерактив-ных методов обучения, позволяет не только включить всех студентов в совместную деятель-ность, но и внесение определенного вклада каж-дым студентом. Что мы сегодня понимаем под интерактивным обучением?  Интерактивность – способность взаимодейство-вать, вести диалог, беседу.  
В 
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Интерактивный метод – это двусторонний обмен информацией между студентами и преподавате-лем, студентами между собой, способствующие более активной и творческой работе студентов, раскрывающей их потенциалы.  Интерактивное обучение – обучение, в ходе ко-торого происходит взаимодействие между сту-дентом и преподавателем, а так же студентов между собой. Это способ познания, при котором все участники взаимодействуют друг с другом, с преподавателем, обмениваются информацией, моделируют ситуации, оценивают действия дру-гих, анализируется свое собственное поведение.  В современной психологии выделяют ряд интерак-тивных подходов, среди которых можно выделить наиболее востребованные в высшей школе: рабо-та в малых группах, ролевые и деловые игры, со-циальные проекты, интерактивная лекция, работа с наглядными пособиями, «Мозговой штурм», кейс-метод, презентации и т.д. Преподаватель органи-зует учебную деятельность, используя проектную работу, внедряет тренинговые формы работы.  Такие занятия пробуждают интерес; активность; способствуют эффективному усвоению учебного материала; формируют жизненные навыки. Лек-ционные, практические занятия с использовани-ем интерактивных форм обучения обеспечивают высокую мотивацию учебной и профессиональ-ной деятельности, прочность знаний, коммуни-кабельность, и т.д. 

 Все вышесказанное и определило цель иссле-дования- опытно-экспериментальным путем про-верить эффективность использования интерак-тивных технологий обучения. Предмет исследования – потенциал интерактив-ных технологий обучения, влияющий на форми-рование компетенций студентов. Экспериментальная работа проводилась со сту-дентами первого курса направления «Социаль-ная педагогика» Армавирской государственной педагогической академии (2012–20014 гг.).               В исследовании приняло участие 67 студентов первого курса: из них 34 входило в контрольную группу, 33 в экспериментальную группу, а также преподаватели кафедры социальной, специаль-ной педагогики и психологии АГПА. Занятия в контрольной группе проводились в традиционной форме, в экспериментальной группе использовались интерактивные методы. Результаты исследования показали, что при традиционной методике проведения занятия только у 27 % студентов произошли изменения уровня удовлетворенности учебной деятельно-стью, и 33 % студентов экспериментальной груп-пы перешли на более высокий уровень удовле-творенности учебной деятельностью. В экспериментальной группе студенты показали высокий уровень успеваемости – 52 % по срав-нению с контрольной группой – 37,5 %.  Данные анкетирования преподавателей подтвер-дили, что студенты активны и деятельны на заня-

тиях в интерактивной форме, они более уверенны, коммуникабельны, инициативны и т.д. Студенты в процессе занятия стремятся удовлетворить свои познавательные потребности, интересы, прояснить неясности, разрешить сомнения, высказаться и т.д. При использовании интерактивных методов у сту-дентов меняется отношение к изучаемой дисцип-лине в лучшую сторону.  Интерактивные методы эффективны на всех дисциплинах психолого-педагогического цикла. Их можно использовать как на лекционных, так и на практических занятиях.  Одна из самых предпочитаемых форм работы преподавателей – это работа со студентами в так называемых малых группах. Преподаватель, организуя групповую работу, использует проект-ную работу, ролевые игры, осуществляет работу с документами и различными источниками ин-формации. Результаты анкетирования преподавателей по-казали возможность и результативность приме-нения интерактивных форм обучения в образо-вательном процессе. После внедрения интерактивных форм обучения изменилось профессиональное мастерство за-нятий у 72 % педагогов, изменились показатели сотрудничества со студентами у 31 % препода-вателей, в поиске новых форм интерактивных занятий – у 37 %.  Таким образом, можно сделать вывод, что сего-дняшний студент, обучающийся по новым обра-зовательным стандартам, склонен к довольно активному взаимодействию с преподавателем. Активность студентов в процессе учебной дея-тельности возрастает, наиболее высокую актив-ность проявляют студенты III и IV курсов.  Основные задачи использования интерактивных форм обучения: эффективное усвоение учебного материала, обучение работе в малой группе, в команде, проявление терпимости к любой точке зрения, уважение права каждого на собственную точку зрения, уважение его достоинства. И что особенно важно- формирование жизненных и профессиональных навыков; выход на уровень осознанной компетентности студента. Взаимодействие студентов и преподавателей – характерная и желательная особенность инте-рактивной технологии обучения, отражающая позицию студента, с одной стороны, мастерство и профессионализм преподавателя – с другой. Рассмотрим алгоритм проведения интерактивно-го занятия:  

1. Подготовительный этап: преподаватель под-бирает психологические ситуации, формулирует понятийный аппарат, находит конкретные фор-мы интерактивного занятия, которую можно эф-фективно использовать в соответствии с темой и особенностями данной группы. 

2. Вступление: преподаватель информирует участников о правилах работы в группе, знако-
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мит с инструкцией, останавливается на правилах взаимодействия на занятии. 
3. Основная часть: непосредственная работа с помощью выбранной формой интерактивного занятия. 

4. Выводы или рефлексивный анализ.  Таким алгоритмом можно воспользоваться и при подготовке к лекции, так и при подготовке прак-тических занятий. Использование интерактивных технологий в процессе обучения снимает нерв-
ную нагрузку, позволяет переключать внимание на узловые вопросы темы занятий, вносит опре-деленные изменения в привычные формы дея-тельности на занятиях. По сравнению с другими методами интерактивные методы ориентирова-ны на взаимодействие студентов и с преподава-телем, и друг с другом.  Интерактивные методы позволяют резко увеличить процент усвоения учебного материала. Можно привести китайскую пословицу: «Скажи мне, я за-бываю. Покажи мне, я могу запомнить. Позволь мне сделать это, и это станет моим навсегда». 
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   Annotation. Тhe article considers the question of participation in the Cossack communities of the representatives of different national groups and ethnic groups. This participation has provided a special and unique position of the Cossacks in the Russian Empire. Participation took place while maintaining the national and cultural identity and Diaspora.   Keywords: Cossacks, ethnicity, class, culture, tradition, history, territory, development, Genesis, war, nation, people, Russia.                                                                        
 олгое время было принято характеризовать казачье сообщество как достаточное закры-тое социо-культурное и этническое образование. Действительно, представители казачьей стари-ны достаточно ревностно относились к охране-нию своих жизненных и ценностных смыслов, особенностей культурных традиций. Положение начинает кардинально меняться с началом процессов «огосударствления» вольно-го казацкого этноса и превращения его в сосло-вие военной и административной службы инсти-тутов власти. Традиционно принято считать, что интерес к происхождению и генезису казачества имеет некий временной разрыв. Данный разрыв приня-то относить на период 20–70-х гг. XX в. Однако даже в этот «мертвый сезон» казачьей истории имелись работы, труды и исследования, которые не оставляли вниманием вопрос, – что же такое казачество: этнос, народ, этническая или куль-турная группа? Эти исследования мало извест-ны, однако это не означает, что их не было [3; 4]. В означенный период появились труды и были введены в оборот источники, которые описывали деятельность в казачестве достаточно редких для этой общности групп и слоев населения: цыган, сербов и болгар и др. [5; 6; 7]. Важным фактором реальности в области упрочения и развития межэтнических связей казачества ста-новилось активное участие представителей на-циональных диаспор в сложной и развитой сис-теме казачьих войск. Наиболее интенсивно, по наблюдениям историков и специалистов, эти процессы протекали, начиная с конца XVIII в. и вплоть до середины XIX в. Вот что говорят ис-

точники, например, по ногайскому населению:  
«В 1806 г. с целью отвести ногайцев с Кубани каждому из них было предложено избрать род занятий. Желающие записаться в казаки пере-селялись к Ейскому укреплению – берегам Азо-ва. На Тамани осталось примерно 116 мужского и 82 женского пола ногайцев и татар, перешед-ших в казачье сословие» [1, с. 37]. Вовлечение ногайцев в ряды казаков носило характер госу-дарственно-административного мероприятия. Многие иные народы шли в ряды служилого ка-зачества вполне осознанно и полностью добро-вольно. Эти явления для казачества Кавказа в источниках получили наименование горского 
«мухаджирства» [11, с. 43]. Оно нашло отраже-ние в работах исследователей Б.В. Виноградова, В.Б. Виноградова, В.А. Матвеева и др. Свою специфику процессы участия этнических элит в казачьих войсках имели в Сибири и на Урале. Здесь значительную численность населения составляли татары. Они крайне неохотно отно-сились к идее сменить свою мусульманскую ве-ру, зато охотно рассматривали вопросы об уча-стии в системе государственной и военной служ-бы. Власть эти факторы учитывала и охотно шла навстречу татарскому населению.  Плодотворно выстраивала отношения царская Россия и с казаками из числа буддистов. На про-тяжении последней четверти XVII–XVIII вв. шел неуклонный рост численности казачества по всем пограничным регионам России. Однако все эти показатели, как бы ни были они важны для понимания проблемы «казачество и государст-венность», не дают нам возможности понять, что за люди составляли это сословие «служивых», так рьяно защищавших опоры власти и государ-

Д 
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ства. Для этого необходимо обращение к био-графическому методу. Так, например, биография казака Юрия Соболевского позволяет просле-дить мотивацию его государевой службы [12]. Здесь нужно понимать и четко разделять поня-тия «служение государству» и «служба госуда-рю», ведь примерно до середины XVIII в. главен-ствовала личная преданность государю. Этот шляхтич принял православие, дал присягу на верность царю и в 1667 г. был направлен на службу в Сибирь «в дети боярские» города Том-ска вместе с женой Марфой, окладом 8 руб., 3 пудами соли, 12 четей ржи и 12 чети овса. При рождении сыновей его оклад и довольствие по-вышались. В 1678 г. Юрий был в Москве, воз-вращался в начале 1679 г., «зимним путем» и вез «русский товар» для продажи. На подходе к Тобольску, на него было совершено нападение, в результате чего была похищена «государева казна» и весь товар. Казна впоследствии на-шлась, но «двор» был весь описан. Стоимость имущества равнялась пятилетней заработной плате казака. Тем не менее, через 4 года, он, имея уже 3-х сыновей, назначается приказчиком Уртамской слободы, где позже будет строить Уртамский острог. На основании документов вы-яснено, что казна по несколько лет не выплачи-вала казакам жалованье. Эти задержки были не только в Сибири, но касались казаков и других регионов. Н.И. Никитин отмечал, что нередко полагавшееся служилому человеку жалованье отличалось от получаемого им в действительно-сти [11, c.115]. В 1688 г. Юрию Соболевскому на строительство Уртамского острога из Сибирского приказа было выдано 200 руб. Сто пятьдесят пошли пашенным крестьянам, а 50 – ссыльным крестьянам. По его челобитной, поддержанной жителями Уртамского острога, была отстроена церковь, в которую ца-ревна Софья прислала колокол и книги. В 1695 г. вместо него в «детях боярских» стали служить его сыновья. У них уже в начале XVIII в. имелись зе-мельные владения. За всю его жизнь оклад повы-сился с 8 до 14 руб., однако он не всегда выплачи-вался сполна. Тем не менее, казачество из числа 

«новообращенных», неславянского населения ве-рой и правдой служило интересам государства. Таких было подавляющее большинство. Это ста-новилось нормой и правилом.  Раскрытая достоверными источниками судьба казака дает нам возможность понять то значе-ние, которое представляли казаки для государ-ства и власти. Это был надежный оплот государ-ства на взрывоопасных окраинах: и изнутри 
(ссыльные) и извне (постоянные набеги). Казаки, составившие многофункциональные внутренние войска, выполняли не только военно-охра-нительные функции, но и управленческие, эко-номические, геополитические, дипломатические, социокультурные. Все те функции и задачи, ко-торые и ставило перед собой государство в пе-риод становления империи. Бывали, однако, и случаи перехода казаков на сторону противника 
(полковник Михаил Криса в 1651 г. перешел на польскую сторону) [13]. Несмотря на влияние и контроль государства, все же изнутри казачьи сообщества долгое время (примерно до середи-ны XIX в.) оставались архаичными, придержи-вавшимися норм обычного права. Государства вначале использовало казачью вольницу в своих геополитических и внешнеполитических целях, а затем взяло ее под контроль. Этот процесс за-вершился примерно в то же время – в первой трети XIX в. Кроме поляков, большое значение и большую роль в административном и военном управлении казачьими войсками царской России играла немецкая диаспора. Особенно это было сильно заметно в крупнейших казацких войсках, вступивших на путь «государственности», – Дон-ском, Кубанском, Терском и некоторых других. Многие видные русские политические, общест-венные и государственные деятели в свое время высказывались о межэтническом характере ка-зачьей общности и значении этого фактора для государственности России. Исследования со-временных российских историков продолжили эту традицию. В последнее время появилось много интересных, нестандартных работ данной тематики [2;8;9;10;14]. 

 Литература: 

1. Авксентьев В.А. Этническая конфликтология: В поисках научной парадигмы. Ставрополь. 2001. 

2. Алиева С.И. Ногайцы Северо-Западного Кавка-за после Ясского договора 1791 г. // Археология, этнография и краеведение Кубани: материалы VIII Краевой межвузовской аспирантско-студенческой конференции. Армавир; Краснодар, 2000. 

3. Балинов Ш. Чем было казачество. 1931. 

4. Балинов Ш. Является ли казачество наро-дом? // «Вольное казачество». Двухнедельный литературный и политический журнал. Прага. 
16.12. 1927. 

5. Бачинская Е. Фараоновка и Каиры – цыган-ские станицы Дунайского казачьего войска. 
1827–1869 гг. // Проблемы истории и археологии Нижнего Приднестровья: Тез. докл. и сообщ. 

 Literarure:  

1. Avksentyev V.A. Ethnic conflict: In search of the 
scientific paradigm. Stavropol. 2001. 

2. Aliyev S.R. Nogais North-West Caucasus after 
the Iasi Treaty of 1791 // Archeology, Ethnography 
and local history of Kuban: proceedings of the VIII 
Regional inter-University post-graduate student 
conference.  Armavir; Krasnodar, 2000. 

3. Balinov W. Than was the Cossacks. 1931. 

4. Balinov W. whether the Cossacks people? // 
«Free Cossacks». Two weeks literary and political 
journal. Prague. 16.12. 1927. 

5. Bachinskaya E. Faraonovka and Kairi – Gypsy 
village Danube Cossack troops. 1827–1869 years. // 
Problems of history and archaeology of the Lower 
Transnistria: abstracts. Dokl. and the message. 
nauch.-practical use. East.-local historian. Conf. –



363 

науч.-практ. ист.-краевед. конф. Белгород-Днестровский, 1990. Ч. 1. История. С. 53–55. 

6. Бачинский, А.Д. Происхождение и состав ук-раино-русского населения Буджака и низовий Дуная к концу XVIII и начала XIX в. // Зап. Одес. археол. о-ва. 1967. Т. 2(35). С.136–150. 

 
7. Бачинский А.Д. Сербы и болгары в Усть-Дунайском Буджакском казачьем войске // Сла-вянское источниковедение. М., 1965. С.132–137. 

8. Беджанов М.Б. На пути национального воз-рождения. Майкоп, 1992. 

9. Крицкий Е.В. Казачество и межэтнические отношения // Социологические исследования. 
1995. № 6. С.60–67. 

10. Ковалева О.В. Политическое поведение каза-чества в сфере межнациональных отношений. 
2003. 

11. Никитин Н.И. Служилые люди в Западной Сибири XVII в. Новосибирск, 1988. 

12. Роль государства в освоении Сибири и Верх-него Прииртышья в XVII–XIX вв. / Отв. ред. М.В.Шиловский. Новосибирск : Параллель, 2009. 

 
13. Соколовский И.Р. Служилые «иноземцы» в Сибири XVII в. Новосибирск, 2004. 

14. Шаова С.Д., Жиляев Д.В., Баисова М.В. Гор-ское «мухаджирство» к линейным казакам // Из истории и культуры линейного казачества Се-верного Кавказа: Материалы II Международной Кубанско-Терской научно-просветительсой кон-ференции. Армавир, 2000. 

Belgorod-Dnestrovskiy, 1990. P. 1. History.
P. 53–55. 

6. Bachinskiy A.D. the Origin and composition of 
the Ukrainian-Russian population Budjaka and 
lower Danube by the end of XVIII and the beginning 
of XIX century // Zap. The odes. archeol. o-va. 
1967. V. 2(35). Р.150. 

7. Bachinskiy A.D. the Serbs and Bulgarians in 
Ust-Danube Bugeac Cossack army // Slavic 
sources.  M., 1965. P. 132–137. 

8. Bejanov M.B. On the road of national revival.  
Maykop, 1992. 

9. Kritsky E.V. Cossacks and interethnic relations // 
Sociological research. № 6, 1995. P. 60–67. 

 
10. Kovalev O.V. Political behavior of the Cossacks 
in the sphere of interethnic relations. 2003. 

 
11. Nikitin N.I. Servicemen in Western Siberia of the 
XVII century, Novosibirsk, 1988. 

12. The role of the state in the development of 
Siberia and the Upper Irtysh region in the XVII–XIX 
centuries / Resp. Ed. Mavrinsky. Novosibirsk : 
Parallel, 2009. 

13. Sokolovsky I.R. Service «foreigners» in Siberia 
of the XVII century, Novosibirsk, 2004. 

14. Shaova S.D., Zhilyaev D.V., Beisova, M.V.
Highland «Muhajirs» to the linear Cossacks // From 
the history and culture of linear Cossacks of the 
North Caucasus: proceedings of the II International 
Kuban-Terek scientific-prosvetitelja conference.  
Armavir, 2000.   



364 

УДК 304 
 Насобин Олег Брониславович член Международного  Союза журналистов,  член Союза писателей  
Oleg.N.egr@mail.ru  
 ЖИВОПИСНЫЙ ПОРТРЕТ  БЕНВЕНУТО ЧЕЛЛИНИ  КАК ИЛЛЮСТРАЦИЯ  ДЛЯ ЕГО КНИГ  
 

   
 
Oleg B. Nasobin  
member of the International  
Union of journalists,  
member of the Union of writers  
Oleg.N.egr@mail.ru 
 PICTURESQUE  PORTRAIT OF BENVENUTO  CELLINI THE ILLUSTRATION  FOR HIS BOOKS  
                                                                        Аннотация. В статье отмечается, что свою ис-крометную автобиографию Бенвенуто Челлини оставил незавершенной в 1562 году. К сожале-нию, в течение долгих столетий эта рукопись оставалась неизвестной широкой публике, и успех к книге пришел лишь в начале 19 века, когда ее перевод, сделанный Вольфгангом Ге-те, привлек внимание читателей к себе [20].   Ключевые слова: Бенвенуто Челлини, живо-пись, скульптур, исскуство, мировая культура.   

   Annotation. His brilliant autobiography Benvenuto Cellini left unfinished in 1562. Unfortunately, for many table-Tille this manuscript remained unknown to the General public, and success to Soi-GE came only in the early 19th century, when its translation by Wolfgang-d Goethe, attracted the attention of the readers to himself.   Keywords: Benvenuto Cellini, painting, sculpture, IP-iskustvo, world culture.                                                                        
 Вот уже в течение двух столетий «Жизнь Бенве-нуто, сына маэстро Джованни Челлини, флорен-тийца, написанная им самим во Флоренции» переиздается на всех культурных языках. При этом по прежнему в распоряжении издателей нет ни одного портрета автора, который бы со-ответствовал художественному образу «Крова-вого Ювелира», рождаемому в воображении читателя его книгой [12, с. 16].  Чаще всего в качестве иллюстрации в изданиях произведений самого Челлини и современных книг о Челлини используются деривативы, то есть производные, копии различной степени достоверности с известного портрета Бенвенуто работы Джорджио Вазари, расположенного на круглой фреске в «Палаццо Веккио» [18]. 

 Рис. 1. Живописныи ̆ Портрет Челлини 

Одним из самых распространенных вариантов этого изображения, является, например, гравюра замечательного итальянского мастера Рафаеля Моргена …  

 Рис. 2. Живописныи ̆ Портрет Челлини Однако эти деривативы, хотя и передают нам подлинный облик скульптора в его преклонном возрасте, тем не менее имеют существенный недостаток: они вслед за образом, рожденным кистью Вазари, представляют нам Бенвенуто уже глубоким и сломленным старцем. Поэтому читатель автобиографии испытывает когнитив-ный диссонанс и дискомфорт, рассматривая безвольное, грустное лицо сломленного жизнью 
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человека, одновременно погружаясь в его до предела авантюрную и искрометную книгу вос-поминаний. Визуальный портрет Челлини руки Вазари и литературный автопортрет Бенвенуто явно находятся в непримиримом противоречии.  К счастью, относительно недавно несколько ав-топортретов Бенвенуто Челлини было обнару-жено среди изображений персонажей второго плана на его работах [9]. Эти изображения го-раздо лучше подходят в качестве иллюстраций для книг. Подробно вопросы атрибуции подлин-ных портретов и автопортретов великого ювели-ра рассмотрены, в частности, в научной работе французского антрополога, доктора, профессора и судебного эксперта Рауля Перро из Лионского Университета имени Клода Бернара [8], а так же в моей книге «Бенвенуто» [19].  В настоящей статье мы обратим внимание лишь на один из вновь обнаруженных аутентичных портре-тов Бенвенуто Челлини, который на взгляд автора статьи, может быть принят в качестве идеальной иллюстрации к автобиографии неистового фло-рентийца, и другим его сочинениям.  В 2004 году частным коллекционером на одной из антикварных ярмарок во Франции был обна-ружен живописный портрет незнакомца, (61х48 см) [13] выполненный в стилистических традици-ях позднего итальянского Ренессанса [17, с. 9], но с элементами новаторских для своего време-ни художественных решений [11, с. 101].  

 Рис 3 Живописныи ̆ Портрет Челлини Атрибуция этого портрета учеными или известны-ми экспертами до 2004 года не проводилась. Меж-ду тем, для нового владельца картины было со-вершенно очевидно, что речь идет о настоящем шедевре живописи, независимо от того, в какую эпоху и кем конкретно был написан этот портрет.  Последующая серия исследований и экспертных изысканий, которые продолжались в течение без малого 10 лет, в конце концов позволила сде-лать однозначные выводы о времени написания портрета, а так же идентифицировать личность изображенного на нем персонажа. Исследования 

включали в себя «технические» экспертизы об-разцов красочных слоев и основы картины [2], изучение фотографий, сделанных в инфракрас-ном и ультрафиолетовом спектре волн различ-ной длины (рис. 5), антропологические эксперти-зы с целю сравнения нескольких лиц, связанных с Бенвенуто Челлини [10], стилистические ис-следования портрета [4], психоморфологическое заключение [15], изучение исторического контек-ста и провенанс.  В результате синтеза полученных результатов можно однозначно утверждать, что речь идет об итальянском портрете второй половины 16 века, на котором изображен сам Бенвенуто Челлини в возрасте, соответствующем расцвету его твор-ческих сил [4]. Как оказалось, картина никогда не была зареги-стрирована в реестрах минкульта европейских государств и не являлась частью национальных коллекций. Живописный портрет потрясающей художественной силы, приобретенный на антик-варной ярмарке, оставался неизвестным спе-циалистам истории искусств в течение несколь-ких столетий. Вполне возможно, что портрет не был идентифицирован специалистами в том числе и из-за объективных сложностей своей атрибуции и датировки. Живопись выполнена на довольно редкой для своего времени основе, а именно, масляными красками на бумаге, накле-енной, в свою очередь, на холст. Такая техника использовалась в средней Италии 16 века для живописных скетчей и этюдов [16, с. 18], однако до наших дней дошло относительно небольшое количество подобных произведений [7, с. 391].  Визуально, без взятия пункций и исследования образцов материалов обнаружить бумагу между холстом и солидным грунтом, покрытым многочис-ленными красочными слоями и лаком, оказалось почти невозможно. В свою очередь, из-за своей необычной основы эта древняя живопись естест-венно не демонстрирует зрителю характерных для холста или деревянных панелей 16 века признаков старения, например, кракелюров характерной формы, и сбивает, таким образом, специалиста с толку при визуальном осмотре картины.  Исключительно исследования с применением современных технологий позволили ученым и экспертам правильно датировать этот артефакт. Правильная датировка, в свою очередь, позво-лила сузить поле научных исследований, и в результате достичь крайне интересных выводов. Живописный портрет Челлини, выполненный с высокой степенью деталировки, напоминает нам скульптурный бюст. Мы легко можем предста-вить себе хорошо проработанную в мельчайших деталях скульптуру, к тому же безукоризненную в плане общей перспективы. Очевидно, что в своем труде автор точно следует принципу, сформулированному Микеланжело Буонаротти: 
«Живопись тем лучше, чем точнее она следует за скульптурой» [5, с. 2].  В 1546 году, в письме своему другу мессеру Варки, сам Челлини утверждал превосходство скульптуры 



366 

над живописью. Художник настаивал, что прежде чем создавать исходный рисунок, мастер должен вылепить модель из воска или глины [6]. С этой точки зрения, с точки зрения самого Чел-лини, его живописный портрет идеален. Тща-тельно «вылепленный» светотенью образ мя-тежного мистика как бы отделен от фона, и прак-тически оставляет ощущение трехразмерного, голографического изображения.  На рассматриваемом портрете источник света расположен спереди, слева, чуть выше головы персонажа. Подобная точка освещения так же выбрана в соответствии с убежденностью само-го Бенвенуто: «художник должен поместить мо-дель рядом с источником, не высоко не низко, не слишком далеко, но так, чтобы источник не ока-зался на уровне глаз» [6].  Что касается позы Челлини на портрете, то сле-дует отметить отсутствие «в кадре» изображе-ния рук. Для конца 16 века такая композиция кажется уже немного старомодной, потому что в это время большинство художников изображали своих моделей «в поясную» величину, где руки служили частью композиционного плана, или с поднятыми руками на уровень плеч, или, как ва-риант с фальшивым «парапетом» изображенным внизу картины.  Однако, здесь уместно вспомнить, что этот порт-рет создан масляными красками на бумаге. То есть, на самом деле это скорее всего весьма удачный этюд, скетч, который был доработан своим автором до изумительной точности позд-нее. Вероятно, задумывая набросок кистью, ху-дожник не предполагал изначально исполнения полной портретной композиции. Судя по количе-ству красочных слоев – от 5 до 7 и их техниче-ским особенностям [2], художник тщательно до-рабатывал свой удачный скетч, в конце концов, превратив его в картину. В любом случае, можно с большой долей вероятности утверждать, что этот портрет не предназначался для передачи заказчику. Таким образом, рассматривая это произведение, проще всего исходить из гипоте-зы, что мы имеем дело с автопортретом.  Большинство итальянских художников второй по-ловины 16 века предпочитали изображать своих моделей в ракурсе «три четверти». И в этом смыс-ле портрет не отличается от традиций [17, с. 86]. Большинство художников того времени стара-лись изобразить лица своих героев с неопреде-ленным, несколько «общим» выражением, пото-му что придание конкретных эмоций несло в се-бе риск эффекта «замороженной маски».  В данном конкретном случае выражение лица Челлини четко определено, оно отражает внут-реннюю бурю мятежных эмоций.  Интенсивность выражения лица Челлини и экс-тремальная персонификация черт вплоть до конкретных морщин, выдается из рамок общих традиций Ренессанса. Однако на самом деле в высшей степени персонифицированные портре-ты были хорошо известными в центральной Италии во второй половине 16 века, хотя и оста-

вались ценной редкостью [3; 14]. Художник, та-ким образом, изображая лицо своего персонажа, не противоречил общей тенденции, а, скорее, высоко поднял творческую планку, стремясь за-нять свое место в ряду лучших мастеров живо-писи того времени. Поза модели на портрете соответствует италь-янским традициям: «торс и голова должны быть повернуты в одном направлении», что мы и на-блюдаем воочию. Занимательно, что экспери-ментируя во многих вопросах и деталях, худож-ник все-таки выбирает классическое положение тела, подчеркивающее «солидность» и «мо-ральный вес» изображенного персонажа. Хотя и здесь заметна тонкая игра автора на контрастах: поза модели предполагает трактовку как «спо-койная», уравновешенная, но общее выражение лица и легкий наклон вперед говорят нам о го-товности персонажа к действию, движению, «ак-ции» в любую секунду. Таким образом, сопрягая противоречия, автору удается отобразить иско-мую живость и «мятежность ума» своего героя.  Примечательно, что портрет, казалось бы, не имеет в своем визуальном поле никаких «гово-рящих» предметов или символов, которые могли бы поведать зрителю ключевую информацию о герое. Мы не наблюдаем ровным счетом ничего 
«подозрительного»: ни книги, ни инструмента, ни какого-нибудь артефакта, позволяющего дога-даться о социальном статусе или профессии изображенного персонажа. Ничего, кроме немно-го странного красного капюшона, а вернее, круг-лой бархатной шапочки бордового цвета. При-чем сам по себе этот головной убор, который вошел в обиход европейского гардероба еще в 
11 веке, не несет абсолютно никакого исключи-тельного смысла. Он не указывает ни на статус, ни на профессию, ни на конфессию персонажа. На самом же деле, глубокий смысл и значение этого красного «бонне» становятся понятными, исключительно если мы сравним портрет Чел-лини и изображение Св. Макария со знаменитой во времена Ренессанса фрески «Триумф Смер-ти» на Кампо Санто в Пизе. Сходство компози-ции, ракурса и даже черт лица между двумя про-изведениями бесспорно.  Очевидно, что Челлини на своем живописном портрете изображен в образе знаменитого от-шельника со средневековой фрески, преподаю-щего урок жизни и смерти праздным бездельни-кам и аристократам. 

 Рис 4 Живописныи ̆ Портрет Челлини 
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На фотографиях, полученных в инфракрасном спектре, хорошо заметно, что художник стремил-ся в первоначальном варианте точно повторить изображение красной шапочки Св. Макария из Пизы, и лишь позднее верхним красочным слоем он немного изменил конфигурацию головного убора Челлини. 

 Рис 5 Живописныи Портрет Челлини 

Представляя мятежного, погруженного в духов-ный мир Бенвенуто в образе святого учителя, авторитетного отшельника, автор портрета при-дает своему произведению, кроме его бесспор-ных художественных достоинств, еще и колос-сальную интеллектуальную глубину.  Таким образом, живописный портрет Челлини обладает не только эстетическими характери-стиками выдающегося шедевра изобразительно-го искусства, но и несет зрителю насыщенный философский, мировоззренческий и очень лич-ный манифест от имени «неистового флорен-тийца». И именно этот факт, наряду с велико-лепными художественными качествами, делает портрет идеальной иллюстрацией для автобио-графической и других книг Бенвенуто.  Скорее всего, весьма удачная картина, полу-чившаяся из скетча, была принята и любима самим Челлини. В этой связи интересно отме-тить, что «портрет мессера Бенвенуто в орехо-вой раме» в феврале 1571 года находился в вестибюле флорентийского дома Бенвенуто Челлини, о чем нам свидетельствует нотариаль-ная запись того времени [1, с. 650]. Иначе гово-ря, в доме Челлини, на самом «видном» месте висел некий «портрет в раме» которым хозяин дома безусловно гордился.  Именно этот портрет, отражающий всю глубину интеллектуальной, творческой и эмоциональной мощи Бенвенуто Челлини как нельзя лучше под-ходит для иллюстрации его литературных произ-ведений. 
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                                                                        Аннотация. В условиях экспансии массовой застройки с ее однотипностью и серийностью конструкций архитектурная практика оказа-лась на периферии эстетики. Это заставило архитекторов искать новый художественный язык, основой которого стали научные теории, сформировавшие новую картину мира. Новая эстетика современного архитектурного про-странства теперь основывалась на принципах нелинейности, открытости и неустойчивости системы. Данный подход не только обогатил архитектуру новыми культурными кодами, но и адаптировал ее к все более усложняющейся парадигме современного общественного соз-нания.   Ключевые слова: нелинейная архитектура, эстетические принципы, язык архитектуры, ар-хитектурное пространство как система, много-вариантность.  

   Annotation. In conditions of expansion of mass building with its uniformity and a series of structures of architectural practice was on the periphery of aesthetics. This led architects to search for a new artistic language, based on scientific theories that have shaped a new picture of the world. New aesthetics of modern architectural space now was based on the principles of nonlinearity, openness and system instability. This approach not only enriched the architecture of the new cultural codes, but adapted it to the increasingly complex paradigm of the modern social consciousness.     Keywords: nonlinear architecture, aesthetic principles, language of architecture, synergetics, an open system, diversity.                                                                        
 условиях научно-технической революции с ее ускоренной динамикой развития техно-логий, в том числе строительных, экспансии массовой застройки с ее серийными и однотип-ными конструкциями, все более вытесняют со-временную архитектурную практику к эстетиче-ской периферии. В 1955 году на открытии Выс-шей школы формообразования в Ульме Вальтер Гропиус в своей речи сказал: «В наш век науки про художника часто забывают, даже высмеива-ют, принижая его истинную роль, – он выглядит каким-то ненужным членом общества, которого терпят лишь из роскоши, среди сверхпрактичных деловых людей, захваченных победным шестви-ем логического знания» [2, с. 250]. Это требует поиска нового архитектурного языка, который бы соотносился с современными реалиями и по-требностями субъекта современной городской цивилизации. Ощущение «ненужности» архитекторов и поиски ими нового языка требовали, во-первых, синтеза с другими видами искусств, и во-вторых, соеди-нения с достижениями современного научного знания.  На этом пути огромную роль сыграли три важ-нейших, для формирования новой картины мира, 

теории, родившиеся в 1960-е годы ХХ столетия в области физики и математики: теория сложности 
(И. Пригожин), теория катастроф (Р. Том), и тео-рия хаоса (Э. Лоренц). Но системообразующим было открытие принципа нелинейности, в рамках которого развивается представление о мире как о множестве систем, каждая из которых живет по законам самоорганизации и переживает перио-ды стабильности и скачкообразных переходов в новое состояние. Принцип нелинейности и стал одним из важнейших принципов формирования новой эстетики современного архитектурного пространства.  Принцип нелинейности, наравне с другими, в совокупности (согласно концепции В.Г. Будано-ва), составляют принцип «Трех Не» [1, с. 361–
396]: нелинейность, незамкнутость (открытость) и неустойчивость. Эти принципы лежат в основе становления новых сложных систем, к которым, по нашему мнению, можно отнести и современ-ное архитектурное пространство. Незамкнутость системы является одним из глав-ных принципов синергетики. Для замкнутой систе-мы применим второй закон термодинамики, со-гласно которому в закрытой системе энтропия со временем возрастает, т.е. в такой системе хаос не 

В 
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убывает, а порядок обречен исчезнуть. Итак, замк-нутая система не может увеличивать свой порядок, замкнутая Вселенная идет к хаосу – тепловой смерти. Осознание этого факта заставило ученых усомниться в своих подходах к изучению мира. Именно открытость системы уменьшает энтропию, тем самым позволяя ей развиваться от простого к сложному, взаимодействовать с внешней средой.  Одной из трансформаций идеи незамкнутости системы является идея «открытости произведе-ния» искусства, в нашем случае – архитектурно-го. Это понятие было впервые введено У. Эко в его работе «Открытое произведение». Здесь автор изучает вопрос о том, как искусство осваи-вает беспорядок действительности, тот «плодо-творный беспорядок, позитивность которого вы-явила современная культура: разрушение тра-диционного Порядка, который считался у запад-ного человека неизменным и окончательным и отождествлялся с объективной структурой мира» 
[3, с.192]. Представление о неустойчивости, нестабильности, подразумевающее, помимо всего прочего, много-вариантность путей эволюции природных, и не только природных, систем, позволяет говорить о внутренних тенденциях, присущих тому или иному фрагменту реальности, о наличии в нем некоего внутреннего пространства. Признание подобных тенденций ведет к переосмыслению отношения к миру в целом. В этом случае «разрушается образ Великого Администратора» [6, с. 57], как назвал его С.П. Курдюмов. Великий Администратор направ-ляет движение каждого атома по заданной траек-тории. И в этом он подобен Автору в его классиче-ской трактовке. Но, как и Автор умирает, так и Ад-министратор уже не столь нужен системе, которая самоорганизуется согласно внутренним установ-кам, заложенным в ней с момента появления. И если рассматривать архитектурное пространство как систему, то есть как текст, то многовариант-ность ее эволюции – это множественность интер-претаций. Благодаря этим открытиям были пере-осмыслены некоторые жизненно важные пробле-мы и начался поиск наиболее эффективных вари-антов использования архитектурного пространства, технологий и материалов.  Одним из наиболее ярких примеров новой эстетики архитектуры можно считать творчество Ричарда Бакминстера Фуллера (Richard Buckminster Fuller). Предвидя строительный бум и истощение земных ресурсов, он искал новые художественные приемы, которые бы достигали оптимального результата с наименьшими трудовыми и материальными затра-тами. Он обратил особое внимание на недостатки и проблемы традиционного строительства, которое значительно «проигрывали», по сравнению с гени-альной прочностью и простотой конструкций при-родного происхождения. На основе этих наблюде-ний в 1951 году он изобрел и запатентовал «геоде-зический купол». «Геодезический купол» – это сфера или ее сегмент с несущей конструкцией, образованной решеткой из треугольных (или, в более общем случае, многоугольных) элементов. Такая структура позволяет перекрыть огромные площади без использования внутренних опор, обеспечивает максимальную прочность и жест-

кость при минимальных материальных затратах. Заимствованный из природы, архитектурный при-ем «геодезического купола» был неоднократно использован им в последующие годы. Так на его основе был создан центральный атриум офиса 
Ford Motor в Дирборне (1953 г.). С 1963 года – про-должается разработка его потенциала при под-держке правительства США, результатом чего стал 
«золотой купол», построенный для Американской национальной выставки в Москве (1959 г.), где он использовался в качестве выставочного павильона для экспозиции американского искусства. Сегодня 
«геодезические купола» получили большое рас-пространение и продолжают использоваться в строительстве крупных общественных сооружений 
(например, «Проект Эдем» (1998–2001 гг.) Никола-са Гримшоу (Nicholas Grimshaw)). Столь же значимым для эстетики современной архитектуры стал принцип фрактальности, откры-тый Бенуа Мандельбротом в 1975 году. Фрактал 
(от лат. дробленый, сломанный, разбитый) – это 
«бесконечно самоподобная геометрическая фигу-ра, каждый фрагмент которой повторяется при уменьшении масштаба» [5, с. 31]. К 1990-м годам развитие этого принципа привело к появлению новой концепции развития города, который, как тропический лес, подобен сам себе в своих частях и всегда находится в медленном развитии. Воз-никла концепция порядка, который является более непредсказуемым, чем набор повторяющихся эле-ментов. Главное свойство фрактала – это самопо-добие, инвариантность, неизменность при любых преобразованиях. Фрактальное направление в архитектуре явля-ется на сегодняшний день весьма перспектив-ным направлением. Эту стилистику используют такие современные архитекторы, как Д. Либе-скинд, группы ARM, Morphosis, LAB.  Все это говорит о том, что новая картина мира – это новый язык, новые метафоры. И перед архи-текторами встала проблема выбора и модифи-кации такого языка, который бы отвечал духу архитектуры современного времени. Уже появи-лись архитектурные проекты, иллюстрирующие успехи в этом поиске (Музей Гуггенхейма в Бильбао Ф. Гери (Frank Gehry), Аронофф-центр в Цинциннати П. Эйзенмана (Peter Eisenman) и Еврейский музей в Берлине Д. Либескинда 
(Daniel Libeskind) и т.д.). Все они являются нели-нейными сооружениями, отчасти спроектирован-ными нелинейными методами с привлечением компьютерных технологий. Новая архитектура, построенная на парадигме сложности, развивается одновременно в раз-личных направлениях. Объекты в нелинейной архитектуре формируют наиболее важные и значимые локальные ядра – ценностные ориен-тиры, «точки отсчета» любого участка городской территории. В результате форма здания активи-рует целый поток полисемантических означаю-щих, открытых для интерпретации, которая при-звана связать их с программой здания, его ме-стоположением и новым языком, присущему данному направлению в архитектуре. 
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По мнению М.С. Кагана, «синергетическая по-знавательная парадигма открыла возможность глубже и тоньше, чем это можно было сделать прежде, раскрыть закономерности становления, развития и современного динамического состоя-ния эстетического сознания и художественной культуры, поскольку тут действуют те же законо-мерности нелинейной структуры развития сис-тем, соревнование разных траекторий, зарож-

дающихся в состоянии хаоса новых форм упоря-доченности» [4, с. 58-59]. Вынужденное смешение языков науки и архитек-туры привело к обогащению последней новыми культурными кодами, усовершенствованию язы-ка архитектуры – гибкого, подвижного, отвечаю-щего возрастающей сложности современного общественного сознания. 
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 изнедеятельность этнических меньшинств в принимающем поликультурном про-странстве имеет свои особенности, поскольку они стремятся, с одной стороны, к интеграции в принимающее общество, а с другой – к сохране-нию и защите своей этнокультурной целостности посредством актуализации культурных традиций этноса. В данных условиях чрезвычайно акту-альна идея этнокультурного самоуправления. Успешное культурное развитие, возможность удовлетворения национальных потребностей этнических групп, ощущение равнозначности и собственной значимости в межнациональном диалоге – необходимые условия для их поступа-тельного развития. В этом смысле механизм национально-культурных обществ и националь-но-культурных автономий достаточно перспекти-вен. В рамках таких объединений этносы и этни-ческие группы ориентируются на поступательное развитие национальных культур при сохранении и развитии общероссийской культурной целост-ности и вносят свой вклад в гармонизацию меж-национальных отношений на Кубани. Территория современной Кубани на протяжении веков в силу своего уникального геополитическо-го и геокультурного положения выделялась вы-сокой интенсивностью этнокультурных и межкон-тинентальных контактов. Здесь взаимодейство-вали различные этносы и культуры, сохраняя при этом собственную идентичность. Для поли-культурного, многоконфессионального простран-ства Кубани характерен богатый опыт межкуль-турной коммуникации проживающих здесь наро-дов. Важным фактором адаптации и одновре-менно показателем внутриэтнической консоли-

дации национальных меньшинств стали нацио-нальные общественные организации. После 
«перестройки» представители национальной интеллигенции активизировали силы на пути к национальной консолидации. Национальные организации на Кубани складывались в основ-ном в крупных административных центрах, а также в местах компактного проживания этниче-ских меньшинств. Возрождение национальных организаций шло параллельно с процессом воз-рождения религиозной жизни народов Кубани. В 1992 году была создана Краснодарская крае-вая общественная организация «Центр нацио-нальных культур» с целью поддержания эффек-тивной деятельности национальных обществен-но-культурных объединений в сохранении и про-паганде национальных культур народов, насе-ляющих Краснодарский край, а так же в развитии межкультурного диалога и укреплении межна-ционального мира и согласия. Она имеет статус коллективного члена Международной академии информатизации, в 1996 года внесёна в каталог Совета Европы и ЮНЕСКО [1, с. 23]. Из 10 наи-более многочисленных национальных групп, проживающих в г. Краснодаре, представленных свыше 1 тысячей человек, все имеют нацио-нально-культурные объединения, отражающие их интересы, некоторые из них имеют собствен-ные периодические издания. Центр объединяет около 30 общественных на-ционально-культурных организации, которые участвуют во всех сферах культурной и общест-венной деятельности города и края. По примеру создания Краснодарского краевого центра на-
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циональных культур открыты государственные учреждения в Сочи, Новороссийске, Туапсе, Нижнем Новгороде, Саратове, Уфе, Казани, Мо-скве, Санкт-Петербурге, Самаре и других горо-дах Российской Федерации. Объединения ККОО ЦНК осуществляют и разви-вают связи практически во всех сферах со своими историческими родинами, международными сооб-ществами, общественными объединениями регио-нального, федерального и межгосударственного уровней. ККОО Центр национальных культур тесно сотрудничает с Управлением по взаимодействию с общественными объединениями, религиозными организациями и мониторингу миграционных про-цессов администрации Краснодарского края, Управлением по связям с общественностью, воен-нослужащими и делам казачества администрации МО г. Краснодар. Центр организует проведение 
«круглых столов», семинаров по проблемам меж-национальных отношений, защите прав нацио-нальных меньшинств, участвует в международных встречах и конференциях, встречах с делегациями, прибывающими в край, в разрешении межнацио-нальных конфликтов. Центр национальных культур на протяжении не-скольких лет взаимодействует с Центром межна-ционального сотрудничества в г. Москве, участвует в работе программ «Стратегия развития нацио-нальных объединений России», «Взаимодействие национальных объединений, администрации и правоохранительных органов с изучением опыта регионов России и международных организаций». В рамках проекта «Национальные меньшинства и доступ к правосудию», финансируемого Европей-ским союзом, Центр получил финансирование для создания локальной сети Интернет и сайта ЦНК. Деятельность Центра в сохранении и пропаганде национальной культуры народов Кубани – это ежегодно более ста мероприятий, среди которых национальные праздники, обряды, традиции, кухни, встречи с деятелями искусства и культу-ры, общественными деятелями, официальными лицами, а также международные конференции по истории развития межнациональных связей и отношений. Систематически проходятся занятия коллективов национальных танцев, песен, фольклора, объединений национальных языков, истории, традиционных искусств. Зона Черноморского побережья Кубани – регион издавна многонациональный – отличается весь-ма активной общественной деятельностью орга-низаций представителей национальных диаспор. Одним из первых в крае в 1992 году был создан 
«Центр национальных культур» в п. Лазаревское г. 

Сочи. Сейчас в нем функционируют культурные центры адыгов, греков, украинцев, белорусов, рус-ских, казаков и армян. В Центре работает около 60 самодеятельных коллективов и любительских объ-единений, 37 из них удостоены звания «народный» и «образцовый». Творческие коллективы Центра – неоднократные победители Всероссийских, Меж-дународных конкурсов и фестивалей в Германии, Польше, Турции, Италии, Ираке, Армении, Украи-не, Белоруссии и России. Особое внимание отво-дится изучению народных промыслов. В течение многих лет в стенах Центра проходят фестивали народных искусств [2]. В составе участников музыкальных коллективов ЦНК преобладают дети. Этот Центр по направлен-ности своей деятельности отличается от других ЦНК Кубани. Основным в его работе является раз-витие искусства народов Кубани [3, с. 26–28]. Национальные организации органично вписывают-ся в ту этнически центрированную картину мира, которая существует на Кубани. Общества пред-ставляют собой конгломерат этнических групп, каждая из которых является своего рода коллек-тивной личностью со своими «правами» и «инте-ресами»; в свою очередь, этничность является социально значимой характеристикой индивида. Группы «развиваются» и находятся между собой в состоянии вражды или сотрудничества. Задача государства из этой перспективы представляется как «управление» «межэтническими отношения-ми», поддержка «полезных» и противодействие 
«вредным» или дестабилизирующим проявлениям. Некоторые исследователи видят «развитие этни-ческой культуры», понимаемой, как правило, в фольклорно-этнографическом смысле, не только как нечто «естественное», но и полезное в утили-тарном смысле, поскольку укрепляет лояльность носителей той самой «этнической культуры». Так как этнические группы представляют собой консо-лидированные «общины», необходимо наладить общение с репрезентантами этих «общин», на эту роль невозможно подобрать кого-либо, кроме ли-деров формальных этнических организаций. На-против, приписываемая меньшинству активность в области миграции, предпринимательства, политики выглядит как «нарушение баланса» и подлежит как минимум риторическому осуждению [4, с. 11]. Межнациональными отношениями очень трудно управлять и не менее трудно прогнозировать их развитие. Отсутствие культуры переговорного процесса, прочных миротворческих традиций во многом способствует межэтническим конфлик-там. В этих условиях выработка условий для достижения межнационального согласия носит первоочередной характер. 
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 THE RUSSIAN IDEA  IN F.M. DOSTOEVSY’S  NOVEL «THE DEMONS» 
                                                                        Аннотация. Статья посвящена исследованию средств художественной выразительности рус-ской идеи в романе Ф.М. Достоевского «Бесы». Основательные наблюдения над поэтикой ро-мана позволили автору придти к выводам, зна-чительно расширяющим имеющееся на сего-дня представление о романе. Показано, что основным средством выражения русской идеи является система образов, часть из которых имеет сложное символическое значение. Ис-следованы малоизвестные аспекты идейно-эстетической полемики, связанные с осмысле-нием Достоевским содержания русской идеи.  Ключевые слова: Ф.М. Достоевский, русская идея, роман «Бесы», система образов, идея литературного произведения, Бог, правосла-вие.  

   Annotation. The article investigates the means of artistic expression of the Russian idea in F.M. Dostoevsky’s novel «The demons». Thorough observation of the poetics of the novel allowed the author to come to conclusions, significantly expanding the currently available understanding of the novel. It is shown that the main means of expressing the Russian idea is a system of images, part of them having a complex symbolic meaning. Some little-known aspects of ideological and aesthetic controversy associated with Dostoevsky’s comprehension of the Russian idea content are analyzed.  Keywords: F.M. Dostoyevsky, the idea of Russia? «The Demons» novel, the system of images, the idea of a literary work, God, Orthodoxy.                                                                        
 од русской идеей понимается представле-ние о месте и роли России в мире.             Ф.М. Достоевский стал автором термина «рус-ская идея», употребив его в письме А.Н. Майко-ву18 января 1856 г.: «Я говорю о патриотизме, об русской идее, об чувстве долга, чести нацио-нальной <…>. Вполне разделяю с Вами патрио-тическое чувство нравственного освобождения славян. Это роль России, благородной, великой России, святой нашей матери...» [1, т. 28, кн. 1,  с. 208]. В дальнейшем русской идее в ее различ-ных аспектах была посвящена значительная часть публицистики и небытового эпистолярия писателя. Целью настоящего исследования яв-ляется выявление поэтических средств выраже-ния русской идеи в романе «Бесы». Методологическим ориентиром исследования являются слова самого Достоевского, сказанные в предисловии к русскому изданию романа В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» (1862): 
«Кому не придет в голову, что Квазимодо есть олицетворение пригнетенного и презираемого средневекового народа французского, глухого и обезображенного, одаренного только страшной физической силой, но в котором просыпается наконец любовь и жажда справедливости, а вместе с ними и сознание своей правды и еще непочатых, бесконечных сил своих. Виктор Гюго чуть ли не главный провозвестник этой идеи 
«восстановления» в литературе нашего века. По крайней мере, он первый заявил эту идею с такой художественной силой в искусстве» [1, т. 

20, с. 28–29]. Достоевский говорит о закономер-ности использования в художественном творче-стве образа, символизирующего народ или его некую значимую часть. В своем последнем великом романе, «Братьях Карамазовых» (1880), писатель выражает рус-скую идею предельно открыто. Словами проку-рора Ипполита Кирилловича писатель напоми-нает, что впервые в русской литературе к симво-лическому выражению русской идеи обратился Н.В. Гоголь: «Великий писатель <…> в финале величайшего из произведений своих, олицетво-ряя всю Россию в виде скачущей к неведомой цели удалой русской тройки, восклицает: «Ах тройка, птица тройка, кто тебя выдумал!» – и в гордом восторге прибавляет, что пред скачущею сломя голову тройкой почтительно сторонятся все народы» [1, т. 15, с. 125]. От гоголевского символа Достоевский обращается к художест-венной реальности своего романа: «Что такое это семейство Карамазовых, заслужившее вдруг такую печальную известность по всей даже Рос-сии? Может быть, я слишком преувеличиваю, но мне кажется, что в картине этой семейки как бы мелькают некоторые общие основные элементы нашего современного интеллигентного общест-ва...» [1, т. 15,с. 125].  Заметим, что семейство Карамазовых символизи-рует не весь русский народ, а лишь его часть – 
«современное интеллигентное общество». В отли-чие от Гюго, Достоевский считал, что «простой» 
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народ в спасении не нуждается, потому что сохра-няет постоянные прочные связи с источником жи-вой жизни – православной верой: «Русский народ весь в православии и в идее его. Более в нем и у него ничего нет – да и не надо, потому что право-славие всё. Православие есть церковь, а церковь – увенчание здания и уже навеки. <…> Кто не пони-мает православия – тот никогда и ничего не поймет в народе. Мало того; тот не может и любить русско-го народа, а будет любить его лишь таким, каким бы желал его видеть» [1,т.27,с.64]. А вот русская национальная интеллигенция, отравленная идея-ми духовного и нравственного разврата, безбожия и нигилизма, тяжело больна и действительно нуж-дается в спасении. Достоевский видит его в созна-тельном, свободном и смиренном соединении ин-теллигенции с народом через принятие духовной основы его жизни – православной веры. По словам Г.Ф. Коган, еще современники Досто-евского заметили, «что последние страницы 
«Преступления и наказания» – это вся идея «Бе-сов», весь их замысел и внутреннее содержа-ние» [8, с. 166]. Об этом говорил и сам писатель: 
«Сел за богатую идею <...>. Вроде «Преступле-ния и наказания», но еще ближе, еще насущнее к действительности и прямо касается самого важного современного вопроса» [1, т. 29, кн. 1, с. 
107]. В письме А.Н. Майкову от 9 октября 1870 г. писатель сообщает внутреннюю идею будущего романа: «Болезнь, обуявшая цивилизованных русских, была гораздо сильнее, чем мы сами воображали, и что Белинскими, Краевскими и проч. дело не кончилось. Но тут произошло то, о чем свидетельствует евангелист Лука: бесы си-дели в человеке, и имя им было легион, и проси-ли Его: повели нам войти в свиней, и Он позво-лил им. Бесы вошли в стадо свиней, и бросилось всё стадо с крутизны в море и всё потонуло. Ко-гда же окрестные жители сбежались смотреть совершившееся, то увидели бывшего бесновато-го – уже одетого и смыслящего и сидящего у ног Иисусовых, и видевшие рассказали им, как ис-целился бесновавшийся. Точь-в-точь случилось так и у нас. Бесы вышли из русского человека и вошли в стадо свиней, то есть в Нечаевых, в Серно-Соловьевичей и проч. Те потонули или потонут наверно, а исцелившийся человек, из которого вышли бесы, сидит у ног Иисусовых. Так и должно было быть. Россия выблевала вон эту пакость, которою ее окормили, и, уж конечно, в этих выблеванных мерзавцах не осталось ни-чего русского. И заметьте себе, дорогой друг: кто теряет свой народ и народность, тот теряет и веру отеческую и Бога. Ну, если хотите знать, – вот эта-то и есть тема моего романа. Он называ-ется «Бесы»...» [1, т. 29, кн. 1, с. 145]. В этом же письме Достоевский формулирует русскую идею: 
«Всё назначение России заключается в право-славии, в свете с Востока, который потечет к ослепшему на Западе человечеству, потеряв-шему Христа» [1, т. 29, кн. 1, с. 146].  В своем новом романе писатель стремится вы-разить главную идею своего творчества макси-мально полно и точно: «Главный вопрос, кото-рый проведется во всех частях, – тот самый, которым я мучился сознательно и бессознатель-но всю мою жизнь, – существование Божие» [1, 

т. 29, кн. 1, с. 117]. Однако издатель категориче-ски отказался печатать девятую главу, повест-вующую о визите Ставрогина к святителю Тихо-ну, и писатель был вынужден переделывать уже сложившийся в его творческом сознании и даже на треть напечатанный роман. Не имея возмож-ности изменить написанное, Достоевский ищет новые средства и способы выражения своей главной идеи, не противоречащие художествен-ной логике имеющегося текста, сюжета, системы образов, психологии героев и пр. В результате сюжет русской идеи разделился между различными персонажами: образы Сте-пана Трофимовича, Кармазинова и Варвары Петровны стали олицетворять старую, уходящую Россию, а образы Шатова, Кириллова, Марьи Шатовой, Даши и Лизы – различные варианты судьбы новой, будущей России. Основная идей-ная нагрузка легла на образ Степана Трофимо-вича Верховенского. Автор прямо, открыто, поч-ти «тенденциозно» [1, т. 29, кн. 1, с. 110] выра-жает свою главную идею, чтобы удержать и за-вершить основной и связанные с ним перифе-рийные сюжеты романа, не повредив художест-венности.  Исключение девятой главы привело к неизбеж-ным изменениям в образной системе и компози-ции, в результате чего образ Степана Трофимо-вича стал символизировать не столько «класси-ческого» либерала-идеалиста 1840-х годов (как это было в первоначальном замысле), сколько лучшую часть русской интеллигенции середины 
XIX века. Главными ее чертами, по мысли Дос-тоевского, были искренняя любовь к народу и стремление сделать его жизнь лучше, соединен-ные с всё более обостряющимся чувством ра-зобщенности с ним. Причину этого явления пи-сатель видел в нежелании интеллигенции по-нять и принять русский народ таким, какой он есть. Не зная народ и не веря в его силы, обра-зованное русское общество стремилось утолить свою духовную жажду не живой водой русской национальной культуры, а мутными потоками западной философии. Не сознавая глубокой чу-жеродности, а порой и явной враждебности этих учений сущностным основам русской жизни, об-разованная часть российского общества, заво-роженная мишурным блеском европейской ци-вилизации, заражалась идеями духовного и нравственного разврата, атеизма и нигилизма, а затем начинала заражать и окружающих, не имеющих стойкого духовного иммунитета.  Именно это и произошло со Степаном Трофимо-вичем, который, восприняв западные идеи из 
«вторых рук», кое-как домыслил их и с энтузиаз-мом принялся проповедовать своим ученикам, самым талантливым из которых был Николай Ставрогин. Примечательно, что сам Степан Трофимович не столько верил в эти «идеи», сколько эстетически услаждался ими, как яркими экстравагантными игрушками. С энтузиазмом распространяя их, он всегда оставался верен сложившимся в его среде социокультурным цен-ностям и ни за что не отказался бы от них. Но для его учеников эти идеи составили основу ми-ровоззрения, цель и смысл жизни. Усвоив пер-
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воначальные «истины», они продолжили свое 
«образование» в Европе, и скоро окончательно убедились в том, что Бога нет, а миром правит разум и воля человека. Поэтому он может пере-делать существующий миропорядок по собст-венному образу и подобию. Трагедия заключалась в том что, когда Степан Трофимович проповедовал «прогрессивные» идеи, он не сознавал их глубокой лживости и порочности, а потому обманывался сам и обма-нывал своих учеников, вовсе не желая им зла. Лишь зарево пожара, устроенного его взбесив-шимися питомцами, позволило несчастному учи-телю понять и подлинную природу этих идей и то, что в немалой степени причиной гибели прежнего мира был он сам. Трагическое осозна-ние произошедшего заставило его бежать из города, захваченного «духом немым и глухим» 
[3] и на глазах превращающегося в ад. Оставив город, Степан Трофимович начинает искать путь к спасению от наступающего зла.  Православие учит, что первым шагом на этом пути всегда является покаяние [5]. Для указания на на-чало этого этапа жизни своего героя Достоевский использует особое средство поэтики – дождь. Дождь является символом очистительного омове-ния, ниспосланного Свыше, и знаменует собой начало новой жизни, ибо, «кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» [7]. Степан Трофимович вступил на путь спасения, но, ослепленный гордыней и неверием, он не может видеть его и движется ощупью, наугад. Достоев-ский знает, что спасение русской интеллигенции невозможно без сознательного и добровольного соединения ее с источниками народного духа, за-ключенными в вере народа, «ибо у нас вся народ-ность основана на христианстве. Слова: крестья-нин, слова: Русь православная – суть коренные наши основы» [1, т. 30, кн. 1, с. 236]. И потому «тут прямо можно поставить формулу: кто не понимает в народе нашем его православия и окончательных целей его, тот никогда не поймет и самого народа нашего» [1, т. 27, с. 19].  Сближение с народом и духовное единение с ним являются необходимыми условиями спасе-ния русской интеллигенции, и поэтому на своем пути Степан Трофимович встречает простую русскую семью – мужика и бабу. Уже пропустив 
«мимо себя шагов на двадцать» он «вдруг торо-пливо встал и пошел догонять» [1, т. 10, с. 482] их, в какой-то момент осознав, что народ без него вполне обойдется, тогда как он сам без него так и останется на обочине. И потому Степан Трофимович встает, догоняет «народ» и какое-то время идет рядом с ним. Однако вскоре он начи-нает слабеть и отставать, и тогда «народ» помо-гает ему, подсаживая к себе на телегу. За это 
«народ» назначает плату, потому что видит в странном попутчике хотя и не опасного, но все же чужого себе человека. Одновременно с этим 
«народ» помогает скитальцу определить и ко-нечную цель его пути – Степан Трофимович движется к месту, именуемому «Спасов».  Но оказывается, что достичь этой цели можно дву-мя путями: «Коли в Спасов, так на пароходе»        

[1, т. 10, с. 484]. Путь к спасению долог и труден, в одиночку одолеть его могут очень немногие, ис-ключительно сильные и истинно верующие люди. И потому Господь создал для людей Церковь, ко-торая, подобно кораблю в бурном море, помогает слабым и немощным достичь берега спасения. Другой путь – «на лошадях, по берегу – верст три-дцать (а то и сорок) крюку будет» [1, т. 10, с. 484]. Здесь речь идет о возможности достичь спасения, надеясь лишь на силу своих «коней» – разума, воли и чувств. Но Степан Трофимович знает, что полагаться на них ему не следует. Добравшись до ближайшего постоялого двора, он впервые в жизни оказывается в самой гуще «простого народа», при-сматривается и прислушивается к нему, и вдруг его поражает мысль: «Мне кажется, что все (курсив наш. – О.С.) направляются в Спасов...» [1, т. 10, с. 
487]. Так идея личного спасения героя становится идеей спасения всего народа. Однако если Степан Трофимович без помощи «народа» в Спасов доб-раться не сможет, то сам «народ» вовсе не жаждет сближения с тем, кто идет, сам не зная, куда. Всё же он быстро замечает несоответствие между внешней, чужеродной формой и внутренним со-держанием Степана Трофимовича, который более чем за полвека своей жизни сохранил свою душу в почти первозданной, детской чистоте: «Одет как бы иностранец, а умом словно малый ребенок» [1, т. 10, с. 488]. Внешнее, механическое сближение с народом должно продолжаться внутренним, духовным, основывающимся на ценностях, определяемых верой народа. Разумеется, Степан Трофимович знает, что русский народ – православный, но сам он уже забыл, что такое православие, искренне считая, что эта «простая» вера не может быть достоянием «образованного», «культурного» человека. «Не понимаю, почему меня все здесь выставляют безбожником? – говаривал он ино-гда, – я в Бога верую, но надо различать, я ве-рую, как в существо, себя лишь во мне сознаю-щее. Не могу же я веровать, как моя Настасья 
(служанка) или как какой-нибудь барин, верую-щий «на всякий случай». <...> Что же касается до христианства, то, при всем моем искреннем к нему уважении, я – не христианин. Я скорее древний язычник, как великий Гете или как древ-ний грек» [1,т.10,с.33]. Однако теперь, когда речь идет уже о действи-тельном спасении, Степан Трофимович чувст-вует, что эти «убеждения» – лишь нелепый и ненужный «иностранный наряд», и потому он даже не вспоминает о них. Напротив, он всё яс-нее сознаёт, что настоящей правдой обладает не он и ему подобные, а именно этот «простой народ», и что правда эта заключается в его вере. Достоевский писал об этом так: «Говорят, рус-ский народ плохо знает Евангелие, не знает ос-новных правил веры. Конечно так, но Христа он знает и носит его в своем сердце искони. В этом нет никакого сомнения. <...> Сердечное знание Христа и истинное представление о нем сущест-вует вполне. Оно передается из поколения в поколение и слилось с сердцами людей» [1,         т. 21, с. 38]. И Степан Трофимович вспоминает, что когда-то он тоже знал об этом, но потом за-был, как нечто ненужное. Поэтому сейчас он ну-
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ждается в особом спасительном откровении ис-тины Божией, которая является ему в образе женщины по имени «София» и с отчеством пер-вого евангелиста – «Матвеевна». Благодаря ей разорванная, противоречивая картина мира в сознании героя очищается от всего ложного и случайного и приобретает гармоничные и закон-ченные формы. Помимо этого, Софья Матвеев-на оказывается и необходимым связующим зве-ном в отношениях Степана Трофимовича с про-стым народом.  Даже простое присутствие рядом с грешником Божественной Премудрости благотворно и пре-ображающее воздействует на него, и скоро он ощущает жгучую потребность покаянием очи-стить сердце. И уже первые слова Степана Тро-фимовича обнаруживают глубокие христианские чувства: «Мне счастье невыгодно, потому что я немедленно лезу прощать всех врагов моих...» 
[1, т. 10, с. 490], «О, простим, простим, прежде всего простим всем и всегда... Будем надеяться, что и нам простят. Да, потому что все и каждый один пред другими виноваты. Все виноваты!»        
[1, т. 10, с. 491]. Осознание собственной грехов-ности побуждает обратиться с мольбой о про-щении к Тому, чей закон он преступил. Но чело-веку часто не хватает сил прямо повиниться пе-ред тем, против кого он согрешил, и он ищет ка-кого-нибудь, кто смог бы передать его мольбу о прощении. Для Степана Трофимовича таким посредником стала Софья Матвеевна, которой он «тотчас же стал излагать всю историю, до того торопясь, что сначала даже и понять было трудно. Продолжалась она очень долго» [1, т. 10, с. 493]. Однако исповедь не приносит желаемого результата. Несчастный грешник чувствует, что он не сказал чего-то самого главного, и ужас от осознания того, что покаяние, а, следовательно, и спасение может оказаться невозможным, раз-жимает ставшие привычными оковы разума – Степан Трофимович «привстал, спустил ноги с постели и, не думая ни о чем, повалился перед нею (Софьей Матвеевной. – О.С.) на пол [1,       т. 10, с. 496]. Он вдруг осознал главное, что до сих пор незри-мо разделяло их, одновременно препятствуя и подлинному покаянию: «Спасительница моя 
<...>, я – я негодяй! О, я всю жизнь был бесчес-тен... <...>Я вам давеча все налгал, – для славы, для роскоши, из праздности, – всё, всё до по-следнего слова, о негодяй, негодяй! <...> Я ду-мал только о себе!» [1, т. 10, с. 496]. Наконец-то Степан Трофимович нашел главную причину всех своих бед – гордость и эгоизм. Именно они мешали ему быть счастливым самому и делали несчастной любимую им женщину. Теперь по-каяние привело к очищению души и, чтобы в ней снова не поселилась какая-нибудь духовная скверна, ее необходимо наполнить светом Исти-ны. Жаждущее спасения сердце Степана Тро-фимовича безошибочно находит единственный ее источник, и он просит Софью Матвеевну 
«прочитать ему Евангелие.<...> Она прочитала Нагорную проповедь» [1, т. 10, с. 496–497].  Как и в «Преступлении и наказании», чтение Евангелия является идейным центром повество-

вания и его высшей кульминационной точкой. Именно слушая Нагорную проповедь, начинаю-щуюся с указания Спасителя о том, как человеку достичь счастья [6], Степан Трофимович впер-вые в жизни прямо и просто принимает Откро-вение Божие в свое сердце и поражается тому, что оно содержит ответы на все без исключения вопросы, которые прежде уже вставали перед ним в жизни и были разрешены неправильно или остались неразрешенными. Только теперь он сознаёт, что именно мешало ему исполнить свое предназначение и стать счастливым: «Я всю жизнь лгал. Даже когда говорил правду. Я никогда не говорил для истины, а только для себя, я это и прежде знал, но теперь только ви-жу... <...>. Знаете ли, я, может, лгу и теперь; на-верно лгу и теперь. Главное в том, что я сам се-бе верю, когда лгу. Всего труднее в жизни жить и не лгать... и собственной лжи не верить, да, да, вот это именно!» [1, т. 10, с. 497]. Покаяние де-лает Степана Трофимовича свободным и он ре-шительно вступает в новую жизнь, которую меч-тает начать с проповеди благовестия Христа, открывшего путь к счастью для него самого.  Дальнейшее повествование развивается по ли-тургическим законам: звучат 3–12 стихи пятой главы Евангелия от Матфея и приближается причастие – высший момент богослужения и всей человеческой жизни – соединение с Боже-ством. Но помимо этого, в соответствии с перво-начальным замыслом девятой главы, Достоев-ский включает в повествование фрагмент Откро-вения св.Иоанна Богослова. Его чтение также начинается по просьбе Степана Трофимовича: 
«Читайте, читайте, я загадал по книге о нашей 
(курсив наш. – О.С.) будущности...» [1,т.10,с.497]. Действительно, самому герою (и олицетворяе-мой им русской интеллигенции) его путь теперь вполне ясен – единение с народом через покая-ние и веру во Христа. Теперь вопрос стоит об исторической судьбе всего русского народа, и Господь открывает, что причина его настоящих и будущих бед кроется в теплохладности, в стремлении к духовной сытости, приносимой в жертву подлинному счастью: «Ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды»; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг» [9]. Степан Трофимович поражен услышанной им правдой: «И это в вашей книге! – воскликнул он, сверкая глазами и приподнима-ясь с изголовья. – Я никогда не знал этого...» [1, т. 10, с. 497]. Теперь прошлое и настоящее ста-новится для него совершенно ясно. Он понима-ет, что причина всех бед его Родины кроется в оскудении веры, в забвении слова Божия, в гор-деливой ослепленности людей собственным величием и материальным благополучием. Он видит, что, отходя от Света, люди всё более по-гружаются во мрак, полный всяческого зла и хо-чет помочь им найти путь ко спасению, но не знает, как это сделать.  Степан Трофимович вдруг вспоминает, что что-то похожее в истории человечества уже однаж-ды было, и вроде бы всё закончилось хорошо. Он просит Софью Матвеевну прочесть еван-гельский рассказ об исцелении гадаринского бесноватого [2]. В единой идейной композиции 
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великого пятикнижия этот фрагмент дополняет два упомянутых отрывка из Священного Писания и сюжет о воскресении Лазаря из «Преступления и наказания» [1, т. 6, с. 250–251]. Здесь говорит-ся уже не о воскресении умершего, а об устра-нении причины его смерти – изгнании из живого человека смертоносных бесовских идей, а в ис-ториософском контексте – об очищении от бе-совской заразы всей России. И Степан Трофи-мович прозревает будущее: «Видите, это точь-в-точь как наша Россия. Эти бесы, выходящие из больного и входящие в свиней, – это все язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и бесенята, накопившиеся в великом и милом нашем боль-ном, в нашей России, за века, за века! <...> Но великая мысль и великая воля осенят ее свыше, как и того безумного бесноватого, и выйдут все эти бесы, вся нечистота, вся эта мерзость, за-гноившаяся на поверхности... и сами будут про-ситься войти в свиней. Да и вошли уже, может быть! Это мы, мы и те <…>, и я, может быть, первый, во главе, и мы бросимся, безумные и взбесившиеся, со скалы в море и все потонем, и туда нам дорога, потому что нас только на это ведь и хватит. Но больной исцелится и «сядет у ног Иисусовых» <...> и будут все глядеть с изум-лением...» [1, т.10, с. 499]. Сказанное полностью повторяет мысль о судьбе России самого Досто-евского, выраженную в приведенном выше письме А.Н. Майкову и эпиграфе к роману, также цитирующему Евангелие от Луки. Как видим, в образной системе романа путь к спасению одного конкретного героя прообразует путь символизируемой им русской интеллиген-ции. Верой соединившись с народом, Степан 

Трофимович совершенно примирился с Богом и Его миром, обрел душевную чистоту и гармонию. Долгое время «томимый духовной жаждой», он наконец обрел Истину и потому исповедует ее спокойно и твердо: «Моё бессмертие уже потому необходимо, что Бог не захочет сделать неправ-ды и погасить совсем огонь раз возгоревшейся к Нему любви в моем сердце. И что дороже люб-ви? Любовь выше бытия, любовь венец бытия, и как же возможно, чтобы бытие было ей непод-клонно? Если я полюбил Его и обрадовался любви моей – возможно ли, чтобы он погасил и меня и радость мою и обратил нас в нуль? Если есть Бог, то и я бессмертен! Вот мой символ ве-ры» [1, т. 10, с. 505]. Эти слова свидетельствуют о достижении Степаном Трофимовичем всей полноты спасения – еще при земной жизни он обрел Царство Небесное. Столь же оптимистично и пророчество Достоев-ского о судьбе России – если все «теплохлад-ные» обратятся ко Христу «всем сердцем, всею душою, всем разумением и всею крепостию» [4] и решительно встанут в ряды Его апостолов, как это сделал сам писатель, Россия обязательно спасется и «останется в сути своей такою же прежнею, святою нашей Русью, как и была до сих пор, и, сколь ни изменился бы, пожалуй, об-лик ее, но изменения облика бояться нечего, 
<...>, кто верит в Русь, тому даже стыдно это. Ее назначение столь высоко, и ее внутреннее пред-чувствие этого назначения столь ясно (особенно теперь, в нашу эпоху, в теперешнюю минуту главное), что тот, кто верует в это назначение, должен стоять выше всех сомнений и опасений» 
[1, т. 25,с.174–175]. 
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 «CIRCLE» SYMBOLICS  IN THE VYATKA (RUSSIAN) LULLABY OF TRADITION 
                                                                        Аннотация. В статье представлен системный анализ символики «круга» в основных семанти-ческих составляющих колыбельного комплекса вятской (русской) этнокультурной традиции, который позволяет выявить образ «круга» как ключевое символическое понятие. Так, симво-лика «круга» выступает ключевой символикой в обозначении действия, символике пластики укачивания, символике устройства колыбели, а также символике поэтики и напевов вятских колыбельных песен.   Ключевые слова: региональная традиция, колыбельный комплекс, символика «круга».   

   Annotation. The system analysis of symbolics of «circle» is presented in article in the main semantic components of a kolybelny complex of Vyatka (Russian) of ethnocultural tradition which allows to reveal an image of «circle» as key symbolical concept. So, the symbolics of «circle» acts as key symbolics in action designation, symbolics of plasticity of an ukachivaniye, symbolics of the device of a cradle, and also symbolics of poetics and tunes of Vyatka lullabies of songs.   Keywords: regional tradition, kolybelny complex, «circle» symbolics.                                                                         
 сследование культурных объектов невоз-можно без постановки вопроса об их смы-словой нагрузке и особенностях процессов озна-чения и понимания культурно-значимой инфор-мации. Полисемантизм культурного объекта и выделение в нем различных семантических уровней (по ориентации смысла на тот или иной коллектив пользователей, по принципам закреп-ления информации, по степени ее вербализуе-мости и т.д.) – один из основных вопросов куль-турной семантики. Выявление семантических единиц применитель-но к языкам культуры и культурным текстам и установление единых критериев анализа стано-вится крайне важной проблемой, актуальной для современного состояния культурной семантики. 
«Культурная семантика – специфическая про-блемная область науки о культуре, занимающаяся изучением культурных объектов, с точки зрения выражаемого ими смысла, значения. Культурные объекты любого рода (системные и несистемные, универсальные и специфичные, униформные и многообразные и т.д.) рассматриваются в культур-ной семантике как средства трансляции культурно-значимой информации, реализующейся в процес-сах означения (закрепления этой информации – смысла за каким-либо объектом, который выступа-ет как знак – коммуникативный аналог, замести-тель данной информации) и понимания (осмысле-ния, реконструкции информации, транслируемой с помощью того или иного знака). 

Проблематика культурной семантики является смежной, с одной стороны, с проблематикой се-мантики как раздела логики (изучение процес-сов означения и понимания применительно к общечеловеческим понятиям и отношениям, таким, как «истинность», «определенность», 
«следование» и т.д.); семантики как раздела семиотики (изучение этих процессов в рамках общей теории знаков и знаковых систем); се-мантики как раздела лингвистики (изучение этих процессов применительно к естественным языкам). С другой стороны, она связана с про-блематикой науки о культуре, поскольку любые культурные порядки могут рассматриваться как средства выражения смысла» [4].  Таким образом, в рамки предметной области куль-турной семантики как междисциплинарной области наук о культуре попадают отношения, связываю-щие смысл (значение) с реальным предметом, событием, явлением, информацией о котором он является со знаком, фиксирующим данный смысл, выступающим как его опредмеченный коммуника-тивный аналог; с пользователем (индивидуальным или коллективным), который в процессе коммуни-кации осуществляет означение и понимание дан-ного смысла – эти отношения рассматриваются на культурном материале. 
«Междисциплинарный характер культурной се-мантики и предметная широта проблематики определили и исторически сложившееся много-образие исследовательской методологии.  

И 
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В исследованиях американских культурных ан-тропологов (прежде всего представителей «ис-торической школы») сформировалась методоло-гия отбора и систематизации этноматериала, анализа процессов означения и понимания в различных аспектах культурной организации традиционных обществ (мифологии, верованиях, фольклоре, костюме, прическах и т.д.)» [4].  На территории Вятского края традиционно про-живают разные народы: удмурты, марийцы, ко-ми-зыряне, татары и русские. В данной статье нами предпринята попытка семантического ана-лиза колыбельного комплекса вятской (русской) этнокультурной традиции. Колыбельный комплекс являлся важнейшим компонентом системы традиционных обрядов жизнеобеспечения. Функциональная цель колы-бельного комплекса – создание условий для пе-рехода человека из состояния бодрствования в состояние отдыха (сна).  Для этой цели использовался комплекс средств: специально устроенная кровать (колыбель, люль-ка, зыбка), специальная постель, специальные 
(колыбельные) песни и особая манера их исполне-ния. Далее будет проанализирована семантиче-ская составляющая данного комплекса средств, с целью выявления в них символики «круга». Слова «колыбать», «колыбель», «колыбельная» имеют две корневые основы: «коло» (круг) и 
«бел» (от «белый»), что в целом означает «круг чистоты», «круг света». Магия «чистого, светлого круга» присутствует во всех компонентах колы-бельного комплекса. Символика «круга» в обозначении действия Состояние сна на Вятке обозначалось глаголом 
«колеть». На вопрос «Чем занят кто-то из домо-чадцев?» на Вятке можно услышать ответ – «Он колеет», то есть спит [3]. Обозначенное действие имеет корневую основу «коло», что значит 
«круг». Таким образом, в вятском языке сохра-нен истинный смысл данного действия – сон не является остановкой жизни, а является проме-жуточным состоянием в Круге Жизни. Символика «круга» в пластических действиях Старинное «колыбать» означает приходить в дви-жение, мерно покачиваться. Например, в былине поется «сине морюшко всколыбалося», что озна-чает движение по кругу (вверх-вниз), покачивание. Во время засыпания ребенок покачивался вместе с колыбелькой. Мерное покачивание является древ-ней обрядовой пластической формой перехода в иное состояние. Колыбель на Вятке называлась зыбка, а процесс укачивания – зыбанием (от 
«зыбь» – мелкое, легкое покачивание) [3]. Руки матери (няни), также заключали ребенка в 
«круг» во время укачивания.  Символика «круга» в устройстве колыбели 

Колыбель (на Вятке – зыбка), традиционно име-ла округлую форму [5].  В представлениях наших предков «круг» симво-лизировал солнце, поэтому все, что имело фор-му круга, с одной стороны, несло «тепло и свет», а с другой – было «защищено» самим солнцем. Традиционно колыбель на Вятке изготавлива-лась из липы (лубы – коры липы) и березы (бе-ресты – коры березы). Эти деревья питают своей жизненной силой человека и потому необходимы растущему ребенку. Кроме того, золотистый от-тенок этих пород деревьев также выполнял функцию солнечного оберега [5].  На внешней стороне колыбели иногда присутст-вует обережный узор в виде солярных знаков, выполненный либо в технике резьбы, либо в технике росписи по дереву.  Символика «белья» Не случайно, что то, на чем спал ребенок в ко-лыбели, называлось «белье». Льняные просты-ни, наволочки, являясь экологически здоровым материалом, были выбелены. Как известно, бе-лый цвет символизирует чистоту пространства. Над колыбелькой находился купол белого льня-ного полога, который на Вятке часто приспосаб-ливался из рубахи матери. Символика белого полога – это символика оберега «от шума, от грязи, от недоброго глаза» [3]. Оберегом в по-стельном белье выступали и белые кружева. Нательное белье также было белого цвета, что символически закреплено в языке. Таким образом, и в темной ночи спящий нахо-дился в пространстве чистоты и света.  Символика «круга» в поэтике колыбельных Традиционным является следующий текст вят-ской колыбельной песни: Ай, лю-лю, ай, лю-лю, Колотушек надаю… В данном случае речь в поэтическом тексте идет о детских игрушках-оберегах, т.е. о погремушках. Колотить, стучать, греметь – для наших предков означало «отгонять зло». Символика «круга» в напевах колыбельных  Напев (звуковая линия) колыбельной песни име-ет «круговые» характеристики, выполняя тем самым роль оберега для того, кому поется колы-бельная песня. Для напевов вятских колыбельных традицион-ными являются терцовая, квартовая и кварто-вая-терцовая музыкальные формулы [3]. Далее будут проанализированы примеры напевов ко-лыбельных вятских песен [2]. 
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1.  Терцовая Напев колыбельной песни возникает от повторения малой или большой терции, с заполнением или без. 
 

2.  Квартовая Напев колыбельной песни возникает от повторения мажорного или минорного тетрахорда с заполнением.  
 

3.  Квартово-терцовая Особенность секстового напева заключается в том, что он состоит из терцовой и квартовой попевок, а первая половина напева в зеркальном отражении повторяет вторую половину напева. Традиционный метр колыбельных напевов двухдольный, что, как отмечалось лось выше, символизирует мер-ность времени: «день-ночь». 
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 Таким образом, исследуя колыбельный комплекс вятской (русской) этнокультурной традиции, мы применили метод семантического анализа и вы-явили символику «круга» в основных семантиче-ских составляющих колыбельного комплекса на Вятке: в обозначении действия, символике пласти-ки, символике устройства колыбели, а также сим-волике поэтики и напевов колыбельных песен: 
1. Слова «колыбать», «колыбель», «колыбель-ная» имеют две корневые основы: «коло» (круг) и «бел» (от «белый»), что в целом означает 
«круг чистоты», «круг света».  

2. Магия «чистого, светлого круга» присутствует во всех компонентах колыбельного комплекса. 
3. Форма колыбели имеет округлую форму, а спят на «белье». 

4. Мать, поющая колыбельную, заключает ре-бенка в «круг своих рук», и этот «круг» наполнен чистотой ее помыслов и светом ее любви: осо-бенностью исполнительской манеры колыбель-ных является негромкое, ласковое пение – же-лание уговорить, утешить, успокоить. 
5. Вятский язык сохранил древний смысл слов 
«колеть», что значит спать и колотушки, что зна-чит погремушки. 
6. Напевы колыбельных основаны на повто-ряемости нисходящих и восходящих интонаций, т.е. имеют формулу «круга». 
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   Annotation. The article considers the system of the personnel management at the enterprises of the agricultural sector. Describes the peculiarity of the application of the system of the scientific organization of labor as of the mechanism of development of personnel potential of the agricultural enterprise. The model of system of the scientific organization of labor, intended for the enterprises of agro-industrial complex is also offered.   Keywords: the personnel, management, scientific organization of labor, agriculture, labor.                                                                        
 грарный сектор для Казахстана является стратегически важным направлением разви-тия экономики. Понимая это, государство исполь-зует различные технологии по развитию сельского хозяйства. Принимаются новые программы по раз-витию села, выделяются миллиардные субсидии, привлекаются отечественные и зарубежные инве-стиции. Все это положительно влияет на АПК страны. Однако еще есть вопросы, требующие большого внимания. Ведь если опираться на дан-ные статистического агентства РК, то за последние годы удельный вес сельского хозяйства в ВВП Ка-захстана чуть превышает отметку в 4 % [1]. Это тревожно для страны, которая по площади терри-тории занимает 9 место среди государств мира (2 млн. 724,9 тыс. км²). Данный факт показывает не-эффективное использование аграрного потенциа-ла страны. В свою очередь, эффективность сель-ского хозяйства во многом зависит от грамотно построенной системы управления.  Как и в любой другой сфере экономики, в сельском хозяйстве основными объектами управления вы-ступают следующие ресурсы: финансовые, мате-риальные, трудовые, информационные. Система управления должна обеспечивать мак-симальную эффективность использования вы-шепредставленных ресурсов и организовать тесную взаимосвязь между ними.  Как показывает практика, ресурсом, управлять которым сложнее всего и который требует инди-видуального подхода, являются кадры. Этот вид ресурса уникален и в то же время непредсказу-

ем. Именно поэтому существуют различные ме-тоды и технологии по управлению кадровыми ресурсами.  Научная организация труда (НОТ) играет огромную роль в системе управления трудовыми ресурсами. Но в последнее время она не полностью использу-ется на предприятиях аграрного сектора Казахста-на. И здесь теряется основная сущность или пред-нозначение системы НОТ – повышение производи-тельности труда при имеющихся средствах произ-водства, не требуя для внедрения больших денеж-ных и материальных затрат. Большинство считают, что систему НОТ возмож-но организовать только там, где существует вы-сокоавтоматизированное производство. Такое отношение к НОТ часто приводит к тому, что на предприятиях аграрного сектора РК вместо по-иска и использования резервов роста произво-дительности труда при имеющихся ресурсах разрабатываются мероприятия чисто техниче-ского направления.  Систему НОТ можно использовать во всех про-изводственных участках, независимо от степени автоматизации труда. С точки зрения организа-ции труда принципиально важно не то, чем, ка-кими средствами труда люди выполняют свои трудовые функции, а как, какими методами и приемами они пользуются при данных, имею-щихся средствах труда [2]. Отсюда выходит и основная цель НОТ – не ос-лабляя внимания к дальнейшей механизации 
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производства, изыскать и использовать возмож-ности роста производительности труда на каж-дом рабочем месте при данной технике [3].  Труд должен базироваться на научной основе как в производственной сфере, так и в сфере управления. В процессе труда во взаимоотношения вступают три основных элемента: труд, средства труда и предмет труда. Итоговые результаты трудового процесса зависят от степени взаимодействия этих элементов. Правильный подбор исполните-лей, обеспечение их нужными средствами труда, синхронность выполнения отдельных трудовых приемов во времени обеспечивают высокий по-казатель ритмичности и непрерывность процес-са, следовательно, и максимальный уровень производительности труда. Система НОТ направлена на решение двух групп задач: 
1. Технико-экономические 
2. Социальные  Технико-экономические задачи НОТ в сельском хозяйстве предусматривают разработку мер, обеспечивающих высокопродуктивное использо-вание труда, машин и оборудования.  

К этим задачам относятся:  
–  научно обоснованное планирование трудо-вых процессов;  
–  оптимальный подбор исполнителей в зависи-мости от их квалификации и профессий, половоз-растных особенностей и производственного опыта;  
–  рациональное сочетание консолидации и разделения труда;  

–  внедрение новой технологии;  

–  обучение персонала передовым методам и приемам труда;  К социальным задачам системы НОТ в сельском хозяйстве относятся:  
–  облегчение труда, повышение доли творче-ского подхода к решению производственных и управленческих вопросов;  
–  оздоровление условий труда;  
–  воспитание в кадровых ресурсах качества экономии всех видов ресурсов, а также рабочего времени. Все мероприятия научной организации труда мож-но подразделить на следующие группы (табл. 1): Таблица 1.  

 Основные направления системы научной организации труда на предприятиях сельского хозяйствия 
 № Основные направления Описание 

1 

Выявление и реализация организационных резервов роста производительности труда, не требующих до-полнительных материальных затрат Для разработки мероприятий по научной организации труда нужно всесторонне обследовать конкретный произ-водственный участок, тщательно проанализировать все трудные процессы с целью выявления так называемых 
«узких» мест, являющихся причиной потерь рабочего времени и неэффективного использования техники. При этом выявляются, а затем внедряются наиболее эконо-мичные приемы и методы труда, требующие меньших физических затрат. Изучение использование машин и оборудования по мощ-ности и времени работы помогает изыскать резервы эко-номии рабочего времени. В практике работы сельскохо-зяйственных предприятий зачастую не полностью исполь-зуются мощности тракторов на посеве, культивации, пахо-те и других работах. На животноводческих фермах доро-гостоящее оборудование функционирует в течение четы-рех – пяти часов в сутки, что также не экономично. Изуче-ние этих вопросов позволяет разработать рекомендации по устранению недостатков, и тем самым создать условия для высокопроизводительной работы. 

2 

Выявление и реализация организационно-техничес-ких резервов повышения производительности труда на основе обновления и модернизации имеющегося оборудования за счет средств, выделяемых на ре-монт Большое место в системе НОТ занимают вопросы органи-зации рабочих мест, обеспечение работников исправным и удобным инвентарем, внедрение средств связи и сигна-лизации. 

3 

Повышение уровня технической оснащенности, со-вершенствование технологии производства, требую-щего дополнительных капитальных вложений на приобретение новой техники, новое строительство в соответствии с требованиями научной организации труда На любом производственном участке аграрного предпри-ятия необходимо создать благоприятные условия для обучения людей, для систематического повышения их квалификации. Таблица составлена автором. 
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 Рис. 1.  Структура системы НОТ в сельском хозяйствеНами предлагается внедрить на предприятия аграрного сектора следующую модель системы НОТ (рис. 1). Как можно наблюдать из рисунка 1, в предла-гаемой нами модели системы НОТ основное внимание уделяется следующим направлениям: 

1. Улучшение использования машин и рабочего времени. 

2. Рациональная организация трудового про-цесса. 

3. Подготовка кадров. 
4. Совершенствование нормирования труда. 
5. Материальное стимулирование. 

6.  Улучшение условий труда. 

7. Рациональное использование кадров Система научной организации труда, являясь составной частью научно-технического прогрес-са, обеспечит развитие кадрового потенциала предприятий аграрного сектора. Именно поэтому вопросы, связанные с внедрением в структуру предприятия системы НОТ и дальнейшим его совершенствованием, требуют большого внима-ния. Этим вопросом должны заниматься все рабочие, служащие, руководители предприятий аграрного сектора, специалисты, государственные органы. Важное значение имеет пропаганда идей НОТ, которая привлечет внимание специалистов и руко-
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водителей аграрного производства к вопросам совершенствования организации работы, воспита-нию у людей бережливости в расходовании живого и механизированного труда. Все это, в свою оче-редь, приведет к систематическому развитию кад-рового потенциала аграрного сектора РК. 
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 ANALYSIS OF  THE DEFINITION  «EFFECTIVENESS OF DEPARTMENTAL  FINANCIAL CONTROL» 
                                                                        Аннотация. В статье проведено исследование дефиниции «эффективность» с позиции раз-личных авторов. Отмечено, что в теории эконо-мического управления нет общепринятого по-нимания категории «эффективность». При про-ведении сравнительного анализа дефиниций «эффективность» и «эффект» сделан вывод о том, что различие между данными понятиями заключается в том, что эффективность является относительной категорией, а эффект выража-ется в абсолютных значениях, представляя со-бой разницу между результатами экономиче-ской деятельности и уровнем затрат, произве-денных для их получения и использования. По итогам проведенного исследования подходов к определению эффективности мероприятий финансового контроля в части управления цен-трализованными фондами денежных средств можно сделать выводы, что до сих пор нет чёт-кой трактовки категории эффективности ис-пользования бюджетных средств.  Ключевые слова: эффект, эффективность, управление, финансы, контроль, критерий  

   Annotation. This article investigated the definition of «efficiency» with the positions of the various authors. Noted that in the theory of economic management is no common understanding of the category of «efficiency.» A comparative analysis of the definitions of «efficiency» and «effect» concluded that the difference between these concepts is that the efficiency is a relative category, and the effect is expressed in absolute values, representing the difference between the results of economic activity and the level of costs produced for their preparation and use. According to the results of the research approaches to determining the effectiveness of financial control of the management of centralized funds of funds, we can conclude that there is still no clear interpretation of the category of efficiency of budgetary funds.     Keywords: effect, efficiency, management, finance, control, criterion                                                                        
 од эффективностью, в целом, понимается рациональность, теоретическая и практиче-ская обоснованность использования средств, ис-следуемого события. Таким образом, эффектив-ность сама по себе является сложным явлением, что связано с возможностью и необходимостью рассмотрения её в различных аспектах – экономи-ческом, социальном, экологическом и т.д.  Необходимо отметить, что в теории экономическо-го управления нет общепринятого понимания кате-гории «эффективность». Согласно справедливому мнению С. Звежинского и В. Иванова, одной кате-горией «эффективность», по сути, определяются два различных термина, содержащиеся в двух по-хожих английских терминах [6] – efficiency и effec-
tiveness. При этом первый термин означает «эко-номичность, продуктивность, производительность по отношению к основной деятельности», характе-ризуя оптимальное использование ресурсов орга-низации для достижения результата или опти-мальное применение имеющихся у предприятия ресурсов и полученных результатов. Термин же 
«effectiveness» переводится как «действенность, 

результативность, пригодность по отношению к основной цели функционирования» или способ-ность достигать целевых результатов, независимо от объёма затрачиваемых ресурсов.  По мнению П. Друкера, «efficiency – значит, де-лать вещи правильно, effectiveness – значит, делать правильные вещи».  Представители «классической» школы управле-ния под эффективностью понимали достижение формальных целей заранее установленными методами в конкретные сроки. Однако такой взгляд при чётком определении задач, их изме-римости, использования стандартных методов их достижения применим «только для определе-ния показателей эффективности простых управ-ленческих решений» [1, с. 48].  Согласно позиции школы «человеческих отно-шений», эффективность является комплексным явлением, включающим оценку уровня удовле-творённости представителей организации своей работой, результативность их деятельности, 
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мотивации к увеличению качества управления государственными фондами.  По мнению Й.А. Шумпетера, экономическая эф-фективность системы является эквивалентом эффективности производства – более эффек-тивна та система, в отношении которой имеется основание полагать, что в долгосрочной пер-спективе она произведёт большее количество потребительских благ в единицу времени [14, с. 
99]. Такая позиция имеет большое значение для анализа эффективности управления централи-зованными фондами денежных средств в усло-виях бюджетирования, ориентированного на ре-зультат.  Зачастую эффективность управления определя-ется по аналогии с термином «эффективность деятельности» или «эффективность использо-вания ресурсов» [8, с. 61]. Основное различие между «эффективностью» и 
«эффектом» заключается в том, что эффектив-ность является относительной категорией, а эф-фект выражается в абсолютных значениях, пред-ставляя собой разницу между результатами эко-номической деятельности и уровнем затрат, про-изведенных для их получения и использования. Процесс оценки эффективности ведомственного финансового контроля и эффективность любого финансового контроля в целом является многоас-пектной задачей. Н.В. Фадейкина отмечает, что в условиях реализации концепции БОР [бюджетиро-вание ориентированное на результат – прим. на-

ше] и реформирования общественных (государст-венных и муниципальных) финансов особое вни-мание уделяется вопросам оценки эффективности их организации и управления [11, с. 85]. Эффективность финансового контроля в той или иной области выражается комплексом, или сис-темой критериев и показателей. Однако, как справедливо отмечает В.В. Бурцева, до сих пор не выработано единого и общепризнанного под-хода к оценке эффективности [4, с. 118].  Традиционно при рассмотрении различных ас-пектов оценки эффективности управленческих мероприятий подразумевают соотношение дос-тигнутых в процессе реализации этих мероприя-тий результатов с поставленными задачами и расходами на их проведение.  Эффективное функционирование органов госу-дарственного финансового контроля возможно при воплощении в жизнь принципов их деятель-ности [12, с. 54].  Рассмотрим подходы к оценке результативности и эффективности финансового контроля над использованием бюджетных средств. Следует отметить, что нами под эффективностью финан-сового контроля, в наиболее общем виде, пони-мается вся совокупность мероприятий, связан-ная с оценкой эффективности управления госу-дарственными фондами: анализ использования бюджетных фондов и мероприятия, связанные с оценкой эффективности деятельности органов контроля. 
 Таблица 1. Обзор трактовок термина «эффект» и «эффективность» Автор Трактовка термина «эффект» Трактовка термина «эффективность» Райзберг Б.А. 

Достигаемый результат в его материальном, денежном, социальном (социальный эффект) выражении [8, с. 474]  

Относительный эффект, результативность про-цесса, операции, проекта, определяемые как отношение эффекта, результата к затратам, расходам, обусловившим их получение Румянцева Е.Е. 

Effect – в экономике результат, следствие какой-то причины, действий [9, с. 792] 
Efficiency – степень соизмерения результатов с затратами; в управлении – достижение целей управления при минимальных нежелательных последствиях или издержках Азрилиян А.Н. От лат. effectus – действие, результат чего-то        

[3, с. 1256] 
Способность при носить эффект, оказывать дей-ствие Абалкин Л.И. 

Англ. economic effect – эффект экономический: 
1) разница между результатами экономической деятельности (например, продуктом в стоимост-ном выражении) и затратами, произведенными для их получения и использования; 
2) разница между исходной и достигнутой «аб-солютной» экономической эффективностью рас-сматриваемой экономической системы при ее изменении или изменении условий ее функцио-нирования [15, с. 1008] 

Эффективность экономическая и социальная – отношение полезного результата (эффекта) к затратам. Отражает взаимообусловленность затрат общественного труда и получаемого об-ществом полезного результата в виде матери-альных благ и услуг; представляет собой итого-вый показатель развития и функционирования экономики Лопатников Л.И. 

Economic effect, economic results – эффект эко-номический: 
1) разница между результатами экономической деятельности (например, продуктом в стоимост-ном выражении) и затратами, произведенными для их получения и использования; 
2) разница между исходной и достигнутой «аб-солютной» экономической эффективностью рас-сматриваемой экономической системы при ее изменении или изменении условий ее функцио-нирования [7, с. 421].  

Efficiency, effectiveness – одно из наиболее об-щих экономических понятий, неимеющих пока, по-видимому, единого общепризнанного опреде-ления: 
1)  одна из возможных (важнейших, но не единст-венная) характеристик качества не которой систе-мы, в частности, экономической, а именно, ее ха-рактеристика с точки зрения соотношения затрат и результатов функционирования системы; 
2) наибольшая степень достижения некоторой цели, реализации потенциальной возможности, выполнения задачи и т.д. (напр., эффективная технология) 
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С.О. Шохин отмечает, что показателем эффектив-ности мероприятий финансового контроля являет-ся отношение результатов этого контроля к расхо-дам на его осуществление [13, с. 41]. Из этого сле-дует, что увеличение эффективности мероприятий проведения финансового контроля возможно пу-тём снижения расходов на него. Однако очевидно, что этот тезис, логически следующий из подхода указанного автора, является весьма сомнитель-ным. Сомнительность этого тезиса связана с тем, что в настоящее время большая часть затрат на осуществление контрольно-ревизионных меро-приятий на региональном уровне и уровне отдель-ных ведомств составляет информационно-техни-ческое обеспечение и зарплатная часть ревизоров, а эти статьи расходов являются необходимым ус-ловием работы органов финансового контроля, соответственно снижены они быть не могут в принципе.  Продолжая анализ предложенного С.О. Шохи-ным подхода к оценке эффективности финансо-вого контроля, следует отметить, что он предла-гает оценивать эффективность и действенность финансового контроля по каждому проведённо-му контрольному действию, в соответствии с полученными результатами и осуществленными затратами. Для реализации этой методики пред-лагается вводить нормативы на однородные контрольные мероприятия при оценке эффек-тивности большого количества проведённых мероприятий, по которым впоследствии прово-дится сравнительный анализ с нормативными значениями.  Известный специалист по финансовому контролю И.А. Белоблажецкий, говоря о различных аспектах оценки эффективности мероприятий финансового контроля, отмечает, что при осуществлении этой части контрольно-ревизионных мероприятий сле-дует учитывать не единичные показатели резуль-тативности, а систему показателей эффективности финансового контроля. Однако в рамках своего подхода автор не предлагает столь детализиро-ванной раскладки в разрезе элементов системы показателей эффективности, выделяя среди них две группы показателей [2, с. 151]:  

–  размеры выявленных в ходе контрольно-ревизионных мероприятий недостач, незаконных расходов и хищений в абсолютных значениях; 
–  объемы возмещений причинённого государ-ству ущерба в абсолютных и относительных зна-чениях (в отношении к общей сумме выявленных нарушений, в процентном выражении).  Следует отметить точку зрения И.О. Салихова [10, с. 15], который отмечает, что недостачи, незакон-

ные расходы и хищения, по крайней мере на со-временном этапе – это лишь малая толика             возможных финансовых нарушений, как в количе-ственном аспекте, так и по абсолютному показате-лю – в суммах возможного причиненного ущерба государству. По его мнению, некорректно относить показатель возмещения к обобщающим и ключе-вым параметрам оценки эффективности работы контрольно-ревизионных органов. Этой позиции придерживается и И.А. Белоблажецкий, считая, что такая функция контрольно-ревизионных органов, как предупреждение и профилактика нарушений экономического характера, не может быть подсчи-тана в принципе.  Согласно теоретическим воззрениям В. В. Бур-цева, можно выделить два показателя результа-тивности государственного финансового контро-ля [5, с. 118]: 

–  объем возмещённых государству средств за вычетом расходов на осуществление контроля, или прямой эффект контрольных мероприятий; 

–  формирование необоснованных расходов (в ходе осуществления аналитических мероприя-тий, проверок, ревизий, экспертных оценок и т.д.) и прочих недостатков при освоении бюджетных фондов и других материальных и нематериаль-ных ресурсов.  З.А. Салихов среди показателей эффективности мероприятий финансового контроля предлагает следующие:  
–  суммы и процент охвата проверками профи-нансированных средств из государственного бюджета; 

–  общая сумма выявленных финансовых на-рушений; 

–  доля финансовых нарушений к общей про-финансированной сумме; 
–  процент финансовых нарушений к обревизо-ванным бюджетным ассигнованиям; 

–  сумму и процент возмещения причиненного материального ущерба государству в виде неце-левого и незаконного расхода бюджетных средств. Представленный выше обзор подходов к опре-делению эффективности мероприятий финансо-вого контроля в части управления централизо-ванными фондами денежных средств, позволяет сделать выводы, что до сих пор нет чёткой трак-товки категории – эффективность использования бюджетных средств.  
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 COMPREHENSIVE  PORTRAIT OF THE CONSUMER OF HOUSING AND COMMUNAL  SERVICES OF THE METROPOLIS  (FOR EXAMPLE, YEKATERINBURG) 
                                                                        Аннотация. Масштабное реформирование ЖКХ требует новых методов управления лояльностью граждан. В результате проведенного маркетинго-вого исследования авторами составлен ком-плексный портрет потребителя коммунальных услуг, включающий социально-экономическую и психологическую компоненты, который позволяет понять глубинные мотивы поведения целевой ау-дитории любой управляющей компании и факто-ры воздействия на него.  Ключевые слова: жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), управляющая компания (УК), гра-дация населения, система ценностей, марке-тинговое исследование.  

   Annotation. A scaled reform of the housing and communal services necessarily requires new methods of management loyalty of citizens. As a result of the conducted research, the authors described a complex portrait of the consumer of utilities, including socio-economic and psychological components, to understand the underlying motives of the target audience of any management company and factors of influence on it.  Keywords: housing and communal services, the managing company, gradation of the population, system of values, marketing research.                                                                        
 илищно-коммунальное хозяйство пред-ставляет собой наиболее сложную от-расль российской экономики, важнейшую часть территориальной инфраструктуры, определяю-щую качество жизни, культуру быта и образ жиз-ни человека, а также социально-экономический потенциал и инвестиционную привлекательность территорий. Будучи существенным фактором жизнеобеспечения населения, данный сектор занимает особое место. Как структурный эле-мент экономики, ЖКХ формирует к настоящему времени 7,2 % ВВП, а оборот отрасли ЖКХ со-ставляет более 3 трлн руб. в год [1].  Институциональная реструктуризация и смена управленческой парадигмы в ЖКХ в рамках про-водимой в настоящий момент реформы привели к новым формам и видам экономической дея-тельности, которые пока не нашли должного от-ражения в теории и практике отраслевого хозяй-ствования. Примечательно, что изменения в об-ласти ЖКХ совпали со сменой моделей потреб-ления в обществе и лавинообразным ростом конкуренции на рынке услуг.  

В новых обстоятельствах от управляющих компа-ний, которые становятся ведущими игроками в коммунальной сфере, требуется четко определить свои конкурентные преимущества и, в том числе, методы управления лояльностью потребителей. Это невозможно без проведения маркетинговых исследований и внедрения их результатов в прак-тику, что особенно актуально для крупных городов. Соответственно, возрастает значение прикладных инструментов социологии, психологии и потреби-тельского маркетинга, позволяющих понять глу-бинные мотивы поведения потребителя и факто-ров влияния на него при совершении покупки услуг ЖКХ именно в мегаполисе. Нами проведено исследование поведения по-требителя услуг ЖКХ мегаполиса (на примере г. Екатеринбурга), в результате которого описан его комплексный портрет и, как следствие, пред-ложены основные направления совершенство-вания работы управляющей компании со своей целевой аудиторией. Комплексный портрет по-требителя ЖКУ складывается из двух состав-ляющих:  
Ж 



396 

1) социально-экономическая; 
2) психологическая составляющая. Традиционно социально-экономический портрет потребителя включает следующие основные показатели: пол, возраст, образование, учёная степень, социальный статус, количество человек в семье, количество детей в семье, материаль-ное положение. По результатам нашего исследования, женщины составляют более половины (67 %) всех потре-бителей услуг ЖКХ в исследуемой управляющей компании. Полученные данные согласуются с информацией о том, что, во-первых, в таком ме-гаполисе, как Екатеринбург, по данным АИС 
«Муниципальный регистр населения» по состоя-нию на 1 января 2014 года, численность населе-ния уральской столицы составляет 1 миллион 
447 тысяч 817 человек, при этом 56 % – женщи-ны, 44 % – мужчины [2].  Во-вторых, как показывают исследования кол-лектива уральских учёных [3], именно женщины являются наиболее активной в покупательском отношении частью жителей Екатеринбурга и со-ставляют не менее 66,7 % всех покупателей крупных торговых центров.  Что касается возраста потребителей услуг ЖКХ, из полученных данных следует, что в качестве целевой аудитории данной УК можно выделить четыре группы потребителей, активно участ-вующих в процессе принятия решения о покупке услуг ЖКХ: 20–30 лет (13,0 %); 31–40 лет             
(15,0 %); 41–50 лет (27,0 %); 51–65 лет (22,0 %).  Анализ данных опроса в части образования пока-зывает, что бóльшая часть потребителей услуг               ООО «УК ЖКХ Октябрьского района» имеет выс-шее (80,2 %) и незаконченное высшее образова-ние (11,7 %). Примечательно, что доля наличия учёной степени среди респондентов составляет       
15 % (46 чел.) от общего количества респондентов. Это вполне коррелирует с официальной статисти-кой по уровню образования населения в разных микрорайонах г. Екатеринбурга [4], подтверждаю-щей, что существенная доля жителей данного мик-рорайона г. Екатеринбурга является преподавате-лями вузов и колледжей и сотрудниками НИИ сто-лицы Урала. Говоря о социальном статусе, мы подразумеваем не только количество человек в семье и количество детей в семье, но и место ра-боты и материальное положение респондентов. Данные нашего исследования показывают, что около четверти респондентов состоят в официаль-ном браке (26 %), около половины – живут совме-стно без оформления отношений (41 %), а практи-чески каждый пятый житель микрорайона – одинок 
(19 %). Что касается количества детей в семьях, то среди респондентов преобладают однодетные 
(52,0 %) и бездетные семьи (33,0 %). Бóльшая часть потребителей услуг ЖКХ данной управляю-щей компании по занимаемому статусу – это ра-ботники коммерческих организаций (48 %) и рабо-тающие пенсионеры (20 %). Следовательно, среди жителей Октябрьского района г. Екатеринбурга имеются все пять групп 

покупателей услуг ЖКХ по уровню материально-го положения, исходя из квантильной градации проф. Астратовой Г.В.: 

1) необеспеченные (доход на одного человека           в семье составляет не более 50 USD), занимает 
5 % респондентов;  
2) малообеспеченные (доход на одного челове-ка в семье составляет не более 200 USD), зани-мает 20 % респондентов; 
3) среднеобеспеченные (доход на одного чело-века в семье составляет не более 500 USD), за-нимает 50 % респондентов; 
4) состоятельные/обеспеченные (доход на од-ного человека в семье достигает величины 3000 
USD и выше), занимает 23 % респондентов; 
5) богатые (доход на одного человека в семье составляет от 10 000 USD и более), занимает           
2 % респондентов.  Исходя из полученных результатов, мы можем сделать вывод, что целевой аудиторией по мате-риальному положению является сегмент рынка ЖКУ, состоящий из большинства респондентов, т.е. сегмент «средний», «средний плюс» и 
«средний минус». В данных группах населения расходы на услуги, включая ЖКУ, занимают не более трети семейного бюджета.  Составляя психологический портрет потребителя услуг ЖКХ, целесообразно провести сравнение данных нашего исследования с поведением по-требителя на других сегментах рынков услуг г. Екатеринбурга. Сравнение показывает, что, с од-ной стороны, у потребителя ЖКУ так же, как и у консумента других видов услуг, имеются общие черты, отражающиеся в системе ценностей по-требителя услуг отдельных составляющих.  Как известно, покупатель на рынке товаров и услуг осуществляет свой выбор, исходя из сис-темы ценностей, дифференцированно влияю-щих на его предпочтения. Указанная система ценностей, известная как система Шета-Ньюмана-Гросса-Астратовой [5], состоит из шес-ти иррациональных факторов.  Мы составили ранги важности детерминант дан-ной системы ценностей применительно к ЖКУ 
(табл. 1). Очевидно, что функциональная, репре-зентативная и ассоциативная детерминанты оказывают наибольшее влияние на потреби-тельский выбор.  С одной стороны, у потребителя ЖКУ так же, как и у потребителя других видов услуг, имеются об-щие черты. Во-первых, на первом месте в систе-ме ценностей потребителя услуг находится функ-циональная составляющая. Это говорит о том, что потребитель любых видов услуг в своём  выборе руководствуется, прежде всего, утили-тарными/рациональными соображениями, а именно – желанием купить необходимые услуги как возможность реализовать базовую нужду Во-вторых, обычным для сферы услуг является высокая значимость репрезентативной ценности, 
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поскольку многие услуги являются недоступными для российского покупателя в силу целого ком-плекса объективных и субъективных причин [5].  

В-третьих, познавательная ценность, в отличие от рынков товаров, традиционно занимает пред-последнее место на рынке услуг в целом. Таблица 1. Экспертная оценка рангов важности детерминант в 5-балльной шкале (5 – max, 1 – min оценка), составляющих систему ценностей и определяющих потребительских выбор на рынке услуг ЖКХ 
(N = 28, n1 = 27; Кk = 0,18; Кс = 0,87) Наименование  детерминант Ранги важности, балл функциональная ценность 4, 89 познавательная ценность 3,71 ассоциативная ценность 4,44 эмоциональная ценность 3,59 относительная ценность 3,31 репрезентативная ценность 4,67 
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Рис. 1. Оценка рангов важности детерминант в 5-балльной шкале (5 – max, 1 – min оценка),  составляющих систему ценностей и определяющих потребительских выбор на рынке услуг,  согласно нашим исследованиям на рынке услуг ЖКХ в 2013 г. (N = 28, n = 24; Кk = 0,16; Кс = 0,84)  в сравнении с данными исследований под руководством Г.В. Астратовой по рынку услуг,  в среднем, 2010 г. (N = 24, n = 21; Кk = 0,19; Кс = 0,83). Данный парадокс объясняется, на наш взгляд, тем, что из основных атрибутов данной состав-ляющей, а именно: 

–  знания потенциального потребителя о кон-кретной категории товаров/услуг; 
–  информация о производителях и продавцах товаров/услуг; 
–  способы информирования потребителя о товаре/услуге; 
–  удовлетворенность потребителей ассорти-ментом товаров/услуг, представленным на кон-кретном рынке в определенное время; 

–  информированность потребителей о пред-приятиях производящих товары/услуги; и др.;  
–  на рынке услуг представлена лишь незначи-тельная часть информации, что обусловлено недостаточным развитием маркетинга услуг в России на текущий момент. 

С другой стороны, из рис.1 и табл.1 следует, что потребителю услуг на рынке ЖКХ присущи сле-дующие специфические особенности: 

1) обычно в сфере услуг эмоциональная состав-ляющая играет большую роль и занимает традици-онное второе, либо третье место в системе ценно-стей. Однако на рынке услуг ЖКХ наблюдается иная картина: эмоции уходят на предпоследнее место, уступая позиции другим составляющим системы цен-ностей; 
2) относительная ценность, которая в сфере услуг также может играть значительную роль 
(четвёртое место, в среднем), на рынке услуг ЖКХ занимает последнее место; 

3) ассоциативная ценность на рынке услуг ЖКХ выросла до второго значения в общем рейтинге по сравнению с традиционно послед-ним/предпоследним местом в системе ценностей на рынках услуг. Это обусловлено, по нашему мнению, прежде всего, тем, что ЖКУ ассоцииру-ются с базовой потребностью человека в жили-
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ще. Кроме того, именно уровень этих услуг ассо-циируется с доходом и статусом человека в со-циуме, что влияет и на самооценку индивида, и на отношение к нему в обществе. Говоря об ассоциациях, непосредственно свя-занных с УК, необходимо подчеркнуть, что в данном случае все негативные стороны периода реформирования отрасли и все позитивные сто-роны (качественное обслуживание, благоустрой-ство) жители многоквартирных домов и эксперты напрямую связывают с конкретной управляющей компанией. 

Таким образом, говоря о перспективах развития рынка ЖКХ г.Екатеринбурга, мы можем утвер-ждать, что те управляющие компании, которые будут лучше знать и удовлетворять нужды и же-лания потребителя, а также быстрее и эффек-тивнее доносить информацию о своих возмож-ностях до консумента, будут наиболее востребо-ваны. Предложенная нами методика исследова-ния на рынке услуг ЖКХ может быть применена для исследования, сегментирования и анализа деятельности хозяйствующих субъектов рынка услуг ЖКХ в других муниципальных образовани-ях, регионах и в целом по России. 
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   Annotation. This article opens a tourism role in world economy. The author focuses attention on methods of the analysis of efficiency of management in the tourism sphere. Two main components of management efficiency are allocated and described: economic and social. On the basis of the analysis of these two directions recommendations about increase of efficiency of the tourist industry are provided.  Keywords: efficiency, the world tourist industry, the analysis of efficiency of management in tourism, a tourist product, tourist expenses, an economic benefit                                                                        
 уризм является одним из важнейших обще-ственно-экономических явлений. Результа-ты деятельности туристских организаций воз-действуют на отдельных людей и на социальную сферу в целом. Помимо этого, туризм непосред-ственно влияет на социальную, культурную, об-разовательную, экономическую сферы жизни государств, а также на их внешние экономиче-ские отношения. Поскольку роль туристских путешествий в жизни общества неуклонно растет, появляется необхо-димость оценки эффективности функционирова-ния индустрии гостеприимства, что подразуме-вает статистическое исследование деятельности объектов туристской индустрии, количества пу-тешествующих, размеров деятельности частных туристских структур и т.п.  Основной задачей в анализе системы управле-ния является оценка ее эффективности. Госу-дарственное регулирование турбизнеса часто сталкивается с необходимостью определения в рамках разрабатываемых федеральных и регио-нальных программ экономико-статистических показателей ожидаемых результатов, а также разработки научно обоснованных социальных индикаторов развития туризма. Существуют различные методики оценки вклада туристской отрасли в валовый продукт страны, но наилучшим образом такой анализ позволяет 

провести статистика. [1, с. 73] Анализ эффективности любого бизнеса означает соотношение результата и целей, а также затрат на достижение поставленных целей. На основе этих показателей производится оценка продук-тивности менеджмента в туризме.  Эффективность управления туристским бизне-сом можно рассмотреть с двух сторон: экономи-ческой и социальной. Рассмотрим более под-робно данные направления. Суть экономического управления туризмом за-ключается в минимизации расходов отрасли. Расходы в туристской сфере определяются в зависимости от потребления в туризме. Потреб-ление, в свою очередь, определяется как стои-мость товаров и услуг, необходимых для удов-летворения потребностей заказчика. Таким об-разом, расходы определяются как итоговая сум-ма потребительских расходов туриста при подго-товке к путешествию, в ходе его поездки и пре-бывания в месте назначения.  Чтобы более точно посчитать расходы на путе-шествия, совершаемые во время поездки, сле-дует рассчитать: 
1. Частоту поездок, которая рассчитывается как отношение количества поездок к периоду времени и характеризует количество путешествий опреде-ленного туриста в указанный отрезок времени.  

Т 
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2. Среднюю продолжительность поездок, опре-деляемую путем деления общего числа ночевок на количество поездок.  
3. Интенсивность путешествий. При определе-нии этого показателя принимают во внимание не отдельного человека, а все население региона. Интенсивность путешествий показывает, какая часть людей совершила путешествия в течение года. Интенсивность путешествий – это отноше-ние количества туристов к численности населе-ния, выраженное в процентах [2, с. 125]. Одной из важнейших составляющих определе-ния результативности туризма является расчет и анализ всех статей туристских расходов, кото-рые состоят из предварительных расходов, за-трат во время путешествия и по возвращении. Выявление отклонений в процессе анализа яв-ляется основой для принятия соответствующих управленческих решений.  Туристские расходы включают в себя следую-щие составляющие: комплексный тур, полный пакет услуг на путешествие, расходы на разме-щение туристов, расходы на питание и напитки, транспортные расходы, спортивные и культур-ные виды деятельности, расходы на товары, приобретенные для личного потребления, про-чие расходы (обмен валюты, страхование, те-лефонные переговоры и т.д.). Данная классифи-кация является основой для экономического управления международным и внутренним ту-ризмом, а также для повышения его экономиче-ской эффективности [3, с. 130].  Изучение выездного и внутреннего туризма яв-ляется значимыми с позиции оценки экономиче-ской результативности. Граждане иностранных государств увеличивают приток валюты, что яв-ляется источником вложений в создание новых объектов, развивая инфраструктуру в данном регионе.  Развитые страны в современных условиях вы-двигают цель по повышению доли доходов от туризма в валовом продукте страны. Для оценки экономической эффективности туризма можно определить:  

–  валовой вклад туризма в экономику страны;  

–  валовые экономические издержки функцио-нирования туристской индустрии;  

–  чистый экономический вклад туризма в эконо-мику страны и сформулировать методы повыше-ния объема чистого экономического вклада. Определение экономической результативности туристской индустрии требует детального рас-смотрения издержек. Издержки в туризме под-разделяются на прямые (покрываемые органи-зациями и предприятиями – производителями турпродукта) и косвенные (оплачиваемые други-ми участниками сделки). Издержки государства на обслуживание и разви-тие туристской индустрии являются бюджетными 
(например, строительство и эксплуатация транс-

портной инфраструктуры, обеспечение безопас-ности граждан). В целях уменьшения этих из-держек проводится исследование источников их образования, а также разработка рациональных управленческих решений по оптимизации затрат и полученного дохода. Помимо бюджетной эффективности, можно выде-лить и социальную, которая заключается в том, что туристская организация для достижения желаемых задач привлекает трудовой потенциал своих ра-ботников, повышая сплоченность, работоспособ-ность, производительность труда, обеспечивая позитивный психологический климат в коллективе.  Социальная эффективность туристской индуст-рии тесно связана с управлением персоналом в данной сфере. Грамотное управление человече-скими ресурсами позволяет организации оста-ваться конкурентоспособной на рынке труда.  Эффективность управления в индустрии туризма не стоит сводить только к производству товаров 
(услуг). Туризм можно охарактеризовать как сферу бизнеса, зависящую не только от специ-фики оказываемых услуг, но и от потребитель-ских характеристик (количество и предпочтения покупателей). В туристской индустрии эффект определяется конечным потреблением турист-ской услуги. А это, в свою очередь, находится в тесной связи с видом потребителя и, в меньшей степени – с типом продукта. Сегодня многие эксперты отмечают в качестве одного из методов регулирования сферы туриз-ма организацию партнерских проектов с феде-ральным финансированием и создание инстру-ментов программно-целевого управления. Пра-вительством определены частные показатели эффективности туристской отрасли. Федераль-ная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(2011–2018 годы)» содержит статистические ин-дикаторы социально-экономической эффектив-ности ее реализации: интегральный обществен-ный, коммерческий, бюджетный эффект (выра-женный в рублях); индекс прибыльности; рас-четный срок окупаемости бюджетных вложений; срок окупаемости частных инвестиций; доля бюджетного финансирования [4]. Также Программа содержит ряд статистических показателей анализа средств размещения: коли-чество россиян и иностранцев, воспользовав-шихся услугами коллективных средств размеще-ния, размер инвестиций в основной капитал гос-тиниц, площадь номерного фонда, количество занятых в сфере туризма и гостиничного хозяй-ства, объем платных услуг, оказанных клиентам. Приведенные показатели отражают сущность экономической и бюджетной эффективности, отдельные аспекты социальной эффективности.  Для повышения эффективности туристских услуг рекомендуется определять потребности и ожи-дания клиентов, выражать их в измеримых вели-чинах, определять способы сбора необходимой информации (проведение экспертных оценок, 
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выявление динамики потребительского спроса в зависимости от сезона и возраста клиента и т.д.) и использования ее для удовлетворения потреб-ностей и ожиданий туристов. Можно отметить, что система анализа эффек-тивности в сфере туризма еще недостаточно 

разработана, отсутствует четкая система крите-риев оценки ее функционирования. В целях по-вышения эффективности управления туристско-го бизнеса и обеспечения его конкурентоспособ-ности, следует комплексно воздействовать на экономическую и социальную составляющую работы туристской индустрии. 
 Литература: 

1. Баранова И.А., Савинова Е.А. Управление эффективностью в сфере туризма на основе статистических индикаторов // «Перспективы науки». 2014. № 5. 

2. Баранова И.А. Подходы к анализу эффектив-ности управления в сфере туризма. // Экономика и современный менеджмент: теория и практика. 
2013. № 27. С. 125–129. 

3. Исмиева Р.Т. Управление эффективностью функционирования организаций туристического бизнеса: дис. канд. эконом. наук. Махачкала,  
2011. 233 с. 
4. Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы): Феде-ральная целевая программа утв. постановлени-ем Правительства РФ от 2 августа 2011 г. № 644. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_159508/ (дата обращения 8 апреля 2014). 

 Literarure:  

1. Baranova I.A., Savinova E.A. Performance 
management in the tourism sector on the basis of 
statistical indicators // «Prospects for science».  
2014.  № 5. 

2. Baranova I.A. Approaches to the analysis of the 
effectiveness of management in tourism // Economy 
and modern management theory and practice. 
2013. № 27. P. 125–129. 

3. Ismieva R.T. Manage effective functioning of the 
tourism business: dis. candidate. economy. 
sciences. Mahachkala, 2011. 233 p. 

 
4. Development of domestic tourism in the Russian 
Federation (2011–2018 years): Federal Target 
Program ratified. Resolution of the Russian 
Government dated August 2. 2011 y. № 644. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
159508/ (data obrascheniya 8 aprelya 2014).   



402 

УДК 332 
 Бейспеков Азамат Омирзакович аспирант. Карагандинский  государственный университет 
abeispekov@gmail.com 
 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

   
 
Azamat O. Beyspekov  
Graduate student. 
Karaganda state university 
abeispekov@gmail.com 
 MILESTONES AND MODEL DEVELOPMENT OF  INNOVATION IN  THE GLOBAL ECONOMY 
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 современное время инновационная дея-тельность является неотъемлемым усло-вием эффективного функционирования на двух уровнях: 
–  национальных экономик, обеспечивая мировую конкурентоспособность экономических систем; 

–  хозяйствующих субъектов, заинтересованных в активном развитии, совершенствовании произ-водимой продукции и услуг, освоении новых рынков и пр. Относительно первого уровня мировой опыт по-казывает, что инновационное развитие происхо-дит с учетом ключевых особенностей нацио-нальных экономик, и в настоящее время, на наш взгляд, сформированы основные типы/модели инновационных экономических систем: 

1) модель, основанная исключительно на рыноч-ной экономике, при определяющей роли крупных частных компаний (США, Великобритания);  
2) модель, сочетающая частную и государст-венную поддержку инноваций в первую очередь в сфере малого и среднего бизнеса (Франция, Сингапур);  

3) модель, основанная на корпоративной ответ-ственности и особого внимания на прикладные разработки (Германия, Южная Корея);  
4) модель, смешанная, включающая нацио-нальные преимущества при активной государст-венной поддержке (Китай, Казахстан, Россия).  В соответствии с успешностью внедрения одной из четырех моделей инновационной системы опреде-ляется роль и место страны в международном разделении труда и индексы конкурентоспособно-сти национальной экономики, а также структурная и производственная ниша в мировой экономике.  Анализ типов национальных инновационных систем выявил общие закономерности развития данных моделей.  Таблица 1. Общие закономерности развитых структур инновационных систем № Характеристика Признаки Элементы 

1. Креативный Зарождение идеи, знания Научные институты, университеты, лаборатории,  отдельные специалисты и ученые, изобретатели и др. 

2. Трансфер технологий Формы использования инноваций Посредник или фонды 

3. Финансирование Трансформация идей  до практического образца 

Источники финансирования: 
–  венчурное финансирование; 

–  кредит (при самостоятельном внедрении); 
- –  продажа. 

4. Внедрение  в производство 
Варианты организации производства 

Открытие нового производства и структуры, или  внедрение в уже готовую систему производства. 

5. Подготовка  инновационных кадров Компетенция, знания Система повышения знаний,  профессионализма и обмена информаций 

6. 
Привлечение  перспективных кадров из  слаборазвитых стран 

Импорт «мозгов» Обеспечение условий  для научной и творческой работы 
 

В 
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То есть, несмотря на то, что вышеуказанные национальные инновационные системы отлича-ются друг от друга в различных деталях, у них имеются и общие признаки. Чтобы любая инно-вационная система могла нормально функцио-нировать, она должна обладать системообра-зующей структурой, то есть включать в себя со-вокупность взаимодействующих между собой элементов. При первоначальном рассмотрении можно выделить следующие элементы.  Данные элементы присутствуют в той или форме во всех инновационных системах и моделях. Однако в развитых инновационных странах они имеют свои отличительные черты и особенно-сти. Помимо имеющихся у страны национальных ресурсов и социокультурных признаков общест-ва, характер национальных инновационных сис-тем во многом зависит от собственно формы модели инновационного развития. Российский экономист А.В. Заркович в анализе формирования инновационных экономик выде-ляет следующие «пути ее становления» – «соз-дание национальной инновационной среды на основе частно-государственного партнерства, национальная стратегия иминовации, нацио-нальная стратегия инновационного подражания или копирования». В проведенном анализе уче-ный ссылается на исследование В.Д. Нечаева, Е.С. Алексеенковой и В.М. Нечаева, согласно которому выделяются три типовые модели ин-новационных систем [4, с. 3–12]: 

1. Евроатлантическая, или традиционная мо-дель – основана на генерировании собственного научно-технического потенциала при условии полной укомплектованности и кооперативной работы всех структурных НИС. Эта модель представляет собой классический пример созда-ния инновационной экономики; 

2. Восточноазиатская, или японская модель – отличительной особенностью которой является отсутствие или неразвитость сектора генерации знаний. Страны с подобным типом инновацион-ной системы используют зарубежный научный потенциал и экспортируют инновационный про-дукт. В результате инновационные экономики этих стран имеют похожую инновационную обо-лочку, что и государства с традиционными мо-делями, но функционируют на иной лад; 

3. Альтернативная модель – характеризуется отсутствием не только блока науки, но и техно-логического сектора. Странами, ориентирован-ными на эту модель, основной упор делается на развитие кадрового потенциала, рекреации, не-которых отраслей промышленности и креатив-ной индустрии. Согласно позиции авторов, «альтернативной моделью инновационной системы является ста-новление инновационно-креативной экономики», т.к. «позволяет странам перейти к инновацион-ной экономике посредство превращения нацио-нальных особенностей в конкурентные преиму-щества», а также «является полезной для регио-нов, не обладающих значительным нано-

техническим потенциалом при формировании региональной инновационной системы с целью интеграции в НИС страны». В исследованиях, посвященных анализу моделей НИС (на макроуровне), часто подчеркивается, что 
«основой динамичного позитивного развития лю-бой экономической системы служит инновационная деятельность, что подтверждается опытом пере-довых стран мира, где с целью активизации инно-вационных процессов в конце 80-х и начале 90-х годов XX века были сформированы национальные инновационные системы (НИС), которые позволи-ли повысить интенсивность макроэкономического развития с помощью эффективных механизмов получения и передачи как результатов научной и научно-технической -деятельности, так и прочих новшеств в практическое использование в различ-ных хозяйственных сферах»[3].  По мнению российского экономиста А.В. Бри-жань, инновационная система определяется «как концептуальный подход к формированию инно-вационной экономики, является составной ча-стью экономической системы страны, направле-на на достижение стратегических целей макро-системы. Системный характер понятия иннова-ционной системы означает, что технологичное развитие рассматривается не в виде цепочки односторонне направленных причинно-следственных связей, ведущих от НИОКР к ин-новациям и их дальнейшей реализации, но как процесс взаимодействия и обратных связей ме-жду всей совокупностью экономических, соци-альных, политических, организационных, инсти-туциональных и международных факторов, оп-ределяющих создание инноваций»[1].  Согласно исследованиям казахстанских ученых выделяются следующие модели НИС «в соот-ветствии с особенностями научно-технической и инновационной политикой стран: Американская, которая характеризуется разви-тостью всех входящих в нее элементов, широким применением косвенных методов стимулирова-ния инновационной деятельности, наибольшими затратами на НИОКР в мире (более 33 % на НИОКР); Европейская, которая характеризуется неболь-шим отставанием конечных звеньев инноваци-онного цикла по сравнению с американской мо-делью. Данной модели присущи высокая инно-вационная активность малых и средних пред-приятий, сочетание механизмов прямой и кос-венной государственной поддержки; Японская (азиатская), в которой основное вни-мание уделяется конечным стадиям инноваци-онного цикла, развитию прикладных исследова-ний и опытно-конструкторских разработок.  В инновационном развитии страны ключевую роль играют крупные корпорации, развиты прямые и косвенные меры государственной поддержки ин-новаций» [5, с. 105]. В зарубежных исследованиях по проблемам инноваций можно выделить два момента. Во-первых, инновация является скорее экономическим или социальным явлением, а не 
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просто техническим. Цель инновационного реше-ния – повысить отдачу на вложенные ресурсы и улучшить качество жизни общества. Во-вторых, инновации неразрывно связаны с предпринимательством, которое основано на экономической и социальных теориях, рассмат-ривающих изменения как вполне нормальное, естественное и даже вполне благоприятное яв-ление. Эти изменения можно использовать как источник достижения успеха. 

«Ученые Института экономики МОН РК трактуют суть инновационного развития в использовании достижений человеческого разума (новых идей, открытий, изобретений, усовершенствований и т.п.) для повышения эффективности в той или иной сфере – в изготовлении новых средств или продуктов труда, применении более эффектив-ных технологий, источников энергии, создании нового оружия и средств защиты от него, улуч-шении форм организации труда, финансовых и торговых форм международного сотрудничества и т.п.»[6]. Кроме этого, по мнению Юсуповой К., 
«понятие инновационного развития имеет объ-ективную основу, связанную с тем, что любой процесс производства и развития инноваций может состояться только при наличии опреде-ленных факторов: материально-вещественного, экологического, ресурсно-сырьевого, человече-ского, территориально-пространственного, науч-но-технического, внешнеэкономического, социо-культурного». Также, по мнению российского ученого Герасимова А.В., в исследованиях тео-ретико-методологических вопросов инновацион-ного развития выделяется исследование, прове-денное советским ученым А.И. Анчишкиным в середине 1980-х гг., который выделил «в истории научно-технического прогресса три эпохальных 

переворота, реализовавших кластеры базисных инноваций: первую промышленную революцию конца XVIII – начала XIX в.; вторую промышлен-ную революцию последней трети XIX – начала 
XX в.; третью промышленную революцию, на-чавшуюся с середины XX в. и переросшую в на-учно-техническую революцию. В последние два десятилетия XX в., как отмечает А.И. Анчишкин, начали складываться признаки новой, второй волны НТР, основные черты которой – коренная перестройка технологии производства на основе электроники, биотехнологии, автоматизации сложных технических систем, информационный взрыв, абсолютное господство техники на науч-ной основе, превращение материализации науч-ных знаний в главный источник расширенного воспроизводства» [2].  Анализ мирового опыта управления инноваци-онными процессами в развитых и развивающих-ся странах, позволил выявить ключевые особен-ности в создании и развитии НИС этих стран: конечной целью НИС является обеспечение ди-намичного развития экономической системы за счет повышения инновационной активности; ин-новационное развитие возможно на основе при-обретения, копирования и «ассимиляции» зару-бежных разработок; результативность НИС пре-допределяется, в том числе, развитой функцио-нальной структурой, наличием институтов по-средничества между производителями и потре-бителями инноваций, последовательной инно-вационной политикой государства, эффективно-стью системы защиты прав интеллектуальной собственности, общедоступной и гибкой систе-мой образования, развитием кооперации и со-трудничества между государством, бизнесом и наукой, разработкой механизмов регионального развития инноваций.  
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 плановой экономике наиболее близким ана-логом ЭП предприятия является категория 
(понятие) производственная мощность. Однако между этими категориями имеются существенные количественные и качественные различия [1]. Во-первых, в основе расчета производственной мощности находится схема технологического про-цесса, индивидуальная производительность обо-рудования, а также временная составляющая, то есть дается оценка только производственного ком-плекса. Инновационный, инвестиционный, соци-альный, институциональный и другие факторы остаются вне сферы учета. В то время как при оп-ределении величины ЭП учет этих составляющих необходим. В этом случае предприятие (организа-ция) рассматривается не только как производст-венная система, а более полно, как био-социо-производственный комплекс. Во-вторых, составляющие элементы производст-венной мощности технологически жёстко связаны между собой, во многом предопределяют один другого и, как правило, передают друг другу про-дукцию в форме незавершенного производства или полуфабриката. Так, на машиностроительном заводе производственная мощность определяется по схеме: литейный (заготовительный) цех – меха-нический (обрабатывающий) – сборочный. Эле-менты, образующие ЭП, обладают большей степе-нью свободы, связь между ними не такая сильная и они в определенных условиях могут функциониро-вать самостоятельно. В частности, инновационный потенциал предприятия может быть использован как на самом предприятии, так и за его пределами в форме продажи патентов, лицензий. 

В-третьих, если единицами измерения произ-водственной мощности служат натуральные по-казатели – тонны, метры, штуки и пр., то ЭП можно выразить только в стоимостном измере-нии. Его составляющие в силу своей качествен-ной разнородности не подлежат подведению к единому натуральному (условно-натуральному) знаменателю, что снижает достоверность расче-тов, поскольку условность стоимостных показа-телей выше, чем натуральных. В-четвертых, сложность расчета отдельных эле-ментов ЭП существенно методически сложнее, чем составляющих элементов производственной мощности. В-пятых, при определении величины ЭП сущест-вует необходимость учета синергетического эф-фекта. Кроме того, величина ЭП является функ-цией структуры экономического потенциала и уровня развития составляющих его элементов. В-шестых, для анализа ЭП характерна более низкая степень методологических разработок в отношении определения величины, оцениваю-щих его показателей. Вместе с тем, при оценке ЭП предприятия пред-ставляется возможным использовать некоторые методические подходы, применяемые при расчете производственной мощности. В частности, по-строения профиля производительности. На наш взгляд, по аналогии с определением ПМ по уровню наименее развитого передела, уровень ЭП пред-приятия можно определять уровнем развития наи-более слабого его элемента [2, р. 238.].  

В 
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Значение и важность категории ЭП, необходи-мость его оценки и учета использования для российских предприятий обусловлена рядом причин. Одной из них является определенный виртуальный характер функционирования эко-номики России. Причем это присуще как макро, так и микро уровням хозяйствования [3, р. 27.]. Наличие экономического потенциала на опреде-ленную дату, возможности его использования и преумножения должны становиться ключевым моментом при принятии управленческих реше-ний, ориентированных на развитие бизнеса. При изучении внешних и внутренних условий для развития предпринимательства в России, ста-вится под сомнение возможность эффективного использования результатов экономического ана-лиза, проведенного по существующим методи-ками при управлении финансово- хозяйственной деятельностью предприятия. Анализ может быть эффективным, если анализируется конечный результат деятельности предприятия и выявля-ются характер и степень влияния отдельных факторов на формирование экономического по-тенциала. И даже если, как считает Ковалев В.В., 
«...анализ представляет лишь промежуточный этап в процессе принятия решения», а 
«...результаты и выводы, полученные в ходе анализа, являются лишь одним из аргументов, учитываемых при принятии решения», то и в этом случае аналитик должен выявить степень влияния отдельных факторов на обобщающий показатель [4, р. 356]. В результате менеджер будет иметь ориентир для принятия управленче-ских решений. Деятельность предприятия – это система, кото-рая описывается денежными измерителями. Приращение экономического потенциала предо-пределяет дальнейшее его развитие. Качествен-ной стороной экономического потенциала явля-ется устойчивость финансового положения. Если целью деятельности предприятия является при-ращение экономического потенциала, то есть увеличение возможностей для дальнейшего раз-вития предприятия, то качественный показатель результата деятельности предприятия – это по-казатель устойчивости его финансового положе-ния. При этом целью анализа является выявле-ние резервов для увеличения экономического потенциала предприятия. Научное исследование автора связано с реаль-ной потребностью менеджеров предприятий в инструменте управления экономическим потен-циалом предприятия с целью обеспечения его дальнейшего развития. Деятельность предприятия может быть форма-лизована различными способами. Например, предприятие рассматривается как коллектив персонала, который занят определенной дея-тельностью, или предприятие – это наличие производственных мощностей, которые обслу-живает определенное количество персонала. При этом обобщить информацию о различных 

сторонах деятельности предприятия позволяет стоимостная оценка его потенциала и всех фак-тов хозяйственной жизни. Для обобщения эко-номической информации используется система измерения и обработки, которая позволяет мо-делировать деятельность предприятия. Такая система может работать четко, если в основе её будут заложены определенные принципы. На предприятии системой сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении путем сплошного, непрерывного и до-кументального учета всех хозяйственных опера-ций является бухгалтерский учет [5, р. 256]. Бухгалтерский учет позволяет аналитику полу-чить информацию об экономическом потенциале конкретного предприятия, так как учет активов и обязательств предприятия существуют обособ-ленно от активов и обязательств собственников этого предприятия и активов и обязательств дру-гих предприятия (допущение имущественной обособленности). При проведении анализа результата финансово-хозяйственной деятельности следует руководство-ваться принципом непрерывности деятельности, полагая, что предприятие «будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсут-ствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке» [ПБУ 1/98]. Анализируе-мые данные об активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах предприятия отражаются в бухгалтерской отчетности с учетом событий после отчетной даты, подтверждающих наличие эконо-мического потенциала на отчетную дату с учетом событий, возникших после отчетной даты. О своих сомнениях в части непрерывности деятельности предприятие сообщает пользователям экономиче-ской информации. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предполагает, что исследуются только те факты хозяйственной жизни, которые имели место не-зависимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. Учитывая, что в бухгалтерском учете определе-ны законодателем требования полноты, свое-временности, осмотрительности, непрерывно-сти, приоритета содержания перед формой, то теоретически можно полагать, что в бухгалтер-ской отчетности представлена полная, объек-тивная и достоверная информация об экономи-ческом потенциале, позволяющая выявить все возможные резервы дальнейшего развития предприятия. Рассматривая потенциал предприятия как ре-сурсный и действующий, следует отметить оп-ределенные особенности в его оценке. Ресурс-ный потенциал представляет собой совокуп-ность трудового, технического, финансового, организационного, имущественного потенциа-лов, оцепить и обобщить которые одним измери-
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телем не представляется возможным. В резуль-тате использования всего потенциала формиру-ется имущественный потенциал и достигается устойчивость финансового положения предпри-ятия. При этом имущественный потенциал (акти-вы и пассивы) и устойчивость финансового по-ложения объединяем одним понятием экономи-ческий потенциал. В случае использования ре-сурсного потенциала речь идет о действующем 

потенциале. Результаты использования ресурс-ного потенциала характеризуются различными показателями, но обобщить их можно достигну-тым уровнем экономического потенциала. Таким образом, в контексте экономического потенциала финансово-хозяйственную деятельность пред-приятия следует рассматривать как процесс формирования экономического потенциала или как процесс накопления собственности. 
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 реди многих вопросов теории отношений предпринимательства актуальной остается проблема их объективной самонастройки. В эко-номической науке большинство ученых придержи-вается именно такого подхода. Сердцевиной этого процесса являются проблемы формирования де-ловой среды. Последняя в инновационной эконо-мике трансформируется в инновационную среду. Деловая среда образует своего рода питатель-ный элемент для развития предпринимательст-ва. Она благоприятствует выходу новых пред-приятий на рынок, в целом улучшает его струк-туру, повышает конкурентоспособность произ-водств на всех уровнях передела, обеспечивает рост продаж, способствует появлению новых рабочих мест, улучшает социальную обстановку. Деловая среда – это совокупный набор характери-стик-условий, в которых осуществляется ведение бизнеса. Она представляет собой интегрирован-ную совокупность различных объективных и субъ-ективных внешних и внутренних факторов, опосре-дующих деловые отношения и позволяющих пред-принимателю добиваться успеха в реализации поставленных целей, в осуществлении предпри-нимательских проектов и договоров с получением достаточной прибыли или дохода. Таким образом деловая среда представлена совокупностью эко-номических условий развития предпринимательст-ва, деловой жизни; предполагает наличие сильных стимулов к труду, экономической свободы, включая свободное перемещение всех ресурсных компо-нентов производства. 

Оценка деловой среды имеет две составляю-щих. Во-первых, качество деловой среды в Рос-сии в целом и на уровне регионов, которое опре-деляется институциональными, региональными и другими условиями, созданными властью. Во-вторых, социальное самочувствие бизнеса, ко-торое определяется субъективным восприятием этих условий бизнес-сообществом: доверие биз-неса к власти, оценка перспектив развития; сплоченность бизнес-сообщества, уровень раз-вития социальной ответственности бизнеса и объема социально-ответственных инвестиций. Причем для России тема социально-ответствен-ного инвестирования (СОИ) сегодня диктуется уже не просто необходимостью следовать евро-пейским стандартам, и даже не ее актуально-стью, а реальной потребностью бизнеса проде-монстрировать обществу свою социальную ак-тивность. [1] Переход к рыночной экономике сделал неизбеж-ным процесс интеграции российской экономики в мировое хозяйство. Но, чтобы не стать простым сырьевым придатком, импортируя с Запада все высокие технологии, Россия должна предпри-нять усилия для развития инновационного биз-неса здесь, внутри страны. Решение этой задачи опирается на проблему формирования инновационной среды. Иннова-ционная среда может быть охарактеризована как сочетание внутренней и внешней сред участни-ков инновационного процесса. Внешняя среда участника инновационного процесса формирует-

С 
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ся совокупностью макро- и микросред, оказы-вающих либо косвенное (макросреда), либо прямое (микросреда) влияние на условия инно-вационной деятельности и ее результат. В каче-стве компонентов макросреды выступают соци-альная, технологическая, экономическая и поли-тическая сферы. Компонентами микросреды принято считать определенные стратегические зоны хозяйствования: рынок новшеств, рынок чистой конкуренции нововведений и инноваций, рынок капитала, инновационных инвестиций, звенья административной системы, с которыми непосредственно связаны участники инноваци-онного процесса, звенья инновационной инфра-структуры, обслуживающие инновационный про-цесс. Под внутренней инновационной средой можно понимать внутрифирменные отношения компонентов фирмы, связи, образуемые состоя-нием элементов системы фирмы, влияющих на ее инновационную деятельность. Рассматривая инновационную среду как соци-ально-экономическую систему с присущими ей признаками, такими как целостность, открытость, приспособляемость, воспроизводимость, струк-турированность, иерархичность, можно говорить об отнесении данного типа системы к средовым, с присущими им характеристиками, как для внут-ренней деловой среды, так и внешней. [2] Формирование инновационной среды связано с изменениями отношений собственности, воз-можностями развития материально-технической базы общества, организационными изменения-ми, решением проблем и противоречий в управ-лении, делегированием управленческих полно-мочий, отношений субординации, целей и спосо-бов проведения изменений в управлении соци-

ально-экономической системой. В силу этого формируется определенный тип деловых отно-шений, что находит выражение в результативно-сти их деятельности. Инновационная среда реа-лизуется как усвоенное и постоянно демонстри-руемое качество позитивного поведения в инте-ресах общества на основе разделяемых интере-сов, ценностей, норм и традиций и способствует реализации стратегических целей экономиче-ской системы. Содержательно она может вклю-чать в себя также общественное соучастие, партнерство, комфортные условия труда, кадро-вую политику и др. Инновационная среда обре-тает функционально-социальную направлен-ность развития, которая позволяет качественно улучшать совместную деятельность государства и бизнеса.  Эффективная инновационная среда представ-ляет собой структуру институциональных согла-шений, опосредующих взаимодействия рыноч-ных агентов, институтов государства и общества, обеспечивающая достижение аллокативной эф-фективности, повышение экономической безо-пасности и снижение трансакционных издержек функционирования субъектов деловой среды при взаимном согласовании и гармонизации их интересов.  Другими словами, инновационная среда являет-ся гармоничной составляющей деловой среды, тем элементом, который позволяет определять положительную динамику всего общественного воспроизводства. В агрегированном виде она представлена областью деятельности произво-дителей и потребителей инновационной продук-ции, работ, услуг, включающей создание и рас-пространение инноваций (рис. 1).  
 

 Рис. 1. Инновационная среда предпринимательства как составляющая деловой среды.Проблема саморегулирования предприниматель-ства в условиях инновационного развития эконо-мики базируется на институциональной организа-ции предпринимательской среды как ведущего фактора обеспечения эффективного функциони-рования субъектов предпринимательства. Под институциональной средой мы понимаем совокупность институтов, выражающих устойчи-вые, нормативные и осознаваемые участниками отношения, воздействующих на общественное производство. В свою очередь, институциональ-ная среда выступает закрепленным в обществен-
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ном сознании результатом социально-экономи-ческой деятельности индивидов, общественных групп и государства, влияющим на состав и мас-штаб трансформационных и трансационных из-держек жизнедеятельности людей.[3]  Институты, включающие в себя специфические представления индивидов об экономической деятельности, воплотившиеся в определенной организации хозяйственных взаимосвязей, про-низывают все экономическое пространство и образуют особую структуру экономики – инсти-туциональную структуру как систему экономиче-ских институтов общества. Институциональная структура есть совокупность институтов, выполняющих определенные функ-ции и обеспечивающих эффективное взаимо-действие экономических субъектов. Обобщение ряда определений института, данных Т. Вебле-ном [4], позволяет определить его как форму согласования интересов и действий индивидов, основанную на использовании традиционно сло-жившихся способов и ограничений хозяйствен-ной деятельности и проявляющуюся как сово-купность общепризнанных и общеупотребляе-мых норм и правил. Значение институтов как инструментов достиже-ния согласованных целей различными субъек-тами заключается в понимании большинством участников сделки значения кооперации и ком-

промисса, их способности снять институцио-нальные недоразумения, возникающие между представителями различных институтов эконо-мики и власти. Причем для разрешения этих не-доразумений следует принимать во внимание мотивацию действующих лиц, имеющиеся в их распоряжении ресурсы, существующие ограни-чения их взаимодействия, технологию достиже-ния целей. При этом изменяется основной эле-мент, обеспечивающий, по Й. Шумпетеру, инсти-туциональное взаимодействие, как институт сделки, контракта, который в эпоху расцвета договорных отношений означал свободу заклю-чать индивидуальные договоры на основании индивидуального выбора из бесконечного числа возможностей. [5] Понимание институтов как совокупности правил, которые одновременно оказываются условиями и механизмами определения каждого индивида, приводит к тому, что индивид будет выбирать действия, которые в наибольшей степени соот-ветствуют представлениям о наилучшем из дос-тупных результатов, и тем самым выбирать наи-более эффективные правила. Но так как именно правила идентифицируют субъект, способ или механизм их реализации, то их применение обу-славливает распределительные эффекты, кото-рые в основном оказываются асимметричными. Контроль над процессом формирования правил становится решающим фактором институцио-нального развития инновационной экономики.  
 Литература: 

1. Крючкова О.М. Социально-ответственное инвестирование: попытка подчинить личные ин-тересы общественным // Управленческие науки Научно-образовательный журнал № 1(2), 2012. 

2. Чарахчян К.К. Институциональная среда го-сударственного регулирования экономики: моно-графия / Под ред. Мещерякова Д.А. Воронеж : Центр.-Чернозем. Кн. Изд-во, 2006. 242 с. 
3. Клейнер Г.Б. Системная парадигма и эконо-мическая политика // Общественные науки и со-временность. 2007. № 2. 

4. Веблен Т. Теория праздного класса. М., 1984. 

5. Шумпетер Й. История экономического ана-лиза // Истоки. Вып. 3. М., 1998. 

 Literature:  

1. Kryuchkova O.M. Social and responsible 
investment: attempt to subordinate personal 
interests public // Administrative sciences the 
Scientific and educational magazine № 1(2), 2012. 

2. Charakhchyan K.K. Institutional environment of 
state regulation of economy: The monograph / 
Under the editorship of Meshcheryakov D.A.  
Voronezh: Center.-the Chernozem. Book. 
Publishing house, 2006. 242 p. 

3. Kleyner G.B. System paradigm and economic 
policy // Social sciences and present. 2007. № 2. 

4. Weblen T. Theory of an idle class. M., 1984. 

5. Shumpeter Y. Istoriya of the economic analysis //
Sources. Iss. 3. M., 1998.   



411 

УДК 336.225.66 
 Иванов Руслан Хасанбиевич аспирант кафедры налогов и  налогообложения Российского  экономического университета  им. Г.В. Плеханова 
i-r-h@mail.ru 
 НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ 
 

   
 
Ruslan H. Ivanov  
the graduate student of chair of  
taxes and the taxation  
of the Russian economic  
university of G. V. Plekhanov 
i-r-h@mail.ru 
 TAX CREDIT 
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 ак известно, основным способом реализа-ции государством регулирующей функции налогов является предоставление экономиче-ским субъектам различных налоговых стимулов, преференций, льгот. В число стимулирующих налоговых инструментов, установленных рос-сийским законодательством, входит инвестици-онный налоговый кредит.  В современной экономической и правовой лите-ратуре подходы к определению понятия «нало-говый кредит» неоднозначны – данным терми-ном могут обозначаться льготы, отличающиеся по своей сущности и механизму воздействия на налоговое бремя налогоплательщиков. Так, со-гласно финансовому толковому словарю, нало-говый кредит – это всякий вычтенный у источни-ка дохода налог, который может быть зачтен в счет выполнения налоговых обязательств пла-тельщика [1]. По мнению А.В. Макрушина, нало-говые кредиты – это группа налоговых льгот, предполагающих непосредственное сокращение налогового обязательства (налогового оклада)         с целью оказания нуждающимся налогопла-тельщикам финансовой поддержки, стимулиро-вания пользователей в производственном и со-циальном развитии предприятий и территорий, а также исключения двойного налогообложения 
[2]. В российском налоговом законодательстве понятие «налоговый кредит» было применено в значении изменения срока уплаты налога с по-следующей уплатой налогоплательщиком суммы задолженности. Можно выделить следующие виды налоговых инструментов, объединяемых термином «нало-говый кредит» (анг. «tax credit»): 

1. Сокращение окладной суммы (валового на-лога), или уменьшение суммы сформированного налогового обязательства.  

В зарубежной практике под налоговым кредитом понимается льгота в виде уменьшения суммы налогового обязательства налогоплательщика на сумму понесенных им расходов. Наиболее широкое применение такая льгота получила в США, как на федеральном уровне, так и на уров-не штатов. К примеру, законодательством шта-тов Мэриленд и Северная Дакота предусмотрено множество различных видов налоговых креди-тов, предоставляемых физическим и юридиче-ским лицам: налоговый кредит на заработанный доход (Earned Income Tax Credit), инвестицион-ный налоговый кредит для «бизнес-ангелов» 
(Angel Fund Investment Credit), налоговый кредит на создание рабочих мест (Work Opportunity Tax 
Credit), налоговый кредит на инвестиции в во-зобновляемую энергию (Renewable Energy 
Investment Tax Credit) и др. Самым распространенным в зарубежных нало-говых системах является налоговый кредит на инвестиции в НИОКР в различных его вариаци-ях: налоговый кредит на научные исследования и эксперименты (Scientific Research & 
Experimental Development tax credit) в Канаде, налоговая льгота на НИОКР (Research and 
Development tax concession) в Австралии, нало-говый кредит на инновационные НИОКР 
(Innovation/Research and Experimentation tax 
credit) в США и т.д. Единая суть таких налоговых льгот состоит в возможности уменьшения суммы налога на прибыль на определенную часть за-трат на инновационную деятельность (НИОКР). Сумма затрат к вычету определяется процент-ной ставкой налогового кредита [3]. Главное различие в механизмах действия инве-стиционного налогового кредита в разных стра-нах заключается в методе определения размера принимаемых к вычету расходов на НИОКР – либо в полном объеме, либо в сумме прироста таких расходов по отношению к базовому уров-

К 
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ню (как правило, средняя сумма за определен-ный период). К примеру, в первом случае ис-пользование налогового кредита со ставкой 50 % позволит компании уменьшить общую сумму налога на прибыль на 50 долларов из 100, по-траченных на осуществление НИОКР. Во втором случае применение налогового кредита при ставке кредита 50 % позволит снизить сумму налоговых платежей компании на 50 долларов, при условии что прирост затрат компании на НИОКР в данном году относительно базового составил 100 долларов. В профессиональной литературе первый тип льготы часто называют полнообъемным налоговым кредитом (R&D 
Volume-based Tax Credit), второй – приростным налоговым кредитом (R&D Tax Incremental 
Credit). Практика показала, что приростный налоговый кредит, механизм действия которого нацелен на интенсивное стимулирование роста инновацион-ных разработок бизнеса, более эффективен с точки зрения государства, в то время как первый тип льготы создает более выгодные для бизнеса условия, так как, по сути, субсидирует все рас-ходы на НИОКР, независимо от их динамики. С целью минимизации данного недостатка может применяться смешанный механизм использова-ния налогового кредита. Так, в США приростный налоговый кредит дополнен полнообъемным кредитом в размере 20 % в отношении затрат бизнеса на финансирование фундаментальных исследований.  Налоговые кредиты могут быть возмещаемыми 
(«refundable») и невозмещаемыми («nonrefu-
ndable»). В случае, если сумма возмещаемого налогового кредита превысит сумму налогового обязательства налогоплательщика, разница мо-жет быть перенесена на следующий налоговый период или напрямую возвращена налогопла-тельщику в виде денежных средств. При исполь-зовании невозмещаемого налогового кредита сумма налогового обязательства налогопла-тельщика может быть снижена до нуля, при этом перенос или возврат остатка налогового кредита невозможен. 

2. Зачет ранее уплаченного налога – одна из широко применяемых в международной практике форм устранения двойного налогообложения, в профессиональной литературе часто именуемая термином «иностранный налоговый кредит» 
(foreign tax credit).  Иностранный налоговый кредит представляет собой уменьшение налога, причитающегося к уплате налогоплательщиком – налоговым рези-дентом, на сумму аналогичного налога, ранее уплаченного данным налогоплательщиком у ис-точника возникновения доходов в иностранном государстве. В зависимости от типа иностранного налогового кредита, используемого в конкретном государст-ве, налогоплательщик-резидент может умень-шать свое налоговое обязательство на всю сум-му налога, уплаченного за рубежом, либо на оп-ределенную ее часть. В последнем случае, как 

правило, допускается кредит в размере, не пре-вышающем сумму налога, который был бы ис-числен в стране резидентства с дохода, полу-ченного в государстве-источнике. В российской налоговой системе иностранный налоговый кредит, по сути, установлен п. 3 ст. 
311 Налогового кодекса, в соответствии с кото-рым суммы налога, выплаченные российской компанией в соответствии с законодательством иностранных государств, засчитываются при уплате этой компанией налога в бюджет Россий-ской Федерации. При этом размер засчитывае-мых сумм налогов, выплаченных за пределами Российской Федерации, не может превышать сумму налога, подлежащего уплате этой органи-зацией в Российской Федерации в отношении такого дохода. 

3. Отсрочка или рассрочка уплаты налога – представляет собой изменение срока уплаты налога с единовременным или поэтапным «по-гашением» налогоплательщиком суммы отсро-ченных, (рассроченных) платежей и уплатой процентов на договорной основе. Такая форма налогового кредита позволяет налогоплатель-щику временно и платно использовать налого-вые ресурсы государства (для восполнения обо-ротных средств в сезонных производствах, при угрозе банкротства, стихийных бедствий, в слу-чаях задержки финансирования из федерально-го бюджета и др.). Данная форма налогового кредита может обладать специфической на-правленностью и действовать в виде целевого инвестиционного налогового кредита, предос-тавляемого при осуществлении компаниями НИОКР, внедрении инноваций и т.п. Именно та-кая форма налогового кредита действует в нало-говой системе РФ.  Впервые в отечественном законодательстве поня-тие «налоговый кредит» было введено Законом РСФСР «Об инвестиционном налоговом кредите», в соответствии с которым под инвестиционным налоговым кредитом понималась отсрочка налого-вого платежа, предоставляемая предприятиям органами государственной власти или налоговыми органами в порядке и на условиях, установленных Законом. Законом предусматривалась отсрочка налоговых платежей для малых предприятий при закупке и вводе в действие определенных видов оборудования и приватизируемых предприятий 
(при некоторых ограничениях) по кредиту для вы-купа имущества предприятия. В 1998 году вступила в силу часть 1 Налогового кодекса и ФЗ «О введении в действие части            
1 НК РФ», отменив, в том числе, Закон «Об инве-стиционном налоговом кредите» 1991 года. Так, статьей 64 НК РФ было установлено, что налого-вый кредит – это изменение срока уплаты налога при наличии соответствующих оснований на срок от одного до шести месяцев, с единовременной или поэтапной уплатой налогоплательщиком сум-мы задолженности. В соответствии со статьей 65 
«Порядок и условия предоставления налогового кредита», на данный момент утратившей свою силу, к основаниям, при которых было возможно получение налогового кредита, относились: 
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–  причинение заинтересованному лицу ущерба в результате стихийного бедствия, технологиче-ской катастрофы или иных обстоятельств непре-одолимой силы;  

–  задержка этому лицу финансирования из бюджета или оплаты выполненного этим лицом государственного заказа; 
–  угроза банкротства этого лица в случае еди-новременной выплаты им налога. Ст. 66 НК РФ был установлен инвестиционный налоговый кредит, который, в отличие от нало-гового кредита, применявшегося в связи с не-благоприятным финансовым состоянием пла-тельщика, имеет своей целью стимулирование инвестиционной активности бизнеса.  Инвестиционный налоговый кредит в соответст-вии со статьей 66 НК РФ представляет собой такое изменение срока уплаты налога, при кото-ром организации предоставляется возможность в течение определенного срока и в определен-ных пределах уменьшать свои платежи по нало-гу с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов. Инвестици-онный налоговый кредит может быть предостав-лен организации при наличии хотя бы одного из следующих оснований (п. 1 ст. 67 НК РФ): 

–  проведение научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ либо технического перевооружения собственного производства; 
–  осуществление внедренческой или иннова-ционной деятельности, в том числе создание новых или совершенствование применяемых технологий, создание новых видов сырья или материалов; 
–  выполнение особо важного заказа по соци-ально-экономическому развитию региона или предоставление особо важных услуг населению; 

–  выполнение государственного оборонного заказа; 

–  осуществление инвестиций в создание объ-ектов, имеющих наивысший класс энергетиче-ской эффективности; 
–  включение организации в реестр резидентов зоны территориального развития в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2011 № 392-ФЗ 
«О зонах территориального развития в Россий-ской Федерации и о внесении изменений в от-дельные законодательные акты Российской Фе-дерации». Использование ИНК дает налогоплательщику возможность изменения срока уплаты налога на прибыль организации, а также региональных налогов в части, поступающей в бюджет субъек-та РФ. Инвестор-получатель инвестиционного налогового кредита приобретает право на уменьшение своих платежей по налогу (не более 
50 % суммы налога к уплате) и в течение срока от года до десяти лет, при условии последующей поэтапной уплаты суммы кредита и начисленных 

процентов. Таким образом, инвестиционный на-логовый кредит представляет собой механизм государственной инвестиционной поддержки через косвенное заемное финансирование. Из всех рассмотренных форм налогового креди-та первые две имеют сущностное сходство: они основаны на прямом, бессрочном и безвозврат-ном уменьшении налоговых платежей на опре-делённую часть (или полную сумму) произве-денных расходов, будь то расходы на НИОКР или уплаченный в другой стране налог. Послед-няя из рассмотренных форм налогового кредита, применяемая в налоговой системе России, по своей сути является рассрочкой налоговых пла-тежей с целевой направленностью.  Выявленное различие приводит к возникновению вопроса о корректности применения термина 
«налоговый кредит», а точнее «кредит», в отно-шении налоговых инструментов, имеющих столь существенные различия.  Согласно словарю Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, по этимологическому происхождению и обычно-му словоупотреблению слово «кредит» пред-ставляет синоним доверия (от лат. credere – до-верять). В соответствии с определением британ-ского экономиста и философа Джона Милля кре-дит «есть разрешение одному лицу пользовать-ся капиталом другого лица». В научно-экономическом смысле кредитные отношения подразумевают такие сделки или промысловые обороты, при которых одна сторона уступает другой в собственность какие-либо ценности на условиях возврата эквивалента и, как правило, с уплатой процента. Возвратность, платность и срочность, являю-щиеся базовыми принципами кредитных отно-шений, характерны и для отечественного инве-стиционного налогового кредита – он предостав-ляется на определенный срок (срочность), при условии уплаты суммы самого кредита (возврат-ность) и накопленных процентов (платность). Налоговые кредиты, применяемые в большинст-ве зарубежных налоговых систем, не обладают подобными характеристиками и, следовательно, базируются на ином понимании термина «кре-дит». Так, по мнению группы исследователей Экспертно-аналитического Центра «Модерниза-ция», англоязычный термин «credit» в данном случае следует отождествлять с понятием «кре-дит», применяющимся в учетной деятельности 
(против бухгалтерского «дебет») [4]. Кроме того, английский термин «credit» может означать лю-бой «вычет из суммы задолженности» [5]. По мнению Д.В. Корфа, термин «налоговый кредит» фактически эквивалентен термину «налоговая скидка» [6]. Итак, фундаментальное различие между россий-ской и зарубежными вариантами налоговых кре-дитов кроется, прежде всего, в сфере термино-логии. Необходимо отметить, что с учетом об-щепринятого и наиболее распространенного подхода к употреблению термина «кредит» в русском языке наименование инвестиционного налогового кредита, действующего в российской 
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налоговой системе, соответствует его сути. С другой стороны, термин «налоговый кредит» (в отношении зачета уплаченных за рубежом нало-гов) присутствует в подписанных Россией (и, 

значит, имеющих для РФ силу закона) междуна-родных налоговых соглашениях. Там он понима-ется в общепризнанном в мире смысле (без кре-дитных договоров и начисления процентов) [7]. 
 Литература: 

1. Финансы. Толковый словарь. 2-е изд. М. : 
«ИНФРА-М», Брайен Батлер, Брайен Джонсон, Грэм Сидуэл и др. Общая редакция: д.э.н. Осад-чая И.М.. 2008 г. 
2. Макрушин А.В. Налоговые льготы как эле-мент налогообложения и важнейший инструмент регулирующей налоговой политики / Налоги и налогообложение. 2011. № 8. 

3. Overview of Research & Development Tax 
Incentives in Selected Global Knowledge 
Economies. URL: www.Scitax.com 

4. Экспертно-аналитический центр по модерни-зации и технологическому развитию экономики ЭАЦ «Модернизация». Программа модернизации России / Труды. № 6. 

5. Новый международный словарь английского языка URL: http:/universal_ru_en.academic.ru/
181690/New_International_Dictionary 

6. Корф Д.В. Налогообложение в сфере обра-зования: опыт США / Налоги и налогообложение. 
2009. № 12. 

7. Кашин В.А. Информационные технологии как средство совершенствования налогового адми-нистрирования / Налоговые споры: теория и практика. 2007 г. № 9 

 Literarure:  

1. A Dictionary of Finance and Banking by 
Jonathan Law and John Smullen. Oxford University 
Press, 2008. 

 
2. Makrushin A.V. Tax concession as an element 
of taxation and an important instrument of the 
regulating tax policy / Tax and taxation. 2011. № 8. 

 
3. Overview of Research & Development Tax 
Incentives in Selected Global Knowledge 
Economies. URL: www.Scitax.com 

4. Expert-Analytical Center for Modernization and 
Technological Development «Modernization». Russian 
Modernization Program / Proceedings. № 6. 

 
5. Webster’s New international dictionary URL:
http:/universal_ru_en.academic.ru/181690/ 

 
6. Korf D.V. Taxation of education: USA 
experience / Tax and taxation. 2009. № 12. 

 
7. Kashin V.A. IT as an instrument of improvement 
of tax management / Tax disputes: theory and 
practice. 2007. № 9.   



415 

УДК 338.43 
 Кидирниязова Аида Данияловна аспирант Института  социально-экономических исследований ДНЦ РАН 
15july@inbox.ru 
 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  МОДЕРНИЗАЦИЯ АПК  КАК ФАКТОР  ПОВЫШЕНИЯ ЕГО  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
 

   
 
Aida D. Kidirniyazova  
Post-graduate fellow of  
the Institute of social-economic 
research of DSC of RAS 
15july@inbox.ru 
 TECHNOLOGICAL MODERNIZATION OF AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX  AS FACTOR OF INCREASE OF  ITS COMPETITIVENESS 
                                                                        Аннотация. В статье отмечается, что основной задачей агропромышленного сектора эконо-мики является обеспечение конкурентоспособ-ности его продукции на внутреннем и внешнем рынках. Одним из факторов, обеспечивающих ее успешное решение, является реализация процесса технологической модернизации. В статье рассматривается сущность технологи-ческой модернизации, предлагаются направ-ления ее реализации в агропромышленном комплексе России.  Ключевые слова: агропромышленный ком-плекс, технологическая модернизация, иннова-ции, конкурентоспособность.  

   Annotation. The main problem of the agricultural sector of the economy is to provide the competitiveness of its products in the domestic and foreign markets. One of the factors that provide its successful solution is the implementation of the process of technological modernization. The article deals with the nature of technological modernization, offers directions for its implementation in the agro-industrial complex of Russia.   Keywords: agro-industrial complex, technological modernization, innovation, competitiveness.                                                                        
 кономическая ситуация, которая сложилась на данный момент в агропромышленном комплексе России и ее регионах, выдвигает на первый план вопросы, связанные с внедрением процесса технологической модернизации.  На сегодняшний день конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции во многом оп-ределяется именно степенью использования инновационных технологий в производстве. Это направление развития комплекса тем более важно в условиях вступления нашей страны в ВТО [1]. Модернизация – сложный процесс, представ-ляющий собой усовершенствование объекта, в соответствии с новыми условиями хозяйствова-ния, новыми требованиями и нормами, показа-телями качества. Здесь на первый план высту-пают научные разработки, инновации, как эконо-мическая сила, и их внедрение в процесс произ-водства в целях его оптимизации и повышения эффективности.  Применительно к условиям российской экономи-ки, направления модернизационного развития, предлагаемые в трудах современных отечест-венных экономистов, в самом общем виде можно подразделить на следующие.  Первое связано с заимствованием уже отрабо-танных зарубежных инноваций и переносом их в российские условия хозяйствования с учетом 

национальных особенностей. Это одна из рас-пространенных точек зрения, согласно которой модернизировать отечественную экономику сле-дует на основе уже зарекомендовавшего и про-анализированного западного опыта. Это направ-ление называется модернизацией без иннова-ций. Другое направление, которое называют модер-низацией, осуществляемой совместно с иннова-циями, заключается в том, что выделяются оп-ределенные сферы развития, в которых отече-ственная экономика осуществляет инновацион-ные решения, не имеющие аналогов в мире. Вместе с тем, заимствуются те, уже отработан-ные за рубежом, решения, с учетом отечествен-ной специфики.  Третье направление, которое является наиме-нее распространенным, направление, которое получило название инноваций без модерниза-ции, связано с особым, в корне отличным от дру-гих стран, путем развития на основе собствен-ных разработок и собственного инновационного опыта.  Представляется, что к условиям развития отече-ственного агропромышленного комплекса наи-более предпочтительным является второй путь, реализуемый на основе комплексного подхода внедрения модернизационных решений, про-шедших апробацию в зарубежных странах, со-вместно с абсолютно инновационными разра-

Э 
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ботками. Реализация данного направления га-рантирует обеспечение продовольственной безопасности, повышение конкурентоспособно-сти отрасли, ослабление зависимости от внеш-него продовольственного рынка.  Модернизация АПК, с учетом проблем, с кото-рыми сталкиваются агропромышленные пред-приятия в настоящее время (высокая степень физического и морального износа основных фондов, низкая конкурентоспособность отечест-венной сельскохозяйственной продукции, неэф-фективная ценовая политика, отсутствие гра-мотных маркетинговых стратегий, несоответст-вие продукции международным стандартам, эко-логическим нормам, нехватка квалифицирован-ных инженерных и механизаторских кадров), предполагает в качестве основных направлений развития: обновление производственных фон-дов; совершенствование производственного процесса агропромышленных предприятий; пе-
реход на ресурсосберегающие и экологически чистые технологии; приведение качества про-дукции в соответствие с международными нор-мами; внедрение эффективной системы марке-тинга и менеджмента на предприятиях [1].  Одной из наиболее распространённых проблем, препятствующих решению задачи повышения конкурентоспособности производимой продук-ции, с которыми сталкиваются предприятия аг-ропромышленного комплекса, является физиче-ский износ и моральное устаревание основных фондов. На первое января 2013 года, по офици-альным данным Федеральной службы государ-ственной статистики РФ, обеспеченность, на-пример, тракторами по сравнению с 1990 годом уменьшилось почти на 80 % и составило 276,2 тыс. единиц в 2013 году против 1365,6 тыс. еди-ниц в 1990 году. Аналогичная ситуация наблю-дается по остальным видам техники (табл.1). 

 Таблица 1. Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях по Российской Федерации (тыс. ед.) 

 1990 2000 2012 2012 год в процентах  к 1990 году Тракторы 1365,6 746,7 276,2 20,2 Плуги 538,3 237,6 76,3 14,1 Культиваторы 602,7 260,1 108,7 18,0 Сеялки 673,9 314,9 115,4 17,1 Комбайны 579,8 275,9 94 16,2 Свеклоуборочные машины (без ботвоуборочных) 25,3 12,5 2,8 11,1 Косилки 275,1 98,4 37,5 13,6 Пресс-подборщики 80,4 44 23,7 29,4 Жатки валковые 247 85,2 23,6 9,5 Дождевальные и поливные машины и  установки 
79,4 19,2 5,2 6,5 Разбрасыватели твердых  минеральных удобрений 110,7 34,3 16,3 14,7 Машины для внесения  в почву твердых и жидких органических удобрений 
134,5 34,1 9,3 6,9 Опрыскиватели и  опыливатели тракторные 103,2 32,5 23,1 22,3 Доильные установки и агрегаты 242,2 88,7 28,6 11,8 

 Коэффициент выбытия основных фондов на конец 
2013 года в сельском хозяйстве, охоте, лесном хозяйстве составил 2,5 %, в рыболовстве и рыбо-водстве – 2,1 %, что является самыми большими показателями среди всех видов экономической деятельности. При этом коэффициент обновления составил 4,5 % и 4,2 % соответственно. Степень износа основных фондов в сельском хозяйстве, охоте, лесном хозяйстве составил 42,5 %, в рыбо-ловстве и рыбоводстве – 65,1. На устаревшем оборудовании невозможно ос-ваивать новые технологии, это, в свою очередь, препятствует росту производительности труда и повышению экологичности производства. Технологическая модернизация представляет со-бой ключевое направление повышения конкурен-тоспособности субъектов хозяйствования, осуще-ствляемого на основе обновления физически и 

морально устаревшего оборудования и техноло-гий, замены производственных фондов на более современные и результативные, в том числе с уче-том экологического фактора, то есть степени их воздействия на окружающую среду [2]. Технологическая модернизация агропромыш-ленного комплекса – это определенная экономи-ческая стратегия его развития, подкрепленная законодательными решениями со стороны госу-дарственных органов. Государство в решении проблем модернизации аграрного производства играет немаловажную роль, в частности, именно государство регулирует вопросы качества и со-блюдения технических стандартов.  Государственные органы управления должны сис-темно решать задачи технологической модерниза-ции агропромышленного комплекса с целью дове-дения его потенциала до уровня конкурентоспо-собности и эффективности развитых стран. 
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В настоящее время к таким задачам, требующим решения, можно отнести следующие: 
1. Формирование долгосрочной агропромыш-ленной политики, которая должна строиться ис-ходя из совместных усилий государственных органов, бизнес-структур, научного сообщества. При этом должен учитываться тот факт, что Рос-сия – это большая страна, с разнообразными природными, климатическими, экономическими, социальными, политическими условиями хозяй-ствования. Соответственно, политика должна строиться с учетом этих особенностей. В одних регионах, благоприятных с точки зрения реали-зации аграрного потенциала, следует поддержи-вать и стимулировать развитие сельскохозяйст-венного производства мерами экономического характера. В других регионах, которые по ряду аграрно-климатических факторов являются не-благоприятными, в поддержке нуждается само население сельских территорий. Таким образом, проводимая агропромышленная политика долж-на быть осмысленной, опираться на опыт регио-нов. Неотъемлемой частью этой политики долж-на быть технологическая модернизация.  
2. Подготовка квалифицированных инженерных и механизаторских кадров нового поколения. Невозможно осуществить технологическую мо-дернизацию без достаточного количества соот-ветствующего уровня специалистов, способных проектировать и управлять сложными высоко-технологичными процессами. Инновационные проекты, реализуемые сегодня, создают высокий спрос на инженеров и технологов различных специальностей. На федеральном и региональ-ном уровнях должны реализовываться програм-мы целевой подготовки и переподготовки инже-нерно-технических кадров для удовлетворения потребностей модернизируемых производств, а также программы повышения квалификации преподавательского состава высших учебных заведений, которые готовят специалистов соот-ветствующего профиля.  

3. Активизация инновационной компоненты мо-дернизационного процесса. В современных ус-ловиях инновационный путь развития сельского хозяйства имеет три направления: инновации в человеческий фактор; инновации в биологиче-

ский фактор; инновации технологического харак-тера, обеспечивающие совершенствование тех-нико-технологического потенциала отрасли на основе применения энерго- и ресурсосберегаю-щей техники, наукоемких технологий. Как уже отмечалось выше, для формирования конкурен-тоспособного агропромышленного комплекса необходимо осуществлять не просто обновление старого парка техники, технологических процес-сов, но и внедрение абсолютно новых решений, разработок, инноваций. Это возможно осущест-вить путем интеграции усилий науки и производ-ства. Должна проводиться работа по развитию рыночных институтов, которые бы обеспечивали создание, распространение и сопровождение инноваций. Немаловажную роль здесь должно играть государство, поскольку процесс внедре-ния инноваций и получения реального практиче-ского результата в виде повышения производи-тельности труда, оптимальности и эффективно-сти использования ресурсной базы, экологично-сти производства, повышения конкурентоспо-собности предприятий является долговремен-ным. Решение видится в создании малых и средних инновационных предприятий, в активи-зации участия крупного бизнеса в инновацион-ных проектах, формировании научно-производственных альянсов, кластеров. 
4. Важной составляющей модернизационного процесса является его инвестиционное обеспече-ние. Государством должна проводиться стимули-рующая внедрение нововведений инвестиционная политика. В частности, она может осуществляться посредством внедрения системы компенсаций расходов на разработку для агропромышленных предприятий проектов по модернизации производ-ства, предоставления налоговых льгот предпри-ятиям, внедряющим ресурсосберегающие, эколо-гически чистые технологии, субсидирования за счет бюджетных средств стоимости ресурсосбере-гающего оборудования.  Решение вышеобозначенных задач должно спо-собствовать реализации эффективной техниче-ской модернизации агропромышленного сектора страны, и, как следствие, повышению конкурен-тоспособности отечественной сельскохозяйст-венной продукции на внутреннем и внешнем рынках. 
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 период перенасыщения товарных рынков главенствующим фактором выживаемости для хозяйствующих субъектов в конкурентной борьбе является приобретение инновационной монополии. Осуществление научно-исследова-тельских разработок в большинстве случаев дос-таточно трудоемкий и капиталоемкий процесс, его реализация подлежит выполнению крупных эконо-мических субъектов и государственных структур. Тогда как в развитых странах к таким субъектам можно отнести высокотехнологичные предприятия, в развивающихся странах основные системообра-зующие элементы национальной экономики – сырьевые монополии с устоявшимся и стабильным денежным потоком, для которых нет необходимо-сти вкладывать средства в поддержку инновацион-ных проектов, сопряженных с большим риском отсутствия потребительной стоимости создавае-мых товаров и услуг.  Отсутствие спроса на инновационные монопо-лии является одной из причин образования сырьевой зависимости отечественной экономи-ки. Для преодоления ресурсной ловушки созда-ются венчурные компании, фонды поддержки малого бизнеса и др., инвестирующие в развитие научно-инновационной деятельности. Но такие компании предоставляют финансирование под детально разработанные проекты, а идеи сами по себе не внушают доверия крупных инвесто-ров для их последующей коммерциализации.  Одним из способов заполнения финансового разрыва в пути коммерциализации научной идеи, а также приобретения всесторонней под-держки на начальном этапе ее становления яв-ляется вовлечение в проект неформального венчурного инвестора – бизнес-ангела. Наряду с капиталом предприниматель или научных со-

трудник приобретает также знания и опыт осу-ществления бизнес-процессов, протекающих в научно-инновационной деятельности.  Необходимо различать научную и инновационную деятельность. Так, научная деятельность – это генерация новых знаний на вложенные средства, а инновационная деятельность – это генерация де-нежных потоков на вложенные знания. С целью ухода от сырьевой привязки основных секторов отечественной экономики и системного развития высокотехнологичных предприятий следует разде-лять инвестиции в науку от инвестиций в бизнес, построенный на научных знаниях. На рисунке 1 отражена авторская трактовка ос-новных стадий коммерциализации инновацион-ных продуктов. Когда результаты научной дея-тельности исследователя начинают приобретать формы потенциального товара, возникает по-требность в финансировании его продвижения, решении организационных вопросов. На этапе материализации идеи, мобилизации капитала возникают сложности у потенциальных предпри-нимателей обрести достаточную финансовую поддержку у крупных и средних инновационных компаний, так как нет четкого представления о будущем товаре, прогноза возможного на него спроса. В такой ситуации принести инвестиции в проект может тот, кто разделяет идею новатора о новом продукте, также чувствует сформиро-вавшиеся скрытые потребности общества, кому в большинстве случаев достаточно просто пове-рить в идею новатора – таким инвестором вы-ступает бизнес-ангел или группа бизнес-ангелов.  Неформальных венчурных инвестиций на на-чальном этапе в сложившейся практике хватает на проведение лабораторных исследований, 
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формирование технологических и функциональ-ных характеристик товара, маркетинговое ис-следование, описание рыночных перспектив.  При создании концепции товара, описании его теоретической характеристики, путь коммерциа-лизации может раздвоиться на дальнейшее тех-ническое усовершенствование товара либо на внедрение на рынок опытных образцов. Изучив реакцию потенциальных потребителей на инно-вационный продукт, инвестор и предпринима-

тель принимают решение либо о его дальней-шем усовершенствовании, либо о дальнейшем продвижении и привлечении новых инвестиций.  Распространение инноваций необходимо прини-мать во внимание инфраструктуру потребитель-ского сектора, уровень технического развития и культурные особенности.  

 

 Рис. 1.  Этапы коммерциализации научных знаний при участии неформального венчурного капитала На ранних стадиях коммерциализации, этапе соз-дания добавленной стоимости, когда обозначен переход от стадии разработки к стадии получения прибыли, возникает необходимость разработки процедур внутрифирменного контроля: формиро-вание основных принципов учетной политики, оценка финансовой инфраструктуры на предмет соответствия требованиям растущей компании [1].  Немаловажным фактором успешного инноваци-онного проекта ранней стадии развития наряду с финансированием является профессиональный вклад, привнесение «умных» денег неформаль-ным венчурным инвестором, а также его лично-стные характеристики, способность создать сильную управляющую команду, которая вне-дрит и распространит технологию на рынке. Ав-торская концепция взаимосвязи личностных ха-рактеристик инвестора и инновационного проек-та представлена на рисунке 2.  Тогда как для реципиента инвестиций центром протекающих бизнес-процессов является созда-
ваемый инновационный товар, то для бизнес-ангела самоцелью является рост и капитализация инновационной компании, что принесет макси-мальную прибыль при выходе из инвестиций [3].  Для успешного процветания инновационной компании также следует обратить особое внима-ние на совершенствование процесса балансиро-вания творческих и коммерческих процессов. Выделяя четыре типа инноваций, а именно – инкрементная (небольшие изменения бизнес-модели или технологии), наполовину радикаль-ная (существенное изменение бизнес-модели или технологии), радикальная (значительное изменение бизнес-модели и технологии) и под-рывная (изменения бизнес-модели или техноло-гии в наполовину радикальной инновации, веду-щие к смене конкурентного ландшафта), бизнес-ангелу следует оптимизировать портфель проек-тов инвестируемой компании или группы компа-ний. Творческие процессы не должны превали-ровать над процессами коммерциализации и наоборот [2]. 
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 Рис. 2. Взаимосвязь личностных характеристик бизнес-ангела и успешного инновационного проектаВ рамках портфеля бизнес-единицы, отвечаю-щие за реализацию соответствующих проектов, связываются между собой инновационными платформами. На рисунке 3 автором отражены 

такие платформы, содержащие инновационные усилия от инкрементных до радикальных, кото-рые поддерживают бизнес-единицы и ограничи-вают их дублирование. 
 

 Рис. 3.  Механизм оптимизации инновационного портфеля проектовПри разработке стратегии развития малой инно-вационной компании, как на начальном, так и на последующих этапах инвесторам и руководите-лям не стоит сильно утруждать себя формиро-ванием сложных бизнес-моделей, дифференци-рованной линейкой товаров или услуг. Следова-ние принципу простоты на старте позволит найти инновационный баланс, точку, за которой допол-нительные расходы начинают перевешивать выгоду от инновации. Переусложненность струк-туры операций компании может привести к стаг-нации или даже прекращению роста прибыли. Генри Форд в начале двадцатого века добился успеха, разработав минималистскую «Модель 
Т», бизнес-ангелу предстоит найти свой эквива-лент этой модели. Ориентация на усредненную версию ключевого продукта исключает иска-жающее влияние многочисленных вариаций. Конечно, базовый уровень никогда не бывает оптимальным, компании под натиском конкурен-ции необходимо расширяться, на каждом шаге пополняя модель новым элементом, и получен-ный эффект анализировать по всей цепочке соз-дания стоимости. Так, например, компания Burg-
er King оценивает сбалансированность ассорти-мента по пяти критериям (отношения с клиента-ми, операционная деятельность, цепочка поста-вок, финансы и стратегия). Если тот или иной 
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продукт чересчур сложен, его изготовление, продвижение и дистрибуция затрачивает значи-тельные ресурсы, руководство компании призна-ет такие продукты нецелесообразными и делает ставку на более оптимальный ассортимент [5].  Если в XX веке компании, стремясь обеспечить устойчивое планомерное развитие, пытались управлять рисками, совершенствуюя организа-ционную структуру и бизнес-процессы, то в XXI веке бизнесу предстоит иметь дело с сомнением и неопределенностью, которые сложно изме-рить, и которыми невозможно управлять. Но не следует бороться с новыми вызовами времени, стоит лишь разгадать законы, по которым рабо-тает та или иная система, и руководствоваться в своих действиях в соответствии с ней, как не-возможно противиться законам гравитации, но, зная об их существовании, можно использовать в своих целях. Хотя венчурный капитализм – это та сфера, которая построена на сомнении и не-определенности, бизнес-ангелам предстоит про-кладывать путь новым компаниям, ориентируясь не только на свой опыт и интуицию, но и пра-вильно разработанные процессы.  

Молодые инновационные компании, создающие новые рынки, не располагают значительными ресурсами, чтобы конкурировать с производите-лями устоявшихся товаров. В большинстве слу-чаев это и не требуется, так как большие компа-нии мало интересуются малыми рынками. В со-ответствии с утвержденными процедурами и ценностями, они, как правило, интересуются крупными проектами, жестко разработанные процессы предназначены для решения опреде-ленных задач, возникающих в текущей деятель-ности, и не поддаются изменениям при вызовах инновационных товаров, что дает фору их про-изводителям. Одним из факторов приспосабли-вания к неопределенности является сценарное планирование, чтобы противостоять сомнению, следует установить систему ценностей, стандар-тов, в соответствии с которыми расставлять приоритеты компании. В рамках реализации ка-ждого бизнес-проекта формулируются сценарии возможных исходов и системы ценностей, уста-новленных для каждого предполагаемого исхо-да, а также соответственно процедуры: модели взаимодействия, координации, коммуникации, принятия решений [4]. На рисунке 4 отражена авторская разработка сценарного планирования.

 Рис. 4. Сценарное планирование при коммерциализации научной идеиИтак, инновационные продукты XXI века напря-мую связаны с архитектурой фирмы, ее бизнес-процессами. В период постоянного процесса глобализации, смешения результатов научных наработок уже нельзя победить в конкуренции только лишь путем обновления цепочки товаров или вывода революционных товаров на рынки, которые, несмотря на элементы защиты интел-лектуальной собственности, можно доработать и скопировать. Важным фактором долговременной конкурентоспособности выступают инновации организационных моделей компаний, так как их в силу неотделимости от системы управления ско-пировать практически невозможно. В построении инновационной организационной модели нема-ловажная роль отводится неформальному вен-чурному сектору, так как именно он закладывает базис будущей компании, определяет ее место в глобальной бизнес-сети. Социальные отноше-ния, возникающие между бизнес-ангелами и но-сителями научной идеи, снижают неопределен-ность в построении стратегий развития фирмы.  
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 Сегодня, пожалуй, сложно отыскать экономиста, который бы не пытался разобраться в причинах разразившегося финансово-экономического кри-зиса. За последние несколько лет написано большое количество научных работ по данной тематике. Российские и зарубежные авторы в большинстве своем сходятся во мнении, что на-чало кризиса связано с общей цикличностью экономического развития, перегревом фондового и кредитного рынков, и последовавшего за ним ипотечного кризиса, кредитной экспансии, раз-вернутой в 1980-х – начале 2000-х годов [3, с. 
91]. Лопнули пузыри активов в сегменте техноло-гических компаний и на рынке жилья, крупней-шие банки Европы и США стали банкротами, котировки на биржах всего мира падали.  Кроме изучения причин возникшего кризиса, су-ществует необходимость поиска новых путей развития рынков капитала, минимизирующих возможности повторения столь масштабных фи-нансовых проблем. Новые экономические реа-лии – угрозы изменения климата, дефицит вод-ных ресурсов, истощения других важных при-родных ресурсов и прочие факторы, связанные с человеческой деятельностью – требуют таких перемен. Сегодня многие инвесторы формируют базовый консенсус в отношении неприемлемо-сти сохранения неустойчивых экономических и отраслевых трендов последних лет, социальные последствия которых слишком велики.  Представляется актуальным изучение нового ме-гатренда, сфокусированного на том, как с помощью финансовых решений инвесторы могут выразить 

свои ценности и оказать позитивное воздействие на окружающий мир. Целями инвестирования здесь выступают увеличение доходности, скоррек-тированное с учетом риска, позитивное воздейст-вие на социальную среду путем распределения капитала и включения своих ценностей в процесс инвестирования. Достигнуть этих целей позволяет предоставление инвесторам широкого спектра информации и инструментов инвестирования. Данная статья рассматривает взаимосвязь устой-чивого развития с инвестиционным процессом на финансовых рынках. Задача устойчивого развития 
– удовлетворение человеческих потребностей, как сегодня, так и в дальнейшем. Инвестирование, по существу, является формой «отложенного» по-требления, при котором доступный в настоящем капитал используется для обеспечения финансо-вой поддержки в будущем, особенно по заверше-нии периода активного извлечения дохо-дов[1,с.183]. Распространенные с начала XXI в. стратегии инвестирования развивают коммерче-скую деятельность, не учитывая ее социальные и экологические последствия. Задача устойчивого инвестирования – обеспечивать учет социальных и экологических факторов, а также оценивать и рас-считывать, насколько конкретная деятельность не только обеспечивает прибыльность, но и способст-вует поддержанию социальной справедливости и баланса в окружающей среде.  Последние исследования в области «устойчивого инвестирования» (sustained investment) позволяет раскрыть данный термин. Например, Билл Бауэ трактует его следующим образом: «…термин «ус-тойчивое инвестирование» применим к наиболее 
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передовым из инвестиционных схем, воплощаю-щих в себе идеи устойчивого развития, т.е. соци-ально ответственным инвестициям и мейнстрим-инвестициям, интегрирующим экологические, со-циальные и управленческие факторы в процессе принятия инвестиционных решений». Коллектив авторов UBS Financial Services Inc, подготовивших отчет 2013г. «Устойчивое инвестирование», фор-мулируют данную инициативу в следующем кон-тексте: «…устойчивое инвестирование перестало быть нишевым сегментом и становится мейнстри-мом, обеспечивая инвесторам конкурентоспособ-ную доходность, возможность оказывать позитив-ное влияние на мир, в котором они живут, и выра-
жать свои ценности посредством инвестиций»[6]. Российские авторы также исследуют тему устойчи-вого инвестирования – Замлелый А.Ю. дает сле-дующее определение: ««Под «устойчивым инве-стированием» следует понимать процесс вложения средств, основанный на паритете принципов ус-тойчивого развития и принципа максимизации при-были, направленный на снижение рисков, повыше-ние результативности и устранение негативных экстерналий в долгосрочном периоде посредством учета при принятии решений не только финансо-вых, но также экологических, социальных и корпо-ративно-управленческих факторов (ЭСКУ-факторов)»[4]. 

 

 Схема 1. Хронологическая цепочка развития устойчивого инвестированияСформулированные выше определения свиде-тельствуют о том, что вопросы устойчивого ин-вестирования являются актуальными в кругах как зарубежного, так и российского научного со-общества. В России, как представляется автору, устойчивое инвестирование может стать одним 
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из факторов стабильного функционирования финансовой системы страны.  Основные принципы устойчивого инвестирования сформировались еще задолго до появляющейся в настоящее время потребности у все большего ко-личества инвесторов распределять свой капитал в соответствии с позитивным воздействием на соци-альную среду и учитывать нравственные ценности в процессе инвестирования. Исторически основой для формирования устой-чивых инвестиций послужили этические подходы к инвестированию, зародившиеся несколько сто-летий назад, во времена, когда последователи ислама, иудаизма и христианства принимали экономические и инвестиционные решения в соответствии со своими религиозными убежде-ниями. Надо отметить тот факт, что в настоящее время инвестирование на религиозной основе 
существует и является одним из активных на-правлений в инвестировании. Например, общий объем исламской финансовой индустрии в мире будет равен к концу 2014 г 2,1 трлн. долларов[5]. И это с учетом того факта, что в мире сегодня 90 
% светских государств. Этот повлияло на созда-ние новых финансовых институтов, ставящих своей целью устойчивое развитие как опреде-ляющий фактор при оценке стоимости, риска и потенциальной доходности при вложении капи-тала и реализации проектов. Процесс формиро-вания совокупности устойчивый инвестиций представлен в схеме 1. Подводя итоги, следует отметить, что в 2014г. на рынке устойчивого инвестирования выделяются следующие стратегии при вложении капитала: ин-вестиции влияния, инвестирование в темы устой-чивого развития, взаимодействие и голосование, стратегия «лучшие в своем классе». 
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 риминализация экономической жизни госу-дарства, бюрократизация и дегенерация эко-номического управления имеют внесистемную природу, поскольку их генезис в мизерной степени связан с существованием тех или иных моделей хозяйствования. Они в целом легко появляются, приживаются и развиваются и во внерыночных хозяйственных механизмах, например, экономиках стран бывшей системы социализма. Данные явления генерируют дисфункцию и де-структивируют деятельность легальных субъек-тов хозяйствования и самого государства, как субъекта управления макроэкономическими про-цессами, подрывая монопольные основы выпол-нения им своих основных функций. Макроэконо-мические деструкции имеют специфику прояв-ления в зрелых хозяйственных системах, и в системах, переживающих эпоху коренных трансформаций [1]. Плутократизация экономической власти и управ-ления, как рыночно-имманентный вид деструк-тивных явлений и процессов, – с одной стороны, и бюрократизация и дегенерация экономического управления, криминализация экономической деятельности и системы государственного управления экономикой в лице коррупции, как внесистемные формы макроэкономических де-струкций, – с другой стороны, имеют тесную связь и обусловленность. 
 В фокусе этой связи и обусловленности корруп-цию можно назвать пограничным состоянием, выражающим симбиоз этих двух видов эконо-мических макродеструкций. В этом смысловом значении рассмотрение экономической и соци-альной деструктивности явления коррупции 

представляет особый научный и практический интерес. Коррупция сегодня выступает в качестве явле-ния, представляющего одно из главных препят-ствий на пути цивилизованных экономических и социально-политических преобразований рос-сийского общества. Всеобщий характер и сис-темность, которые приобрела коррупционная деятельность на всех уровнях власти и управле-ния, превратились в ключевую угрозу нацио-нальной безопасности. Деструктивность корруп-ции имеет многоликое, поливалентное проявле-ние. Особое значение приобретает исследова-ние ее воздействия на социальные и экономиче-ские процессы. С этих позиций коррупция может рассматриваться как специфическое социальное явление и особая форма отношений обмена. Коррупция – это сегодня действительно заметное социально и экономически деструктивное явление в жизни российского общества. Она касается не только бизнеса, но затрагивает интересы практи-чески всех граждан. Речь идет не просто о вероят-ности «физического контакта» с таким чиновником, а о том, что всему обществу приходится за корруп-цию платить. В прямом, экономическом смысле это означает, что население переплачивает за боль-шинство товаров и услуг, поскольку взятки, кото-рые платит бизнес мздоимцам во власти, автома-тически включаются в себестоимость, а значит и в цену продукции. В результате же сокрытия субъек-тами такого бизнеса доходов от налогообложения, значительно сокращаются бюджетные поступле-ния, а соответственно и возможности государства в повышении своим гражданам пенсий, пособий, стипендий, бюджетных зарплат до размеров, обес-печивающих достойное существование.  

К 
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Коррупция, по сути, есть главный способ крими-нализации политической власти, ее перерожде-ние из субъекта, выражающего единый общена-циональный интерес, в апологета, тайного за-щитника корпоративного интереса, т.е. интереса определенных и немногочисленных групп граж-дан – финансовой олигархии, политических и экономических элит и т.п. Это способ перерас-пределения собственности, капиталов и эконо-мических благ и/или прав на них. Это генератор подавления свободы, мультиплицирующий в обществе отношения экономического и социаль-ного неравенства и несправедливости. И в этом смысле коррупция, как социальное, а точнее антисоциальное явление представляет для об-щества и государства особую опасность. Можно выделить два подхода к определению коррупции как социального явления, сформули-ровав узкую и расширительную трактовку. В уз-ком смысле коррупцию можно рассматривать в качестве социального явления, содержание ко-торого проявляется в разложении власти, когда государственные (муниципальные) служащие и иные лица, уполномоченные на выполнение го-сударственных функций, используют свое слу-жебное положение, статус и авторитет занимае-мой должности в корыстных целях для личного обогащения или в групповых интересах [2]. В рассматриваемом аспекте явление коррупции находит конкретные формы проявления в со-вершении различных коррупционных деяний, часть из которых объявляется преступными и преследуется в уголовном порядке. Коррупцион-ная преступность представляет собой преступ-ления лиц, официально привлеченных к управ-лению, т.е. государственных и муниципальных служащих и иных лиц, уполномоченных на вы-полнение публичных функций, использующих различным образом имеющиеся у них по статусу возможности для незаконного извлечения лич-ной выгоды [3]. Расширительная трактовка коррупции как соци-ального явления должна, на наш взгляд, учиты-вать диалектику взаимной связи коррупции с определенными пластами общественных отно-шений, феномен ее «встроенности» в систему этих отношений, обусловленности ими. Иными словами, коррупцию правомерно представлять в качестве особого рода обменных отношений [4]. Отношения обмена также можно понимать в ши-роком смысле – как исходное отношение, объе-диняющее людей в социальный организм, в ко-тором существует государство. В узком – они имеют специфические проявления в различных сферах жизнедеятельности общества.  Отношения обмена традиционно изучаются эконо-мической теорией и социологией, включающей теорию государства и права как частную социоло-гическую теорию. Сами социальные отношения в своем основании есть отношения обмена. Отно-шение обмена в сфере экономики выступает пре-имущественно как отношение социально-экономическое (отношения собственности, при-своения, отчуждения), производственное (отноше-ния производства, распределения и потребления экономических благ) и социально-трудовые (отно-

шения, связанные с наймом и увольнением, орга-низацией труда, его условиями, оплатой, социаль-ным и пенсионным обеспечением), в сфере права 
– как правовые, в сфере государства – политиче-ское, публично-властное [5]. В связи с этим, как социальное явление, корруп-цию, представляющую особый вид обменных отношений, целесообразно исследовать в спек-тре анализа форм своего проявления как мини-мум в трех сферах жизнедеятельности общества 
– экономики, права и государства. Это позволит внести элемент конструктивности в проводимые исследования, уйти от ограниченности традици-онных подходов, в которых доминирует позити-вистское «хождение по кругу» в узких рамках нормативно-правового догматизма. Социальная и экономическая деструктивность коррупции как вида обменных отношений состо-ит в ее способности формировать и воспроизво-дить латентные, внелегальные неинституцио-нальные отношения обмена и соответствующие им неинституциональные социальные нормы 
(правовые, экономические, моральные и др.), регулирующие и поддерживающие не преду-смотренный законом обмен, а также присвоение незаконной ренты [6]. В свою очередь, отноше-ния обмена, осуществляемые за счет воспроиз-водства коррупционных деяний и поэтому скры-ваемые от учета и контроля со стороны общест-ва и государства, а также за счет подпольно по-лучаемой коррупционерами – субъектами пуб-лично-властных структур ренты, в совокупности приводят к серьезным деформациям в системе институциональных общественных отношений, к дисфункциям социальных институтов. Каковы в этом отношении формы проявления социальной и экономической деструктивности коррупции? В чем заключается угроза коррупции для общества, государства и экономики? Упомянутые деформации находят свое отраже-ние преимущественно в утрате принципа экви-валентности как в сфере самого обмена, так и возникающих на его основе отношений, в не-санкционированном обществом социально не-справедливом перераспределении национально-го дохода и национального богатства в пользу немногочисленных социальных групп населе-ния, в появлении значительных дополнитель-ных трасакционных издержек в национальной экономике, в деструктивной мимикрии функций государственного управления. В последнем случае имеется в виду утрата функциями государственного управления ха-рактера общественных благ и их превращения в объект купли-продажи [7]. По сути то, что не должно быть объектом коммерческой сделки – услуги со стороны чиновников, государственных и муниципальных служащих (эти функции-услуги относятся к категории общетсвенных благ), пре-вращаются коррупционерами и их сообщниками в категорию товарно-денежных отношений, ком-мерциализируются. При этом то, что коррупция расширяет права частной собственности и воз-можности ее преумножения для одних в обыч-
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ном спектре характеристик экономических аген-тов (т.е. для субъектов коррупционных отноше-ний) и ограничивает для других (т.е. для всех остальных, кто не интегрирован в коррупцион-ные связи), позволяет извлекать монопольную прибыль для одних и ограничивает либо вовсе элиминирует (исключает) эффективность эконо-мической деятельности для других [8]. Коррупция как деструктивное социальное явле-ние оказывает анемичное воздействие на всю экономическую жизнь общества в целом. В со-временной России влияние коррупции на пере-ходную экономику вне всякого преувеличения превращается в национальную трагедию. И дело здесь не столько в том, что коррупционеры всех мастей и рангов присваивают ежегодно около      
$ 15–16 млрд незаконно извлекаемой ренты (хо-тя сам этот факт нельзя не принимать во внима-ние), сколько в том, что тотальная криминали-зация власти приводит к изменению вектора экономических реформ, к разрушению основ национального хозяйства и его подчинению интересам иностранного капитала, к потере экономической безопасности нации. Коррупция, достигшая беспрецедентных мас-штабов распространения во власти и глубины проникновения в общественные отношения, ста-ла для современной России не просто призна-ком политического режима и отражением сте-пени его системной дисфункциональности, она превращается в ключевую угрозу национальной безопасности. Такие обстоятельства требуют переноса анализа этого явления из плоскости его рассмотрения в обычном спектре характери-стик совокупности ординарных преступлений корыстной направленности в область изучения его в качестве феномена политической преступ-ности. Действительно, даже поверхностное оз-накомление с итогами генезиса коррупции в на-шей стране за последнее десятилетие подводит к такому выводу. Коррупция – преступления власти и преступления во власти. Это пре-ступность субъектов политического режима в отношении общества, его граждан, против коренных национальных интересов своей страны. Мало-мальски серьезный исследователь про-блемы коррупции должен отказаться от иллюзии найти рецепт полного избавления общества от данного зла. Сама эволюция человеческой ци-вилизации доказывает, что существование лю-бого политического режима и сопутствующих ему иных форм государства невозможно, увы, без социального феномена разложения и крими-нализации власти. Коррупция выступает вечным спутником власти и исчезнет лишь вместе с ней. Поэтому, пока существует государство и полити-ческая власть, вопрос должен ставиться не об искоренении коррупции, а о снижении ее уровня до социально терпимого. Практика проведения современных российских политико-экономических реформ показывает, что не следует считать состоятельными ожида-ния «автоматической» декриминализации вла-сти, в части снижения уровня коррупции, в ре-

зультате перехода к демократическому полити-ческому режиму и рыночным отношениям в эко-номике. Демократия в сочетании с рынком в определен-ных конкретно-исторических условиях (преиму-щественно в условиях переходного общества) имеет не просто значительный, но и большой потенциал для генерирования коррупции – на-пример, по сравнению с авторитарным социа-лизмом и плановой экономикой советских вре-мен. Это обусловлено прежде всего тем, что в отличие от любых экономических агентов в ко-мандной экономике, частный бизнес в переход-ной рыночной системе располагает несоизмери-мо большими капиталами, которые могут быть использованы на подкуп чиновников. Кроме того, в переходной экономике существуют и другие обстоятельства, благоприятствующие масштаб-ному распространению коррупции и тотальной криминализации власти. Речь идет о предостав-лении госаппарату на федеральном уровне и на местах большого спектра «разрешительных» и 
«распределительных» функций. Наряду с этим сохраняются запредельные параметры рисков для субъектов экономической деятельности, высокая степень неопределенности и «размыто-сти» законодательной защиты прав частных соб-ственников и т.п. К этому следует добавить, что рыночное хозяйство по своей природе является криминологически крайне несовершенным и уяз-вимым социальным механизмом. Проблема декриминализации российской власти 
– это, прежде всего, проблема отстранения чи-новничества от бесконтрольного распоряжения экономическими и финансовыми ресурсами, ли-шение его возможности тенденциозно (пресле-дуя собственную корысть и намерения тех, чьи интересы они лоббируют) влиять на изменение экономической политики государства, на процес-сы распределения материальных и денежных потоков, безнаказанно присваивать националь-ное богатство страны, осуществлять конверта-цию власти в собственность и капитал. Коррупции невозможно успешно противостоять лишь с помощью мер, принимаемых правоохра-нительными органами. С коррупцией как соци-альным явлением можно эффективно бороться при условии мобилизации усилий всего общест-ва и государства в целом. Особая роль в этом должна быть отведена правовому государству, развитие которого, в свою очередь, детермини-ровано успехами в области формирования граж-данского общества. Главное при этом состоит в приближении на практике к идеалу, который можно выразить понятной и лаконичной форму-лой: «Власть – под контроль общества!».  В завершение сформулируем обобщающий вы-вод относительно анализа коррупции как внесис-темного макроэкономического деструктивного явления. Коррупция как экономически и социально дест-руктивное явление, существующее в субстанции особого вида обменных отношений, должна ис-следоваться системно – в спектре анализа форм 
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своего проявления как минимум в трех сферах жизнедеятельности общества, т.е. в сферах эко-номики, права и государства. Отношения обме-на, осуществляемые за счет воспроизводства коррупционных деяний (и скрываемые от учета и контроля со стороны общества и государства) и подпольно получаемой коррупционерами ренты, в совокупности приводят к серьезным деформа-циям в системе институциональных обществен-ных отношений. Эти деформации проявляются в дисфункциях названных отношений в сфере эко-номики, права и государства, в утрате ими спо-собности легитимность социального пространст-ва, поддерживать единый нормативный порядок в обществе и установленную систему социаль-ных связей и социальных институтов. В соци-ально-экономическом смысле это находит свое выражение преимущественно в утрате принципа эквивалентности в сфере обмена и присвоения экономических благ, в несанкционированном обществом социально несправедливом пере-распределении национального дохода и нацио-нального богатства в пользу немногочисленных социальных групп населения, в появлении зна-чительных дополнительных трансакционных издержек в национальной экономике, в элимини-ровании ряда социально значимых функций го-сударственной власти, либо коммерциализации 
функций государственного управления, при ко-торой исчезает важное свойство последних вы-ступать общественными благами. Коррупция за счет поддержания латентной вне-легальной системы льгот и привилегий поляри-зует бизнес: расширяет права частной собствен-ности и возможности ее преумножения для од-них и ограничивает – для других. Коррупция объективно «заинтересована» в существовании теневой экономики, поскольку та служит основ-ным источником скрытых средств, идущих на подкуп чиновников. Коррупции не выгодно бо-роться с бедностью и улучшать такие показате-ли, как индекс Джини (является мерой неравен-ства распределения доходов и показывает долю бедных в общей численности населения стра-ны). С другой стороны, существуют три злейших врага коррупции, аналогичных по силе свобод-ной конкуренции в сфере экономической дея-тельности. Это – демократия с ее информацион-ной прозрачностью и открытостью, правовая государственность, несущая принципы равенст-ва всех перед законом, верховенство права, разделение властей и их подконтрольность об-ществу, и, наконец, само гражданское общество с его возможностями действенного контроля над деятельностью государства и его структур. 
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                                                                        Аннотация. В работе исследованы особенно-сти процесса принятия управленческого реше-ния в экономике. Обоснована необходимость применения современных наук, методов сис-темного анализа и неформальных методов для принятия оптимального решения по управлению производством. Приведены постановки задач принятия решений в условиях определенности (детерминированные задачи), при риске (сто-хастические задачи) и в нечеткой среде (нечет-кие задачи), предложены и описаны методы их решения.  Ключевые слова: Принятие решений, нечет-кие задачи принятия решений, ЛПР, многокри-териальность, нечеткая информация.  

   Annotation. We studied the characteristics of managerial decision -ray solutions in the economy. The necessity of application of modern science, systems analysis methods and informal methods for optimal decision making on production management. Tasking given decision-making under certainty (deterministic problem), at risk (stochastic problem) and fuzzy environment (unclear objectives), and describes the proposed methods for their solution.    Keywords: Decision making, unclear objectives rescheny making, decision maker, multicriteriality, fuzzy information.                                                                        
 современный период, особенно в связи с ра-ботой в условиях рыночной экономики, скла-дываются объективные факторы, ведущие к ус-ложнению задач принятия управленческих реше-ний. Расширяются масштабы и разнообразие эко-номического и социально-культурного строитель-ства, более сложными и разветвленными стано-вятся финансовые, экономические, социальные, технические, организационные связи [1]. Ускоряет-ся темп общественно-полити-ческих процессов, увеличивается объем информации, которую нужно использовать и перерабатывать, стремительно развиваются наука и техника. В новых условиях в процессах принятия управленческого решения увеличиваются значение и правовых вопросов. Необходимо также учитывать ограниченность при-родных и трудовых ресурсов, экологических крите-риев, усложнение объектов управления, и как 

следствие, повышение сложности решаемых за-дач. Все это предъявляет повышенные требования к качеству управленческих решений и к оператив-ности их принятия и реализации [2]. Прогнозирова-ние, предвидение и учет по возможности всех или большинства последствий принимаемых решений приобретают в этой связи все большее значение 
[3, 4]. Проблема принятия рациональных (а в идеа-ле – оптимальных) управленческих решений в про-изводственной сфере стоит весьма остро. Здраво-го смысла, интуиции, опыта уже часто для этого не хватает. Просто административная хватка и чутье не гарантируют верных решений. Становятся не-обходимыми специальные знания, и не только в той области, к которой относится принимаемое решение, но и в ряде современных наук: экономи-ке, психологии, информатике и системному анали-зу [5, 6]. Принятие оптимальных решений базиру-

В 
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ется на четырех составляющих – науке, технике, искусстве и эмпирике [7, 5].  В общем смысле решение в экономике – один из необходимых моментов волевого действия и способов его выполнения. Решение есть неко-торый процесс, складывающийся из ряда от-дельных актов и процедур [8,10,11]. Решение предполагает предварительное осознание целей и средств действия [3,5]. Задачи принятия решений в условиях опреде-ленности (детерминированные задачи) харак-теризуются однозначной детерминированной связью между альтернативами xi и исходом s. Предполагается, что известны исходное множе-ство альтернатив Ω = {xi} и однозначные оценки исхода s в виде свойств альтернативы xi, описы-ваемых, как правило, несколькими критериями 
f1(xi), f2(xi),…, fm(xi) = f(xi), m,i 1= . В этих случаях задача принятия решений фор-мализуется как задача выбора (векторной опти-мизации) [12]: 

 )x,...,x,x(x,m,i),x(fmax nix 211 ==
Ω∪

 (1) В таком виде задача (1) не является корректной и отражает только стремление сделать значение локальных критериев побольше. В этих задачах необходимо уточнять понятие оптимальности. Это понятие должно быть, с од-ной стороны близким к представлению об опти-мальности ЛПР, а с другой стороны – достаточно формализуемым, чтобы с ним можно было рабо-тать алгоритмически, а не интуитивно. Принципы оптимальности задают понятие лучших альтер-натив. Разные методы решения таких многокри-териальных задач принятия решений отличают-ся способом агрегирования оценки по отдель-ным критериям в общую. Рассмотрим основные группы таких методов [13]. 

1. Прямые методы. В этих методах зависи-мость общей оценки от оценок по частным кри-териям выбираются заранее тем или иным спо-собом, например с помощью ЛПР (лицо, прини-мающее решение). Эти методы, в зависимости от способа определения общей полезности, раз-деляются на несколько подгрупп. Обоснованием применения прямых методов является пред-ставление о принципе максимизации ожидаемой полезности как о «рациональном» принципе принятия решений. К достоинствам этих методов можно отнести их простоту и универсальность, они применимы, когда не выполняются те или иные аксиомы для выбора формы зависимостей полезности многокритериальной альтернативы от оценок по частным критериям. Основным недостатком этих групп методов яв-ляется выбор формы зависимости без каких-либо серьезных теоретических обоснований или использования аксиоматики (реализуется эври-стический подход) и отсутствие проверки прав-доподобности выбора. 

В прямых методах ЛПР может использовать ряд принципов многокритериальной оптимизации 
(компромиссные схемы принятия решений), при-нятие каждого из которых влечет выбор опреде-ленной зависимости между полезностью много-критериальной альтернативы и ее оценкой по критериям. К таким принципам можно отнести следующие принципы: принципы уступки; прин-цип выделения главного критерия; лексикогра-фические принципы; принципы равенства и ква-зиравенства, принципы максимина и др. 

2. Методы компенсации основаны на идее компенсации оценки одной альтернативы оцен-ками другой, чтобы найти, какие альтернативы лучше. По идее, это наиболее простой метод, при котором ЛПР выписывает достоинства и не-достатки каждой альтернативы и, вычеркивая попарно эквивалентные достоинства (недостат-ки), изучает оставшиеся оценки по критериям. 

3. В методах порогов сравнимости задается правило сравнения двух альтернатив, при кото-ром одна альтернатива считается лучше другой. В соответствии с заданными правилами альтер-нативы попарно делятся на сравнимые (лучшее, эквивалентные) и несравнимые. При изменении условий меняется количество сравнимых аль-тернатив. При этом меняется состав так назы-ваемого ядра (например, множество Парето), куда входят альтернативы, оказавшиеся не худ-шими при всех сравнениях, т.е. выделяются лучшие решения (например, методы ЭЛЕКТРА). 

4. В аксиоматических методах определяется ряд аксиом, которым должна удовлетворять за-висимость общей полезности от оценок по ло-кальным критериям. Эти аксиомы (свойства) проверяются путем получения информации от ЛПР, в соответствии с которой делается вывод о той или иной форме зависимости. 

5. Человеко-машинные (диалоговые) методы применяются в том случае, когда модель про-блемы известна частично. В этих методах ЛПР взаимодействует с компьютерной системой под-держки принятия решений (КСПР), определяя соотношения между локальными критериями. ЛПР сначала определяет первоначальные тре-бования к соотношениям критериев, вводит в ЭВМ, получает реальные значения критериев, изменяет свои требования, снова вводит в ком-пьютер и т.д. В ходе таких итераций ЛПР прояс-няет характерные черты задачи, выявляет и уточняет свои предпочтения и в результате со-общает дополнительную информацию, благода-ря которой КСПР вырабатывает все более со-вершенные решения. Такой диалог между ЛПР и КСПР, при наличии удобного для пользователя интерфейса, способствует выработке разумного компромисса в требованиях ЛПР к значениям, достигаемым по разным критериям. Это объяс-няет потенциальную эффективность подобных систем. Достоинством этих методов является сочетание возможностей компьютера по быстрому прове-дению больших, сложных расчетов и способно-стей человека к восприятию альтернатив «в це-
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лом», без сравнения их оценок по отдельным критериям. Задачи принятия управленческих решений при риске (стохастические задачи) возникают в тех случаях, когда с каждым принимаемым решением 
xi∈Ω связано множество исходов из m возможных результатов S1,…,Sn с известными вероятностями 

m,i,n,j),x|S(p ij 11 == , т.е. в этих задачах нет однозначной связи между альтернативами и исходом [14]. Если 1=)x|S(p ij , задачи приня-тия управленческих решений при риске и детерми-нированные задачи принятия решений совпадают.  Для решения задач принятия управленческих ре-шений при риске широко применяются методы теории стохастического программирования, игр, массового обслуживания и другие вероятностные методы. Пусть определены )x,S(fl ijij =  – функция полезности исхода Sj при принятии реше-ний xi и )x|S(p ij  – условные вероятности, ха-рактеризующие переход объекта в состояние Sj при использовании стратегии xi, тогда полезность каждого решения представляются в виде:  
 ∑

=
=

n

i
ijiji ),x|S(p)x,S(f)x(u

1

 m,i 1=  В этом случае выбор решения осуществляется по следующему правилу, обеспечивающему дос-тижение максимального значения ожидаемой полезности: 

  )}x(u{maxargx i
ix

*

Ω∈
=  Задачи принятия управленческих решений в нечеткой среде (нечеткие задачи). Будем пола-гать, что в ситуациях принятия управленческого решения, когда хотя бы один из элементов зада-чи (альтернативы, критерии, предпочтения и ограничения) описывается нечетко, имеет место задачи принятия решений в нечеткой среде (при нечеткой исходной информации) [15–17]. Для решения задач принятия управленческого решения в нечеткой среде можно эффективно применять подход, основанный на идее теории нечетких множеств и выявления предпочтений 

ЛПР одновременно с исследованием допустимо-го множества для отыскания эффективных ре-шений. Средством реализации такого подхода являются диалоговые (человеко-машинные) процедуры. Задачи принятия управленческого решения про-изводством характеризующиеся, как правило, многокритериальностью и нечеткостью исходной информации, состоят из следующих этапов: 
1. Выявить условия работы производственной системой и описать производственную ситуацию. 

3. Определить взаимосвязи между элементами системы. 

3. Осуществить сбор и обработку доступной 
(количественной и качественной) информации. 

4. Выбрать локальные критерии качества, т.е. показатели работы системы и подсистемы, кото-рые надо свести к желаемым значениям. 

5. Определить управляющие параметры, изме-няя которые, можно добиться экстремальных значений критериев. 
6. Сформулировать задачу управления (приня-тия управленческих решений) производством. 

7. Разработать пакет моделей системы, описы-вающий связь управляющих параметров со зна-чениями локальных критериев [20]. 

8. Разработать алгоритм управления (решения принятия управленческих решений) производст-вом. Заключение: Исследованы особенности процесса принятия управленческого решения в экономике, обоснована необходимость применения современ-ных наук, методов системного анализа и нефор-мальных методов для принятия оптимального ре-шения по управлению производством.  Исследованы и систематизированы задачи при-нятия управленческого решения и предложены методы их решения. Приведены постановки за-дач принятия решений в условиях определенно-сти (детерминированные задачи), при риске 
(стохастические задачи) и в нечеткой среде (не-четкие задачи), предложены и описаны методы их решения. 
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 ачальный этап модели имитации управ-ленческих действий по принятию ресурсо-обеспеченных мер, направленных на осуществ-ление целевой установки системы управления, состоит в том, что экспертный состав квалифи-цированных специалистов в области планирова-ния экономических, социальных результатов, эффективности деятельности учреждений про-фессионального образования, с непосредствен-ным участием в нем и менеджеров, на основа-нии учета ежегодных изменений экономического результата (стоимостного объема оказанных потребителям услуг) и состояния внешней сре-ды, влияния ее экономических и инновационных факторов на предварительной основе формиру-ют и обобщают свое экспертное мнение об ори-ентировочном объеме оказываемых услуг про-фессионального образования потребителям на завершающий и отдельные периоды времени планирования. При этом еще не проанализиро-ваны и информационно не обобщены отдельные факторы влияния внешней среды на экономиче-ское развитие. Еще не осуществлен в необходи-мой технологической последовательности про-гноз экономических результатов, не предложены альтернативные варианты и направления эко-номического роста учреждений профессиональ-ного образования в среднесрочном периоде. Однако первоначальная экспертная, предвари-тельно установленная оценка планируемых ве-личин экономического результата необходима как ориентировочный идентификатор, количест-венная характеристика целевой установки на экономическое развитие. При этом важен уро-вень экспертной обоснованности соответствия предварительно установленного значения эко-

номического результата на конец планируемого 
(среднесрочного) периода времени (4-5 лет) с изменениями этого результата в сравнительных с базовым годом ценах в ретроспективном пе-риоде. Хотя оценка предварительного экономического результата, определяемая квалифицированны-ми экспертами, осуществлялась, исходя из тен-денций его изменения в ретроспективном перио-де, но ее соответствие динамике роста экономи-ческого результата в прошлом периоде должно получить дополнительное подтверждение в от-клонениях по годам и завершающему периоду планирования от ретроспективных изменений. Такой методический подход к адекватности из-менений экономического результата деятельно-сти учреждений профессионального образова-ния в планируемом и ретроспективном периодах времени направлен на повышение значимости и экспертной точности устанавливаемых величин экономической результативности в среднесроч-ном периоде [4]. Следующим этапом имитационной блок-схемы выступает прогнозирование экономического ре-зультата на среднесрочный период. Получение прогнозных оценок в данной модели имитации связано с составлением комплекса организаци-онно-экономических мер, их реализацией в про-цессе формирования репрезентативного дина-мического ряда ретроспективных данных об из-менениях во времени (по каждому году) эконо-мического результата, измеряемого в сопоста-вимых ценах, об использовании одного или не-скольких экономико-математических методов для составления модели (уравнения) прогноза, в 
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соответствии с ее значимостью и точностью, требованиями статистической теории динамиче-ских рядов. Прогнозные величины экономических результа-тов на среднесрочный период должны экстрапо-ляционно отражать тенденции ретроспективного развития учреждения профессионального обра-зования и тем самым повышать уровень объек-тивности первоначально установленных экспер-тами стоимостных объемов оказания образова-тельных услуг. Однако предварительно установленные экспер-тами величины и прогнозируемые оценки эконо-мических результатов в среднесрочном периоде планирования могут не совпадать, так как в дан-ных этапах планирования (в блоках имитацион-ной модели) неизбежны как ошибки экспертов, так и оценок прогноза на основе примененного того или иного экономико-математического ме-тода. Поэтому целесообразность определения соот-ветствия полученных прогнозных среднесрочных величин экономического результата его плани-руемым значениям может быть трансформиро-вана посредством формирования и осуществле-ния комплекса организационно-экономических мер, направленных на нивелирование и коррек-тировку предварительно определенного эконо-мического результата [3]. В том случае, если произошло достаточно близкое приближение предварительно и на прогнозной основе установленных стоимостных значений эко-номического результата деятельности учреждения профессионального образования, то в технологии имитирования управления процессом достижения планируемого экономического результата наступа-ет этап анализа экономического и инновационного изменения состояния внешней среды в средне-срочном периоде, использования его результатов с целью определения равенства или отличия тен-денций экономических и инновационных измене-ний внешней среды, влияния ее негативных фак-торов по сравнению с ретроспективными влияния-ми на деятельность учреждений профессиональ-ного образования. При этом результаты произведённого анализа дают все основания для сравнения по периодам времени и определения отличий тенденций влияния факторов деловой среды в ретроспек-тивном и планируемом периодах. Такого рода сравнительный анализ в имитационной модели, на наш взгляд, необходим, так как все организа-ционно-экономические меры, предпринимаемые в имитационной модели, могут потребовать до-полнительных мер в рамках создаваемого и вне-дряемого в деятельности учреждения профес-сионального образования такого организацион-ного новшества, как стратегическое управление 
(планирование). Противодействие негативным факторам внеш-ней среды в среднесрочном периоде, которые существенно превышают свое негативное воз-действие по сравнению с ретроспективным пе-

риодом деятельности учреждений профессио-нального образования, может быть оказано та-кими технологическими элементами системы стратегического управления, как стратегии. Функциональное назначение каждой из страте-гий экономического и инновационного развития состоит в том, что она призвана содействовать нейтрализации, локализации и нивелированию негативных влияний факторов макросреды по-средством предпринимаемых мер в ее рамках, поддерживающих или повышающих экономиче-ских рост объекта управления. Формируемый состав стратегий в имитационной модели вклю-чает обобщающую (базовую) и частные (функ-циональные) стратегии. Обобщающая стратегия, в соответствии с пони-манием доминирующей части ученых-экономистов, представляет собой принимаемый менеджментом вектор действий, направленный на достижение поставленных перед социально-экономической системой целей долгосрочного развития, количественные и качественные ха-рактеристики которых сбалансированы с распо-лагаемым ресурсным потенциалом. Частные стратегии социально-экономической сис-темы (учреждения профессионального образова-ния), в соответствии со своей целевой направлен-ностью, обладают арсеналом соответствующих мер и действий по соблюдению временных этапов и поддержанию планируемых результатов эконо-мического и инновационного развития по этапам, а также векторам движения социально-экономической системы к ее целевой установке. Следующим этапом имитирования управления процессом достижения экономического резуль-тата в среднесрочном периоде выступает про-цедура уточнения сбалансированности плани-руемой величины экономического результата с располагаемым ресурсным потенциалом. Так как баланс всех необходимых видов ресурсов и пла-нируемой величины экономического результата деятельности учреждения профессионального образования является одним из его условий адекватности взаимодействия элементов систе-мы управления экономического развития с целе-вой установкой, выражаемой стоимостным раз-мером оказываемых услуг потребителям в тече-ние планируемого периода, то имитационная модель технологически подтверждает соблюде-ние данного условия, которое должно быть обеспечено без какого-либо пересмотра или не-соблюдения данного условия. Технологически и организационно ответствен-ным блоком в имитационной модели выступают предпринимаемые комплексные меры по фор-мированию состава и организации взаимодейст-вия технологических и ресурсных элементов системы управления процессом достижения в среднесрочном периоде времени планируемого экономического результата [1]. Осуществляя экспериментирование на имитаци-онной модели, менеджмент должен включить в состав системы управления процессом достиже-
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ния экономического результата учреждения профессионального образования, не только уча-ствующие в деятельности объекта управления трудовые, материально-технические, финансо-вые и информационные ресурсы, но и те техно-логические составляющие системы управления, которые обеспечивают уровень ресурсного взаимодействия, достижение цели системы и ее количественных и качественных характеристик, выражаемых величинами экономического ре-зультата и уровнями эффективности используе-мых отдельных видов ресурсов и их совокупно-сти [2]. При этом включение в состав системы управления имитационной модели таких её тех-нологических составляющий, как функции пла-

нирования, организации, регулирования, контро-ля, учета, прогнозирования, методы социально-психологического, экономического, администра-тивно-распорядительного характера, стратегии инновационного, экономического, структурно-организационного, маркетингового, финансового, социального развития учреждения профессио-нального образования, позволяют его менедж-менту наполнять данные технологические эле-менты системы управления конкретными мерами с тем, чтобы обеспечить значимое и адекватное реальному положению дел планирование, орга-низацию процесса оказания услуг, производства продукции, создания и внедрения новшеств, его регулирования и контроля. 
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 ффективная социально ориентированная рыночная экономика – это экономика малого и среднего предпринимательства. Но российский опыт показывает, что спонтанное развитие малого предпринимательства не приносит ожидаемых результатов. В настоящее время на малый бизнес в нашей стране приходится менее 20 % ВВП и обеспечивается занятость 16 % трудоспособного населения, тогда как в Европе – 50 % и выше доля малого бизнеса занимает в ВВП и обеспечивается занятость примерно 35 % трудоспособного насе-ления. Эффективное управление малым предпри-нимательством в первую очередь необходимо на региональном уровне, где в основном и формиру-ются социально-экономические условия для мало-го бизнеса [1]. Особенно важно развитие МП для Ивановской об-ласти как депрессивного региона. Малый бизнес способен стимулировать развитие региона в об-ласти улучшения инвестиционного климата, сни-жение безработицы, увеличение ВРП, развитие промышленности и инновационной сферы региона. В рассматриваемый нами период с 2007 по 2012 гг. в Ивановской области произошло увеличение числа МП. В 2012 количество МП по области составило 18167 ед., что на 6, 8 % больше, чем годом ранее и почти на 260 % больше, чем в предкризисный 2007 год.  Среди 18 регионов Центрального федерального округа Ивановская область по количеству малых предприятий в расчете на 1000 тыс. жителей нахо-

дится на 3 месте с результатом 17,1, уступая толь-ко Москве и Московской области. А по стране реги-он занимает 11 место по данному показателю. Предприятия, специализирующиеся на оптовой и розничной торговле, занимают большую долю 
(44,7 %) в общем объеме МП, что свойственно для большинства регионов нашей страны. Сей-час развитие малого бизнеса происходит в ос-новном в посреднической сфере и в отраслях, не требующих значительных капитальных вложе-ний: в торговле, общественном питании, в строи-тельстве гражданских объектов, мелком ремонте техники и машин, в сельском хозяйстве, но у Ивановской области существуют перспективы в развитии обрабатывающей отрасли. Рост средней численности занятых на малых предприятиях в 2012г. по сравнению с 2011 г. в Ивановской области составил только 4 %, а с 
2007 года данный показатель вырос на 122 %.  Однако удельный вес занятых на малых пред-приятиях в общей среднесписочной численности занятых в 2012 г. по Ивановской области соста-вил 18,4 %, что на 2 % выше среднероссийского значения показателя. Заслуживает внимания наблюдаемая положи-тельная динамика роста оборота малых пред-приятий области По данным Росстата, общий объем оборота МП в Ивановской области по итогам 2012 года составил 
117,7 млрд рублей, что на 173 % выше показателя 
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2007 года (с учетом индекса потребительских цен). Самый большой прирост произошел в 2012 г по сравнению с 2011 и составил 34,9 %. Оптовая и розничная торговля составляет наибольшую долю в общем обороте МП – 64,8 %. Инвестиции в основной капитал малых предпри-ятий с учетом ИПЦ по Ивановской области в 
2012 году составили 2,59 млрд рублей, что на 
6,7 %меньше уровня 2011 года и на 9,1 % выше уровня 2007 г. По объему инвестиций на малых предприятиях на душу населения Ивановская область за 2012 г. занимает десятое место среди всех регионов ЦФО.  Приведенные данные о состоянии и тенденциях развития предпринимательского сектора Ива-новской области позволяют сделать вывод о том, что по большинству показателей деятель-ности субъектов малого предпринимательства в регионе наблюдается положительная динамика. Но, несмотря на это, деятельность малого пред-принимательства ограничена рядом проблем, сдерживающих развитие этого сектора экономи-ки не только в Ивановской области, но и по стра-не в целом. Выделим на наш взгляд наиболее актуальные проблемы, которые препятствую развитию малого бизнеса в регионе:  
1) Финансовые проблемы (затруднения в лега-лизации капитала для регистрации предприятия, уклонением от уплаты налогов, ведением двой-ной бухгалтерии, проблема формирования стар-тового капитала, установление связей с постав-щиками). Необходимо отметить, что связи с уве-личением страховых взносов для предпринима-телей в 2013 почти вдвое большое число ИП прекратили свою деятельность либо ушли в тень, и вернуть их в правовое поле будет уже сложно, несмотря на предпринимаемые прави-тельством меры по данному вопросу [2]. 

2) Организационные проблемы, связанные с регистрацией предприятия, получением лицен-зий, открытием банковских счетов, сбором спра-вок и другими административными барьерами. 
3) Материально-технические (нехватка произ-водственных помещений и оборудования, низкая 

квалификация персонала; низкая правовая за-щищенность деятельности). Отмена «льготной» приватизации ухудшило положение МП в регио-не. Речь о предоставлении преимущественного права выкупа помещений и зданий, находящихся в областной или муниципальной собственности, арендаторам этих объектов по упрощенным ус-ловиям (в соответствии с федеральным законом № 159) [3].  

4) Кредитная необеспеченность Успешное раз-витие малого бизнеса существенно сдерживает нехватка финансовых средств. Банки не заинте-ресованы в кредитовании малого бизнеса в большинстве случаев. Все эти проблемы актуальны для предпринима-тельского сообщества Ивановской области. Одним из наиболее зарекомендовавших себя инструментов создания оптимального климата являются региональные долгосрочные целевые программы (ДЦП). Региональные программы развития малого бизнеса отражают особенности соответствующего периода становления сектора малого предпринимательства в регионе с учетом общегосударственных приоритетов, а также стоящие перед местными органами исполни-тельной власти задачи по созданию условий, наиболее благоприятных для развития предпри-нимательства [4].  Уже завершившаяся программа «Развитие мало-го и среднего предпринимательства в Иванов-ской области на 2009-2013 годы» предусматри-вала финансирование предприятий за счет средств федеральных и региональных бюджетов 
[5]. Опыт реализации программы показал, что для Ивановской области из всех направлений государственной поддержки наиболее востребо-ванным является субсидирование части затрат на уплату первоначального взноса при заключе-нии договора лизинга субъектов малого и сред-него предпринимательства, а также субсидиро-вание части затрат на уплату процентов по кре-дитным договорам на приобретение оборудова-ния для осуществления деятельности. Предпри-ниматели оценили реализацию Программы удовлетворительно. 
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 опросы снижения налоговой задолженности актуальны как на макроуровне, так и на мик-роуровне. В макроэкономическом аспекте налого-вая задолженность может являться одной из при-чин, сдерживающих осуществление государством своих функций, т.к. именно налоговые доходы яв-ляются основным источником пополнения доход-ной части бюджета любого государства. Рост сово-купной налоговой задолженности ограничивает финансовые ресурсы страны, а государство, в свою очередь, использует широкий инструмента-рий по её снижению. В частности, налоговые орга-ны применяют не только обеспечительные меры для недопущения возникновения налоговой за-долженности у хозяйствующих субъектов, но и различные меры принудительного взыскания обра-зовавшейся задолженности по налогам, которые могут оказать негативное влияние на нормальное функционирование организаций. Среди основных причин образования налоговой задолженности можно назвать как нестабильную 

экономическую ситуацию, так и высокую налого-вую нагрузку, которая в некоторых случаях за-ставляет налогоплательщиков её сокращать, используя различные схемы минимизации нало-гообложения, несовершенство налогового зако-нодательства, умышленную неуплату налоговых платежей или незнание законов и др.  Задолженность по налогам и сборам, наряду с задолженностью перед поставщиками и подряд-чиками, по оплате труда, и т.п. в учете организа-ции рассматривается как кредиторская задол-женность. Налоговая задолженность считается просроченной, если она не погашена в установ-ленные законодательством срок. По данным Cлужбы государственной статистики, кредиторская задолженность крупных и средних организаций увеличилась. Данные о динамике кредиторской задолженности представлены в таблице 1.  Таблица 1. Динамика кредиторской задолженности организаций за 2011-2013 гг. [2] Показатель Сумма, млрд. руб. Темпы роста, % 
2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012 2013/2011 Кредиторская задолженность, всего 20954 23632 27532 113 117 131 в т.ч. просроченная 1208 1188 1470 98 124 122 Задолженность по платежам в бюджет 1187 1312 1458 111 111 123 в т.ч. просроченная 68 71 60 104 85 88 Доля просроченной задолженности по платежам в бюджет в общей сумме просроченной креди-торской задолженности, % 5,6 6,0 4,1 - - - 

 Данные таблицы свидетельствуют о том, что кредиторская задолженность организаций (без субъектов малого предпринимательства) в 2013 

г. по сравнению с 2011 г. увеличилась на 31 %. Также тенденцию к увеличению имеет и просро-ченная кредиторская задолженность (на 22 %). 

В 
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За анализируемый период доля просроченной задолженности по платежам в бюджет составля-ла не менее 4 %. А в 2012 г. наблюдается наи-больший удельный вес такой задолженности в общей сумме просроченной кредиторской за-долженности. Имеющаяся у организации задолженность по налогам и сборам может повлечь серьезные по-следствия, которые могут оказать негативное влияние не только на деловую репутацию пред-приятия, но и полностью разрушить бизнес.  На основе анализа норм действующего законо-дательства проведен обзор возможных послед-ствий для организации при наличии у неё про-сроченной задолженности по налогам и сборам. Одной из первоочередных проблем, с которой может столкнуться организаций при возникнове-нии просроченной задолженности по уплате на-логов, является начисление пени на сумму неуп-лаченного налога. Эта мера применяется нало-говыми органами независимо от других инстру-ментов администрирования налоговой задол-женности. Использование этого способа обеспе-чения исполнения налоговой обязанности, а также применение налоговых санкций за неупла-ту налога может повлечь для организации серь-езные финансовые потери. Помимо проблем финансового характера, нали-чие задолженности по налогам обуславливает риск потери деловой репутации. На современ-ном этапе каждый из партнеров, заключая сдел-ку, может проверить своего контрагента, чтобы понять, является ли юридическое лицо добросо-вестным контрагентом.Одним из пунктов провер-ки контрагентов может стать проверка наличия налоговой задолженности. Так, налоговые орга-ны считают, что при заключении договоров орга-низация должная действовать с должной осмот-рительностью и запрашивать не только выписку из единого реестра юридических лиц, но и ис-требовать у контрагента документы об отсутст-вии налоговой задолженности и отсутствии пре-тензий со стороны налоговых органов [10]. Задолженность по налогам и сборам может так-же навредить организации при участии в конкур-се на выполнение государственного или муници-пального заказа. Эта сфера сегодня динамично развивается. На данный момент 243065 органи-заций зарегистрированы в качестве заказчиков и опубликовано извещений на сумму 875 829,1 млн руб. [1]. Среди требований, которые предъявляются за-казчиками к поставщику товаров, работ, услуг при размещении государственного или муници-пального заказа, названо невозможность пре-вышения более чем на 25 % балансовой стои-мости активов поставщика недоимки по налогам и иной задолженности перед бюджетом по обя-зательным платежам за прошедший календар-ный год. Однако если участник конкурса нахо-дится в процессе обжалования превышающей предельную величину недоимки, а решение на дату подачи заявки еще не принято, то участник 

считается соответствующим этому критерию [4]. Такое же требование по отсутствию налоговой задолженности установлено для организаций, осуществляющих деятельность в отдельных сферах.  Так, например, отсутствие задолженности явля-ется одним из критериев для участия в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом [7]. Кроме потери государственных и муниципальных заказчиков, при наличии задолженности по нало-гам организации может быть не одобрена заявка на проведение лотерей [5]. Учредителем кредитной организации может стать юридическое лицо, если его финансовое положение удовлетворяет требованиям, которые установлены Центральным банком РФ. Одним из таких требований, несоблюдение которого авто-матически приводит к признанию финансового положения юридического лица неудовлетвори-тельным, является наличие задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и налоговым санкциям [9]. Наличие задолженности по налогам может стать основанием для отказа в выдаче федеральных специальных марок или акцизных марок, т.к. для их приобретения организация в числе прочих документов должна представить справку налого-вого органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Феде-рации о налогах и сборах [3]. Отсутствие налоговой задолженности дает воз-можность не только осуществлять деятельность в определенных отраслях внутри страны, но и пользоваться определенными преференциями при осуществлении внешнеэкономической дея-тельности. Так, при приобретении юридическим лицом статуса уполномоченного экономического оператора (УЭО) оно может пользоваться спе-циальными упрощениями, а именно, может осу-ществлять временное хранение товаров в по-мещениях, которые находятся на территории УЭО и выпуск товаров до подачи таможенной декларации и др. [11]. Еще одним из значительных финансовых по-следствий для организаций, имеющих налоговую задолженность, может стать неполучение субси-дии из бюджета. Так, в целях поддержки субъек-там малого и среднего предпринимательства предоставляются субсидии по возмещению за-трат, связанных с уплатой процентов по креди-там [8]. И наконец, самым негативным последствием образования просроченной налоговой задол-женности для организации может стать инициа-ция налоговым органом процедуры банкротства. Так, арбитражный суд возбуждает производство по делу о банкротстве организации, если требо-вания к должнику в совокупности составляют не менее ста тысяч рублей [6]. 
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Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что в настоящее время задолженность организа-ций перед бюджетом в структуре кредиторской задолженности имеет тенденцию к росту. Незави-симо от причин возникновения её наличие у орга-низации влечет за собой достаточно серьезные потери финансового характера, а также причине-ние нематериального ущерба. В условиях высокой конкуренции руководство организации должно про- водить глубокий анализ налоговой задолженности и оперативно реагировать, принимая эффективные решения по снижению и недопущению возникно-вения задолженности по налогам. В связи с этим особое значение имеет решение вопросов об изу-чении методик анализа налоговой задолженности, ее оценки и разработке механизмов снижения ее негативного влияния на деятельность стратегиче-ски важных отраслей экономики.  
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                                                                        Аннотация. В статье рассматриваются основ-ные подходы к трактовке понятия «налоговая льгота», существующие в учебной и научной литературе, дается определение, закрепленное в законодательстве, также приводится классифи-кация налоговых льгот по различным признакам. Дается краткая характеристика по каждому из выделенных видов льгот, а также описываются связанные с этим особенности оценки их эффек-тивности. Обращено внимание на социальную направленность налоговых льгот как инструмента социального выравнивания положения граждан. Раскрыты налоговые льготы в виде изменения сроков уплаты налогов.  Ключевые слова: налоги, налоговые льготы, классификация налоговых льгот, налоговая скидка, налоговые освобождения, инвестици-онный налоговый кредит, механизм налогооб-ложения, налоговая база.  

   Annotation. The article deals with the main approaches of the interpretation of the concept «tax benefit» existing in the educational and scientific literature, the definition enshrined in the legislation is given, a classification of tax benefits on various grounds is also provided. The short characteristic on each of the allocated types of privileges is given, and also the features of an assessment of their efficiency connected with it are described. The attention to a social orientation of tax privileges, as instrument of social alignment of position of citizens is paid. Tax privileges in the form of change of terms of payment of taxes areopened.  Keywords: taxes, tax incentives, classification of tax benefits, tax rebates, tax exemptions, investment tax credit, the mechanism of taxation, tax base.                                                                        
 настоящее время механизм налоговых льгот широко используется в мировой прак-тике для достижения различного рода целей: для оказания помощи низкооплачиваемым кате-гориям работников, стимулирования пенсионных накоплений, содействию повышения образова-ния, улучшения получения медицинской помощи, расширения индивидуального жилищного строи-тельства и приобретения жилья, для развития предпринимательской деятельности, привлече-ния инвестиций в экономику, стимулирования научных исследований и разработок, а также для развития отдельных территорий и отраслей эко-номики. Налоговые льготы являются важным элементом любого налога или сбора, поэтому данный вопрос требует отдельного изучения. Налоговый Кодекс Российской Федерации при-знал налоговую льготу в качестве самостоятель-ного элемента налогообложения и впервые в ст. 
56 закрепил законодательное определение на-логовой льготы как предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и плательщи-ков сборов предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками или платель-щиками сборов, включая возможность не упла-

чивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере. Анализ положений Налогового Кодекса Россий-ской Федерации позволяет сделать вывод о не-обходимости использования для понимания сущности налоговых льгот двух подходов – со-держательного и формального. Формальный подход предполагает прямое указание закона на наличие в том или ином положении налоговой льготы. Представляется, что наиболее полно сущность налоговой льготы раскрывается при содержательном подходе, который изначально основывается на понятии налоговой льготы и ее четком разграничении по видам, определенности условий их применения, закрепления категорий субъектов, правомочных использовать налого-вые льготы. Смысл большинства из приводимых в научных статья и монографиях определений данного по-нятия не выходит за рамки понятия, установлен-ного Налоговым Кодексом. В свою очередь, В.В. Коровкин определяет налого-вые льготы как преимущества, предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков (пла-
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тельщиков сборов), которые позволяют им сокра-тить размер своих налоговых обязательств по сравнению с другими налогоплательщиками [1].  Интересно определение налоговой льготы, дан-ное А.В. Малько: налоговая льгота – это разно-видность правовой льготы, под которой понима-ется правомерное облегчение положения субъ-екта, позволяющее ему полнее удовлетворить свои интересы, и выражающиеся как в предос-тавлении дополнительных, особых прав (пре-имуществ), так и в освобождении от обязанно-стей [2]. С.В. Барулин, А.В. Макрушин, В.А. Тимошенко рассматривают налоговые льготы в целом как элемент налогообложения и инструмент налого-вой политики государства, представляющий со-бой совокупность способов и правил уменьше-ния (полного или частичного) налоговых обязан-ностей налогоплательщиками, налоговых осво-бождений, налоговых скидок и налоговых креди-тов в целях государственного налогового регу-лирования экономики и решения социальных задач [3]. Проведенный анализ существующих в экономи-ческой литературе определений понятия «нало-говая льгота» не позволяет разграничивать соб-ственно налоговые льготы и иные исключения из правил налогообложения, которые можно на-звать отклонением от нормативных требований налогообложения. Думается, что для понимания определения понятия «налоговая льгота» требу-ется более сложный подход, чем сегодня это принято в российской экономической науке. На наш взгляд, данное понятие должно отвечать определенным требованиям. Каждая льгота имеет свой, присущий только ей, характер действия как на налогоплательщика, так и на базу налогообложения. Однако индиви-дуализация налоговых льгот не исключает воз-можности поиска их общих свойств, назначения или иных признаков, которые бы дали возмож-ность систематизации налоговых льгот по клас-сификационным признакам. Традиционно налоговые льготы подразделяют на: 
1) налоговые изъятия; 

2) налоговые скидки; 

3) налоговые освобождения. Необходимо отметить, что Налоговый Кодекс Российской Федерации допускает также сущест-вование следующих видов налоговых льгот, за-ключающихся в изменении сроков уплаты нало-гов и представляющих собой налоговые освобо-ждения: 
1. Отсрочка или рассрочка по уплате налога.  Отсрочка или рассрочка по уплате налога пред-ставляет собой изменение срока уплаты налога на срок, не превышающий один год, соответст-венно с единовременной или поэтапной уплатой налогоплательщиком суммы задолженности и 

допускается только по основаниям, предусмот-ренным Налоговым Кодексом Российской Феде-рации: при причинении налогоплательщику ущерба в результате стихийного бедствия, тех-нологической катастрофы или иных обстоя-тельств непреодолимой силы; при задержке на-логоплательщику финансирования из бюджета или оплаты выполненного им государственного заказа; при угрозе банкротства налогоплатель-щика в случае единовременной выплаты им на-лога, утверждения арбитражным судом мирового соглашения либо графика погашения задолжен-ности в ходе процедуры финансового оздоров-ления; если имущественное положение физиче-ского лица исключает возможность единовре-менной уплаты налога; если производство и 
(или) реализация товаров, работ или услуг нало-гоплательщиком носит сезонный характер; при наличии оснований для предоставления отсроч-ки или рассрочки по уплате налогов, подлежа-щих уплате в связи с перемещением товаров через таможенную границу Российской Федера-ции, установленных Таможенным Кодексом РФ; 

2. Инвестиционный налоговый кредит. Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен организации, являющейся налого-плательщиком соответствующего налога, при на-личии хотя бы одного из следующих оснований: проведение этой организацией научно-исследо-вательских или опытно-конструкторских работ либо технического перевооружения собственного произ-водства, в том числе направленного на создание рабочих мест для инвалидов или защиту окру-жающей среды от загрязнения промышленными отходами. Сумма кредита составляет не более 30 
% стоимости приобретенного оборудования; осу-ществление этой организацией внедренческой или инновационной деятельности, в том числе созда-ние новых или совершенствование применяемых технологий, создание новых видов сырья или ма-териалов; выполнение этой организацией особо важного заказа по социально-экономическому раз-витию региона или предоставление ею особо важ-ных услуг населению; осуществление этой органи-зацией инвестиций в создание объектов, имеющих наивысший класс энергетической эффективности, в том числе многоквартирных домов. Инвестиционный налоговый кредит представляет собой такое изменение срока уплаты налога, при котором организации предоставляется возмож-ность в течение определенного срока и в опреде-ленных пределах уменьшать свои платежи по на-логу с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов. Кредит может быть предоставлен на срок от одного года до пяти лет по налогу на прибыль организации, а также по региональным и местным налогам. Организация, получившая инвестиционный налоговый кредит, вправе уменьшать свои платежи по соответствую-щему налогу в течение срока действия договора об инвестиционном налоговом кредите. Конкретный порядок уменьшения налоговых платежей опреде-ляется заключенным договором об инвестицион-ном налоговом кредите [4]. Таким образом, налоговая льгота в полном объ-ёме отвечает раскрытым признакам, однако 
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имеются специальные признаки, вытекающие из определения и выделяющие именно налоговую льготу и составляющие ее правовые свойства. Это следующие признаки: налоговые льготы предоставляются отдельным категориям нало-гоплательщиков, имеющим определенные при-знаки, отличающие их от других категорий; нало-говые льготы не могут носить индивидуального характера; применение налоговой льготы явля-ется правом, а не обязанностью налогоплатель-щика или плательщика сборов. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что классификация налоговых льгот имеет 
целевое предназначение и крайне важна для оценки и сопоставления льгот (потерь государ-ственного бюджета), характеризующихся эконо-мической направленностью, т.е. призванных стимулировать определенные формы и виды предпринимательской деятельности, и льгот, имеющих социальную направленность, т.е. при-званных уменьшить социальный дискомфорт малообеспеченных и наименее трудоспособных категорий граждан [5]. На наш взгляд, следует также развивать налоговые льготы молодым работникам – членам семей с детьми, молодым выпускникам вузов в первые годы работы, ра-ботникам – членам многодетных семей.  
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 концу 80-х годов оборонно-промышленный комплекс (ОПК) занимал господствующее место в экономике СССР. Более 3 тыс. предпри-ятий производили 20–25 % валового националь-ного продукта, на их долю приходилось более  
12 % основного капитала промышленности. На решение оборонных проблем расходовалась преобладающая часть интеллектуального по-тенциала страны. В 1988 г. на нужды военных разработок тратилось почти 3/4 всех средств, выделяемых в бюджет на НИОКР. Общая чис-ленность персонала оборонных НИИ и КБ пре-вышала 1,8 млн человек [1].  Однако последующее резкое снижение доли рас-ходов от ВВП на национальную оборону привело к разрушению коопераций организаций и технологи-ческих цепочек и, как следствие, к потере многих важных наукоемких технологий, высокотехнологи-ческого оборудования, высококвалифицированных научных, инженерно-технических и рабочих кад-ров. В настоящее время средняя рентабельность 
1353 предприятий российского ОПК составляет          
6,7 %, что значительно ниже уровня по промыш-ленности в целом.  В последние годы большие проблемы в органи-зации деятельности российского ОПК еще более 

обострились. Методы «ручного управления» ре-шения этих проблем, которые недавно были продемонстрированы на самом высоком уровне государственного управления, с одной стороны, показали, что ситуация еще управляема. Но, с другой стороны, они также наглядно продемон-стрировали, что в законодательной сфере суще-ствуют большие бреши, которые необходимо срочно закрыть. Если еще более углубиться в фундаментальный анализ ситуации, то необхо-димо признать: существующие рыночные мето-ды управления экономикой, которые по своей сути являются краткосрочными и среднесрочны-ми, обнаружили свою недостаточность при орга-низации создания современного вооружения и военной техники (ВиВТ).  Процесс технического переоснащения Воору-женных Сил может занимать не одно десятиле-тие и включать решение проблем не только соб-ственно производства ВиВТ, но и подготовку квалифицированных кадров, организацию фун-даментальных и прикладных поисковых иссле-дований, создание и продвижение новых техно-логий. Все это не попадает в сферу деятельно-сти существующих рыночных инструментов и требует постоянного присутствия государства в организации деятельности ОПК, рационального 
К 
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сочетания механизмов рынка и государственного планирования.  Если вспомнить историю нашей страны, то уже 
120 лет, еще со времен правления Александра 
III, государство ищет рациональные пропорции сочетания госзаказа с интересами частного биз-неса. Положительные стороны присутствия го-сударства в экономике очевидны – концентрация усилий на наиболее значимых для страны на-правлениях деятельности, которые принесут значимый эффект в долгосрочной перспективе, формирование экономики по принципу единого организма, подчиненного выполнению общих задач. Но также очевидны и минусы государственного вмешательства в экономику: частные предпри-ятия, получившие госзаказ с гарантированной нормой прибыли, при формировании цены про-дукции и нормы прибыли не склонны бороться за снижение издержек производства. Кроме этого, гипертрофированно возрастает роль распреде-лителей госзаказа, что приводит к росту коррум-пированности чиновничества. Очевидно, целесообразно сочетание положи-тельных сторон этих двух подходов – конкурен-ции, свойственной частному бизнесу, и долго-срочного государственного управления. Более того, государство должно само постоянно забо-титься о создании эффективной конкурентной среды как фактора динамичного развития.  Поэтому организация эффективного взаимодей-ствия российского ОПК и частного бизнеса в на-стоящее время является важной государствен-ной задачей. Ее актуальность обусловлена не только необходимостью создания хорошо осна-щенных Вооруженных Сил, в полной мере отве-чающим современным глобальным вызовам, но и потребностью восстановления ритмичного и динамичного функционирования одной из важ-нейших отраслей российской экономики, которая за счет отработки и последующего тиражирова-ния новых перспективных технологий может стать драйвером развития всего машинострое-ния. Развитие ОПК придаст импульс машино-строению, химической промышленности, инфор-мационным технологиям. Частный бизнес имеет не только склонность к риску, но и повышенную степень ответственно-сти за принимаемые экономические и инвести-ционные решения. Инвестиции частного сектора часто имеют большую устойчивость и большую отдачу. Поэтому важно не только привлечь част-ный капитал к реализации обеспеченной бюдже-том программы ОПК по переоснащению Воору-женных Сил, но и с его помощью повысить эф-фективность реализации этой программы. Ожидается, что с приходом частного бизнеса в ОПК появятся свежие идеи, станут работать энергичные и предприимчивые люди, способные преодолевать застывшие традиции и обеспечить качественный прорыв. Также крайне важно рас-считывать на поддержку частного капитала в вопросах учебы и образования для подготовки 

талантливых кадров для российской оборонной промышленности.  Частному бизнесу важна не только прибыль, но и ритмичность ее получения, стабильность систе-мы заказов и других условий функционирования. Тогда он сможет более четко планировать свое будущее, обновлять производственные фонды, воспитывать и закреплять квалифицированные кадры, выстраивать отношения со смежниками. Стабильность и гарантированность – важнейшие условия функционирования любого бизнеса, ради которых он может пойти на снижение части своей потенциальной прибыли в условиях хао-тичного рынка.  Поэтому, чтобы привлечь частный бизнес, необ-ходимо предоставлять ему постоянную, макси-мально четкую и надежную информацию.  В настоящее время сотрудничество ОПК и част-ного бизнеса в основном происходит в двух формах – в виде государственного контракта и приватизации. Этого явно недостаточно. Суще-ствует ряд сдерживающих факторов, препятст-вующих его расширению, основные из которых – экономические. Сегодня средняя рентабельность предприятий российского ОПК ниже ее уровня по промыш-ленности в целом. Поэтому экономическая заин-тересованность частного бизнеса в сотрудниче-стве с государством в сфере ОПК еще невелика.  Пока частный бизнес неохотно становится парт-нером крупных компаний в производстве ВиВТ, поскольку наряду с низкой рентабельностью ОПК до недавнего времени существовала прак-тика, когда Минобороны по ходу вносило коррек-тивы в уже утвержденный госзаказ. Поэтому предприятиям при небольшой рентабельности было чрезвычайно сложно, не имея гарантиро-ванных долговременных заказов, заинтересо-ванно включаться в производственную коопера-цию. Кроме этого, частные компании, которые пришли в ОПК, продолжают сталкиваться с серьезными проблемами в вопросах отстаивания прав на интеллектуальную собственность. И, конечно, частному бизнесу не добавляют оптимизма из-вестные и довольно многочисленные ограниче-ния по режиму секретности. Развитие сотрудничества бизнеса и ОПК на го-сударственном уровне должно идти по пути соз-дания условий для государственно-частного партнерства (ГЧП) – совокупности организаци-онно-правовых, финансово-экономических от-ношений и совместных действий государства и частного бизнеса, направленных на достижение целей экономической политики государства, для решения общественно значимых задач на взаи-мовыгодных условиях. Такая форма развития экономики и бизнеса, как ГЧП, получили широкое развитие за рубежом. Все ведущие производи-тели ВиВТ США и Европы – негосударственные, однако участие и влияние государства в их дея-тельности достаточно велико.  
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Основные задачи в области ГЧП в ОПК изложе-ны в программной статье Президента РФ В.В.Путина, посвященной проблеме безопасно-сти и ОПК, в которой он в, частности, писал: 
«Развитие ОПК только силами государства не-эффективно уже сейчас, а в среднесрочной пер-спективе – экономически невозможно. Важно продвигать частно-государственное партнерство в оборонной промышленности, в том числе уп-рощая процедуры создания новых оборонных производств. Именно новые частные компании могут быть источником технологических проры-вов, способных радикально изменить отрасль». Необходимо четко определить направления, объем и уровень допуска частного бизнеса к ра-ботам в области ВиВТ. Частные структуры должны быть осведомлены о тех ограничениях, которые накладываются на бизнес и отдельных работников в связи с секретностью работ в об-ласти разработки и производства ВиВТ, иметь представление о дополнительных затратах биз-неса на обеспечение режимных требований.  Очевидно, что частный бизнес не может высту-пать в качестве головных исполнителей по ряду важнейших направлений оборонной тематики, например в области ракетно-космических систем или систем ПВО. Однако существуют опреде-ленные сферы деятельности ОПК, где участие бизнеса было бы полезно и очень эффективно.  Государство заинтересовано в том, чтобы част-ный бизнес активнее инвестировал средства в программы производства стрелкового оружия, бронетехники, оптических и тепловизионных систем, СВЧ-систем, гиперзвуковых технологий. Кроме этого, он может принимать участие в соз-дании экспортных образцов вооружения и в раз-работке технологий двойного назначения.  Частный бизнес предполагается активно задей-ствовать в инфраструктурных проектах, при пе-ревооружении многих предприятий ОПК. Дейст-вительно, при поставках станков и многих видов другого оборудования требования по режиму секретности могут быть существенно снижены.  И, конечно, частный бизнес предполагается под-ключить к созданию сырьевой и элементной ба-зы ОПК, например, в производстве электронно-компонентной базы (ЭКБ).  Создание современной ЭКБ является наиболее востребованной и экономически эффективным направлением в ГЧП. Мировая практика созда-ния радиоэлектронной аппаратуры показывает, что единица стоимости, вложенная в создание электронных материалов и оборудования, пре-вращается в 6 единиц при создании ЭКБ и в 20 единиц на рынке финальных изделий. В передо-вых странах электроника по уровню добавлен-ной стоимости, прибыли и рентабельности стоит на первом месте, опережая такие отрасли, как автомобилестроение и медицину. Многие небольшие частные предприятия в силу их высокой мобильности могут стать драйверами на-учно-технического прогресса, в том числе – в ОПК. 

Иногда, когда говорят об организации режима секретности при работе с частным бизнесом, излишне преувеличивают трудности контроля. Это не так – если человек дает подписку о не-разглашении сведений, составляющих тайну, то, по большому счету, для контролирующих орга-нов особой разницы не существует, является этот человек госслужащим или бизнесменом. Правила и система контроля – достаточно уни-версальны. Другое дело, что для частного пред-принимателя такие ограничения по режиму сек-ретности могут стать дополнительной обузой, дополнительным антистимулом для деятельно-сти. Но тогда справедливо будет, если бизнес-мены будут рассчитывать на дополнительную премию, компенсирующую эти неудобства: ведь чиновники получают надбавку за секретность к окладу. Так что режим секретности допускает довольно естественное стоимостное выражение.  В настоящее время деловые взаимоотношения государства и бизнеса регулируются целым сво-дом законов и постановлений федерального уровня, относящихся к административному, гра-жданскому, бюджетному, налоговому, земельно-му законодательству. Этот перечень дополняет множество законодательных инициатив на ре-гиональном и местном уровне.  Чтобы рельефнее подчеркнуть актуальность совершенствования законодательства по рас-сматриваемой проблеме, можно отметить, что в настоящее время, пока законодательно не за-креплено даже само понятие ГЧП, до сих пор отсутствует четкая терминология в данном во-просе. Кем-то это понимается как субсидирова-ние процентных ставок по кредитам и лизинго-вым платежам, как приобретение или продажа долей в уставных капиталах. А кто-то видит взаимодействие государства и бизнеса в виде ГЧП-проектов, сочетающих их взаимные интере-сы в виде долгосрочных соглашений на основе объединения ресурсов, распределения доходов, расходов и возникающих рисков.  Существующая и формируемая нормативная и законодательная база ГЧП включает следующие законы и законопроекты.  Прежде всего, это закон «О государственном оборонном заказе», закон «О контрактной систе-ме в сфере закупок товаров, работ и услуг», «Об инновационной деятельности в Российской Фе-дерации». В законе о контрактной системе, пришедший на смену 94-ФЗ, предусмотрено большое количест-во статей, ориентированных на ОПК. Это очень важно для создания прозрачной системы выбора исполнителя контракта – поставщика военной продукции. В первой версии этого законопроекта таких статей совсем не было. Очевидно, закон о контрактной системе дополняет и конкретизиру-ет некоторые положения принятого недавно фе-дерального закона «О государственном оборон-ном заказе».  Для развития ГЧП предполагается реализовать меры по увеличению доли частного капитала в 



449 

ОПК до 30–35 %. [2]. Для этого предполагается снять некоторые ограничения по режиму секрет-ности. В первую очередь, это касается вопросов соблюдения нормативных положений о государ-ственной тайне, что потребует внесения измене-ний в действующий федеральный закон от 
21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тай-не». Для создания эффективного ГЧП целесообразно внесение изменений в целый ряд фундамен-тальных законов.  Очень важная проблема – обеспечение бизнеса доступными долгосрочными кредитами. Госу-дарственная программа вооружения оперирует горизонтом планирования в 10 лет. Значит, срок действия долгосрочных банковских кредитов должен быть около 15 лет. И годовая ставка по таким кредитам должна быть не 12–13 %, как в настоящее время, а 3–4 %. При 12–13 % многие направления бизнеса развивать не представля-ется возможным [3].  Это – очень непростой вопрос. Фактически необ-ходимо изменить фундаментальные основы функционирования финансовой системы страны, переориентировать ее на национальную эконо-мику. В настоящее время ставка рефинансиро-вания ЦБ РФ составляет 8,25 %, в других стра-нах она значительно ниже. Например, в США она составляет 0–0,25 %. Величина ставки 8,25 % делает невозможным развитие реальной эконо-мики. Если ее понизить до уровня развитых стран, то придем к ситуации, когда кредиты ком-мерческих банков снизятся до уровня 4 %.  Придать целостность системе законов по данно-му вопросу призван разрабатываемый в настоя-щее время законопроект «Об основах государст-венно-частного партнерства в Российской Феде-рации» [5].  Особенности реализации ГЧП в сфере ОПК дол-жен учесть разработанный Военно-промышленной комиссией (ВПК) при Правительстве РФ проект 
«Концепции применения механизмов государст-венно-частного партнерства в сфере оборонно-промышленного комплекса Российской Федера-ции».  И, наконец, необходимо изменить систему ее дол-госрочного государственного управления разра-боткой и созданием ВиВТ. Целесообразно разра-ботать и принять законопроект «О государственной программе вооружения». Только с принятием тако-го закона бизнес сможет работать в прогнозируе-мой на приемлемый срок экономической среде, понимать, что судьба его разработок, если уж они начались и потребовали капитальных затрат, в значительно меньшей степени перестанет зави-сеть от прихотей чиновников. А гарантия востребо-ванности результата деятельности – важнейшее условие привлечения бизнеса к любым проектам.  Таким образом, необходимо сформировать пра-вовые формы интеграции государства и частного 

капитала в ГЧП, опробовать разные схемы со-трудничества – от находящегося в частной соб-ственности полного производственного цикла, через создание смешанных форм собственности 
(промежуточный вариант), до применения меха-низма концессий или доверительного управле-ния. И уж затем широко применять наиболее эффективные схемы в зависимости от конкрет-ных условий. Важной формой взаимодействия государства и бизнеса в освоении новых технологий должны стать технологические платформы. В их рамках производится выделение существенных объе-мов финансирования для проведения различных НИР предприятиями малого и среднего бизнеса, а также промышленностью. В настоящее время сформировано около 30 технологических плат-форм. Но следует признать, что пока технологи-ческие платформы еще не оправдали возлагае-мых на них надежд. Значительно больше надежд возлагается на Федеральную целевую программу «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007–2010 годы и на период до 
2015 года». Предполагается, что он сможет ак-тивизировать сотрудничество государства и ча-стного бизнеса. Работа по созданию эффективного ГЧП пред-стоит большая, многоплановая и многоуровне-вая. Еще не все всем понятно, что-то придется корректировать по ходу дела. Те предложения, которые были указаны выше – это только пер-вый этап развития ГЧП в ОПК.  Эти и другие очень важные вопросы предстоит решить созданному при ВПК общественному совету по ГЧП, в который вошли более 100 представителей бизнеса и государственных структур. В структуре совета имеется 10 групп по актуальным направлениям. Основными акцен-тами деятельности станут подготовка современ-ной нормативно-правовой базы, регламенти-рующей применение механизмов ГЧП в ОПК [4].  Ближайшая задача – научиться управлять не только директивными методами, но и использо-вать более тонкие способы государственного индикативного планирования и управления предприятиями с различными формами собст-венности. Нужно учиться формировать такие стимулы для частного бизнеса, чтобы без всяких команд не только привлекать его к важной для всего государства работе, но и конкурировать за получение выгодных контрактов.  Как сказал вице-премьер российского Прави-тельства Д.О. Рогозин: «В интересах создания производства нового поколения вооружения и военной техники мы будем разжигать конкурен-цию в конструкторской мысли и технологическом исполнении заказа, активно завлекая в реализа-цию гособоронзаказа частный национальный капитал» [3]. 
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   Summary. The paper deal with maintenance competitiveness of the company by means of a network interaction. Identified the structure of network interaction. It also gives an correlation between the network interaction factors and enterprise networking models.    Keywords: competitiveness of enterprises, network communication, entrepreneurial network factors networking, networking model, entrepreneurial enterprise network, relational contracts.                                                                        
 редпринимательские структуры постоянно находятся в поиске источников конкурентных преимуществ. При этом в современных условиях за счет развития средств коммуникации интенсив-ность взаимодействия между участниками бизнес-среды значительно возрастает. В связи с этим на смену многоуровневых иерархических структур управления крупными компаниями приходит меж-фирменный принцип организации, подразумеваю-щий замену иерархических структур группами не-зависимых компаний, связанных между собой со-циальными и рыночными механизмами. Примера-ми таких межфирменных взаимодействий могут служить сетевые индустриальные организации, стратегические альянсы компаний, группы компа-ний и т.п. Цель данной статьи: рассмотреть взаи-мосвязь между факторами и моделями сетевого взаимодействия, что позволит лучше понять про-цесс формирования конкурентных преимуществ предприятия, возникающих на основе сетевых взаимодействий.  Сетевые взаимодействия не являются в полной мере рыночным обменом, так как связи между партнерами гораздо теснее, при этом они слабее отношений, возникающих внутри фирмы. С точки зрения институциональной теории, данные яв-ления могут быть классифицированы как квази-интеграция. Под квазиинтеграцией принято по-нимать ситуацию, при которой одна фирма кон-тролирует деятельность другой, не используя при этом механизмы юридической или матери-альной зависимости. Исследователи расходятся 

в определении этого понятия. Так например, такие авторы, как К. Блау [3, с. 59], О.А. Третьяк 
[6, с. 25–50], С.Б. Авдашева [1, 110–125] и          Н.М. Розанова [2, 297–298], определяя квазиин-теграцию, делают упор на существование кон-троля одной из фирм над бизнес-процессами другой без использования юридических или имущественных механизмов. Мы считаем, что данный подход ограничивает рассмотрение по-нятия квазиинтеграции, так как сетевые взаимо-действия подразумевают не столько контроль одной фирмы над другой, сколько их взаимовы-годное взаимодействие. В таком же ключе к ква-зиинтеграции подходят в своих работах такие исследователи, как М.Ю. Шерешева [7, с. 25–59]. Квазиинтеграция рассматривается ими как более общее явление, подразумевающее «длящиеся отношения между юридически самостоятельны-ми экономическими единицами (фирмами)» [8,  с. 1]. Далее мы будем использовать термин ква-зиинтеграция в определении М.Ю. Шерешевой: 
«под квазиинтеграцей мы будем понимать объе-динение экономических субъектов, предпола-гающее развитие устойчивых долгосрочных свя-зей между ними и делегирование контроля над управлением совместной деятельностью при отсутствии юридически оформленного трансфе-ра прав собственности». [7, с. 32]. Квазиинтеграцию так же можно определить, как форму координации экономической деятельности, обладающую следующими основными особенно-стями, отличающими её от иных форм интеграции: 

П 
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1. Взаимодействующие организации юридиче-ски независимы. 

2. Участники не связаны отношениями собст-венности. 

3. Взаимодействие имеет более тесный харак-тер, чем чисто рыночные взаимодействия (под-креплены социальными механизмами). 

4. Отсутствует четкая иерархия взаимодействия. 
5. Происходит совместное регулирование дея-тельности участников. Квазиинтеграцию отличает повышенная роль со-циальных механизмов при формировании взаимо-действий. Она также в большей степени основана на доверии и закрепляется отношенческими кон-трактами, в отличие от других форм координации экономической деятельности, в основе которых лежат классические контракты. С точки зрения ин-ституциональной теории, квазиинтеграцию можно определить как институт, в рамках которого проис-ходит регулирование отношений между экономи-ческими агентами согласно установленным внут-ренним правилам и законам. В основе этих про-цессов лежат в первую очередь этические инсти-туциональные механизмы.  Таким образом, мы может говорить о том, что в основе квазиинтеграции как формы организаци-онного взаимодействия лежат сетевые взаимо-действия (т.е. взаимодействия между независи-мыми бизнес субъектами, с целью ведения хо-зяйственной деятельности, в основе которых лежат социальные механизмы).  Мы предлагаем рассматривать сетевые взаимо-действия как способ связи в рамках межфирмен-ных сетей. Как было показано в работе [5, с. 2] сетевые взаи-модействия вытекают из стремления участников сформировать набор уникальных конкурентных преимуществ. Цели, которые лежат в основе по-строения сетевых взаимодействий каждого из уча-стников, определяют те базовые конкурентные преимущества, которые предприятия могут полу-чить за счет этих взаимодействий. И так как в ос-нове сетевых взаимодействий лежит поиск участ-никами конкурентных преимуществ, можно гово-рить о том, что по своей природе сетевые взаимо-действия обладают набором факторов, обеспечи-вающих их формирование (детально факторы се-тевых взаимодействий, обеспечивающие конку-рентоспособность, рассмотрены в работе [5, с. 3]). К таким факторам относятся:  
1. Фактор снижения транзакционных издержек. 
2. Фактор фокусировки и перераспределения производственных функций. 
3. Фактор расширения ресурсной базы. 

4. Фактор расширения информационной базы. 

5. Снижение времени на принятие и согласова-ние решений с контрагентами. 

6. Облегчение выхода на новые рынки. 

7. Снижение рыночной конкуренции. 

8. Совместное предложение товаров и услуг, репутация, получаемая на рынке. 
9. Повышение ценности за счет социальных связей. 

10. Увеличение известности. 

11. Создание уникальных цепочек создания стоимости. 

12. Включение персонала контрагентов в дея-тельность предприятия. 
13. Расширение информационной и ресурсной базы (динамические). 
14. Фактор уровня известности через коммуника-ции в рамках сетевых взаимодействий. 

15. Фактор увеличения ценности за счет лично-стных отношений. В результате целенаправленных сетевых взаи-модействий формируется определенная инсти-туциональная среда со своим набором внутрен-них правил и законов, регулирующих отношения между экономическими агентами. Доминирую-щая цель взаимодействия между участниками позволяет определить те базовые конкурентные преимущества, к приобретению которых стре-мятся взаимодействующие структуры. В зависи-мости от того, ставят ли участники цели сниже-ния издержек, увеличении стоимости и/или под-держании динамических преимуществ, форми-руется определенная модель сетевых взаимо-действий, которая способна в максимальной степени обеспечить достижение поставленных целей. Мы предлагаем выделить следующие цели, лежащие в основе сетевого взаимодейст-вия организаций: 
1. Потребность в снижении рыночной неопре-деленности. 

2. Стремление к комбинированию ресурсов с другими участниками рынка. 

3. Необходимость расширения технологической и информационной базы. 

4. Необходимость координации взаимодействий между участниками рынка. 
5. Потребность в разделении рисков. 
6. Стремление к снижению издержек. 
7. Потребность в выходе на новый рынок. Взяв за основу классификацию моделей сетево-го взаимодействия, предложенную А.А. Лисици-ным [4, с. 6], мы предлагаем несколько расши-рить её трактовку на основании приведенных выше целей (табл. 1). Таким образом, мы счита-ем, что между целями, лежащими в основе сете-вых взаимодействий, моделями сетевого взаи-
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модействия и факторами сетевого взаимодейст-вия существует прямая зависимость, которую можно сформулировать следующим образом: цели, лежащие в основе сетевых взаимодейст-вий, определяют параметры соответствующей институциональной среды, что позволяет выде-лить те факторы сетевых взаимодействий, кото-рые могут быть реализованы участниками для достижения конкурентных преимуществ. В таб-лице 1 отражено данное соотношение.  То есть, модель сетевого взаимодействия опреде-ляют те факторы сетевых взаимодействий, кото-рые будут реализованы в виде конкурентных пре-имуществ для участников. При выборе определен-ной модели сетевого взаимодействия предприятие должно отталкиваться в первую очередь от вы-бранной стратегии обеспечения конкурентоспособ-ности. В зависимости от того, будет ли стратегия конкуренции основываться на снижении издержек, диверсификации или иной стратегии, выбирается определенная модель взаимодействия, которая способна в большей степени обеспечить тот или иной тип конкурентных преимуществ. 
Возможны различные варианты структуры сетевых взаимодействий предприятия. Их выбор во многом зависит от целей, которые ставит перед собой ор-ганизация. Цели создания предпринимательской сети предприятия определяют как её структуру, так и набор возможных конкурентных преимуществ. При этом необходимо учитывать, что сетевые взаимодействия всегда подразумевают под собой взаимодействие нескольких экономических аген-тов. Как следствие, при формировании комплекса сетевых взаимодействий предприятию приходится учитывать интересы не только различных пред-приятий, но и различных сетевых структур. При этом не обязательно, что бы все участники сете-вых взаимодействий с отдельной фирмой имели одинаковые цели. Сотрудничество может происхо-дить не только с целью формирования единого для партнеров конкурентного преимущества, но и за счет обмена дополнения, позволяющего каждому из участников формировать собственный набор конкурентных преимуществ. Чем большим набо-ром конкурентных преимуществ фирма хочет об-ладать, тем с большим количеством участников и сетевых структур она должна взаимодействовать. Таблица 1.  Взаимосвязь моделей и факторов сетевого взаимодействия. Наименование модели Описание модели Факторы сетевых взаимодействий Ресурсная модель 

В основе данной модели лежит поиск опти-мальной модели производственной деятель-ности, направленной как на снижение издер-жек, так и на рост производительности труда. Так же в рамках данной модели может проис-ходить совместное внедрение новых техноло-гий и методов производства 

1.  Расширения ресурсной базы 
2.  Расширение информационной базы Производственная модель Сетевое взаимодействие выстраивается во-круг совместного поиска и разработки ноу-хау 1.  Снижение времени на согласование и принятие решений с контрагентами 
2.  Увеличение эффективности каналов поставок Модель НИОКР 

В данном случае сетевые взаимодействия участников нацелены на изменения организа-ционной структуры, участников, совместное ведение деятельности и информационный обмен. 

1.  Создание уникальных цепочек созда-ния стоимости 
2.  Включение персонала контрагентов в деятельность ПС 
3.  Расширение ресурсной и инф. базы 
(динамическое) Организационная модель В данном случае сетевые взаимодействия участников нацелены на изменение организа-ционной структуры, участников, совместное ведение деятельности и информационный обмен. 

1.  Фокусировка и перераспределение функций 
2.  Снижения трансакционных издержек 
3.  Снижение времени на принятие и согласование решений Товарная модель Основой сетевого взаимодействия становится совместное продвижение товаров и услуг потребителям. 

1.  Снижение барьеров выхода на новые рынки 
2.  Совместное продвижение товаров и услуг 
3.  Снижение рыночной конкуренции Модель смешанных  сетевых взаимодействий 

Подразумевает под собой сетевые взаимо-действия без определенной цели, или на-правленные на реализацию нескольких моде-лей одновременно 1.  Увеличение уровня известности че-рез коммуникации в рамках сетевых взаимодействий 
2.  Увеличение ценности за счет лично-стных отношений 
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                                                                        Аннотация. В данной статье показано, что от эффективности управления оборотным капита-лом зависят рентабельность и ликвидность пред-приятий. Получены соотношения, которые свиде-тельствуют о том, что фактор «прибыль» и фактор «абсолютная ликвидность» объясняется колебле-мостью значений оборотных активов предпри-ятия. Отсюда следует, что основными перемен-ными, определяющими изменение прибыли пред-приятия и ликвидности его активов в краткосроч-ном периоде являются оборотные средства. В связи с этим управление оборотными средст-вами должно занимать особое место в системе управления промышленными предприятиями, в том числе и металлургическими.  Ключевые слова: диагностика, модель, кор-реляция, оборотный капитал, прибыль, ликвид-ность.  

   Annotation. This article shows that the effectiveness of working capital management and profitability depend on the liquidity of companies. Relations are obtained which show that ¬ p facto «profit» and the factor «absolute liquidity» explained shaken with values of current assets of the enterprise. It follows that the main variables determining the change in company profits and liquidity of its assets in the short term are current assets. In this regard, working capital management should knitting mother special place in the management of industrial enterprises, including iron and steel.    Keywords: diagnostics, model, correlation, working capital, earnings, liquidity.                                                                        
 о второй половины 19-го века существует классический анализ экономического со-стояния предприятия, его дальнейшим развити-ем является «диагностика предприятия», осно-воположниками которого является ряд западных и отечественных экономистов [1, 4]. Из системного рассмотрения диагностики следу-ет, что ее центральным звеном должны являться модели, обеспечивающие обработку экономиче-ской информации с целью предоставления ее в форме удобной для диагностирования [3]. Любая модель хозяйственного объекта опирается на определенную систему экономических показа-телей. В частности, для оценки экономического состояния предприятия широко используется ме-тод, основанный на расчете специальных коэффи-циентов, характеризующих соотношения между отдельными показателями бухгалтерской отчетно-сти [2]. Поскольку показатели могут отображать разные стороны одного явления и разные цели, то обобщающая оценка является важным информа-ционным источником для характеристики ситуации как проблемной. При проведении сравнительного анализа объектов по нескольким критериям также используют обобщающие показатели. Обобщающую оценку можно получить путем по-строения особого рода экономико-математической модели, включающей в себя показатели (индика-торы), описывающие состояние и/или поведение объекта [3]. Обобщающая оценка придает доказательную силу и повышает надежность выводов, получен-

ных на основе анализа я сравнения частных по-казателей. Обобщение показателей в процессе экономической диагностики возможно путем их агрегирования или свертки. Агрегирование – получение обобщающего показателя большего объема, свертка – получение обобщающего по-казателя того же объема. Основным средством агрегирования данных служит суммирование и усреднение. Однако создание обобщающего показателя путем агре-гирования из разных показателей возможно, ес-ли для них найдена общая мера и общее содер-жание, позволяющие сводить данные объекты по данному признаку к единству (в подавляющем большинстве экономических задач агрегирова-ние осуществляется при помощи цен). Одной из наиболее актуальных проблем совре-менного промышленного предприятия является проблема обеспечения оборотным капиталом, что предприятию жизненно необходимо для со-хранения непрерывности процессов производст-ва и обращения. Известно, что важнейшими показателями, харак-теризующими состояние предприятия, являются прибыль, а также ликвидность активов. Очевид-но, что эти показатели весьма, существенно кор-релированны, с величинами значений основных и оборотных средств предприятия, прежде всего из-за влияния масштабного фактора [2]. Соот-ветствующие значения коэффициентов корреля-ции рассчитывались по данным 16 балансов и форм публичной отчетности промышленных предприятий за 2004–2012 г.г., пересчитанных в 
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цены последнего года, приведены в таблице 1. Источником исходной информации являлись журнал «Эксперт РА» и сайты промышленных предприятий в сети Интернет. В таблице рассмотрены следующие показатели: П – прибыль; 
kабс.ликв. – коэффициент абсолютной ликвидности; 
kпр. покр. – промежуточный коэффициент покрытия; 
kобщ. покр. – общий коэффициент покрытия; 
d2 – денежные средства;  

d1 – краткосрочные финансовые вложения;  
Ra- дебиторская задолженность;  
Z – запасы; 

Ra пр – прочие оборотные средства; 

Sос – всего оборотных средств; 
F – основные средства; 

Fпроч – прочие внеоборотные активы; 

Fвнеоб – всего внеоборотных активов. Заметим, что для показателя «прибыль» коэф-фициенты корреляции с другими факторами ле-жит в диапазоне от 0,56 до 0, 93, а для коэффи-циентов абсолютной ликвидности – в интервале 
0,48–0,81. Показатель «прибыль» весьма суще-ственно коррелирован с коэффициентами лик-видности. В частности коэффициент корреляции между этим показателем и коэффициентом аб-солютной ликвидности составляет 0,74. 

Для ответа на вопрос, какие средства – основ-ные или оборотные (ОС) оказывают в кратко-срочном периоде решающее влияние на при-быль и ликвидность активов были рассмотрены две группы регрессионных уравнений. В первой группе уравнений в качестве аргументов исполь-зованы все активы агрегированного баланса, характеризующие как основные, так и оборотные средства. Уравнение регрессии первой группы, а также значения коэффициентов множественной корре-ляции R и t-критериев tbi для коэффициентов регрессии bi имеют следующий вид: 

 П = 0,74 × d2 + 0,45×d1 + 0,44 ×Z + 0,32 ×  
× Ra–1,01× Ra пр + 0,18 ×F + 0,07 × Fпроч.; 

 td2 = 11,8; td1= 11,2; tz = 2,88; tRa = 3,04; 
tRa проч= –2,44; tF = 3,48; tFnpоч = 2,69; 

R=0,949; 

kабс.ликв = 10–8 × (6,95 × d2 + 3,92 ×  
× d1 + 5,20 × Z – 1,78 × F); 

td2 = 11,8; td1 = 9,82; tz = 4,32; tF = –3,84; 

R=0,852; 

kпр. покр = 10–8 × (7,09 × d2 + 2,86 × d1 +  
+ 5,61 × Ra + 8,57×Z – 2,52 × F); 

td2i= 5,28; td1 = 3,52; tRa = 2,68; tz =2,52; tF = –2,70; 

R=0,786; 

kобщ. покр.= 10–8× (7,31× d2 + 1,97 ×  
× d1 + 5,07×Ra + 20,15 ×Z – 3,51×F); 

td2 = 3,04; td1 = 1,30; tRa = 1,27; tz =3,52; tF = -2,170; 

R=0,710. Таблица 1. Матрица коэффициентов корреляции между прибылью,  коэффициентами ликвидности и величинами активов баланса 

 П kабс.ликв kпр. покр kобщ. покр d2 d1 d1+ d2 d1+ d2+ Ra Ra Z Ra пр Sос F Fпроч Fвнеоб П 1,00 0,74 0,71 0,62 0,86 0,72 0,88 0,89 0,86 0,85 0,71 0,93 0,8 0,56 0,77 
kабс.ликв. 0,74 1,00 0,90 0,80 0,63 0,65 0,81 0,81 0,6 0,61 0,48 0,75 0,49 0,52 057 

kпр. покр. 0,71 0,90 1,00 0,94 0,58 0,56 0,71 0,71 0,62 0,56 0,44 0,69 0,45 0,46 0,52 
k общ. покр. 0,62 0,80 0,94 1,00 0,49 0,46 0,59 0,59 0,51 0,48 0,36 0,58 0,37 0,38 0,43 

d2 0,66 0,63 0,58 0,49 1,00 0,22 0,64 0,65 0,57 0,51 0,54 0,64 0,51 0,42 0,53 

d1 0,72 0,66 0,56 0,46 0,22 1,00 0,89 0,88 0,64 0,65 0,45 0,81 0,56 0,51 0,61 

d1+ d2 0,88 0,81 0,71 0,59 0,64 0,89 1,00 0,99 0,77 0,75 0,60 0,94 0,68 0,60 0,72 

d1+ d2+ Ra 0,89 0,81 0,71 0,58 0,65 0,88 0,89 1,00 0,79 0,78 0,66 0,95 0,72 0,61 0,75 

Ra 0,86 0,80 0,62 0,51 0,57 0,64 0,77 0,79 1,00 0,90 0,77 0,93 0,82 0,56 0,78 

Z 0,85 0,61 0,56 0,48 0,51 0,65 0,75 0,78 0,90 1,00 0,82 0,92 0,88 0,60 0,84 
Ra пр 0,71 0,48 0,44 0,36 0,54 0,45 0,60 0,86 0,77 0,82 1,00 0,78 0,84 0,52 0,77 

Sос 0,93 0,75 0,69 0,58 0,64 0,81 0,94 0,95 0,93 0,92 0,78 1,00 0,63 0,64 0,83 

F 0,80 0,49 0,45 0,37 0,51 0,56 0,68 0,72 0,82 0,88 0,84 0,83 1,00 0,56 0,89 

Fпроч 0,55 0,52 0,46 0,38 0,42 0,51 0,6 0,61 0,56 0,6 0,52 0,64 0,56 1,00 0,88 

Fвнеоб 0,77 0,57 0,52 0,43 0,53 0,61 0,72 0,75 0,78 0,84 0,77 0,83 0,89 0,88 1,00 

 Аналогичные соотношения второй группы имеют следующий вид: 

 П = 0,71×d2+ 0,44×d1+ 0,52×Z + 0,33×Ra; 

td2= 11,30; td1 = 11,00; tz =4,29; tRa =3,14; 

R=0,944; 

kабс.ликв = 10–8 × (6,96×d2 + 4,11×d1 + 

+ 3,30×Z – 1,45×Ra); 

td2 = 11,30; td1 = 9,79; tz =2,58; tF = –1,77; 
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R=0,843; 

kпр. покр = 10–8 ×(6,62×d2 + 3,04×d1 +  
+5,20 × Ra + 3,46×Z); 

td2= 4,40; td1 = 3,54; tRa =1,33; tz = 2,31; 

R=0,778; 

kобщ. покр. = 10–8 × (7,56 × d2 + 2,43 ×d1 +17,3 7×Z); 

td2= 3,34; td1 = 1,63; tz =6,71; 

R=0,701. Факторы, входящие в уравнения регрессии пер-вой и второй группы, а также значения коэффи-циентов множественной корреляции приведены в таблице 2, 3. Таблица 2. Характеристики регрессионных  уравнений первой группы Показатели 
Перечень факторов,  учитываемых  в уравнении регрессии 

Коэффициенты множественной корреляции П 
d1, d2, Z, Ra,  
Ra пр, F, Fпроч 0,949 

kабс.ликв d1, d2, Z, F 0,852 

kпр. покр d1, d2, Z, Ra, F 0,786 

kобщ. покр d1, d2, Z, Ra, F 0,710 

 Таблица 3. Характеристики регрессионных  уравнений второй группы Показатели 
Перечень факторов, учитываемых  в уравнении регрессии 

Коэффициенты множественной корреляции П d1, d2, Z, Ra 0,944 

kабс.ликв. d1, d2, Z, Ra 0,843 

kпр. покр d1, d2, Z, Ra 0,778 

kобщ. покр d1, d2, Z 0,701 

 Для сопоставления величин объясняемой ко-леблемости рассматриваемых факторов с по-

мощью приведенных уравнений первой и второй группы были рассчитаны их коэффициенты де-терминации (табл.4). Таблица 4. Коэффициенты детерминации уравнений первой и второй группы Факторы Коэффициенты детерминации уравнения 
Снижение  Объясняемой колеблемости фактора, в %  Группа 1 Группа 2 П 0,90 0,89 1 

kабс.ликв. 0,75 0,71 4 

kпр. покр 0,62 0,61 1 

kобщ. покр. 0,50 0,49 1 

 Из приведенных данных следует, что исключе-ние из рассмотрения в качестве аргументов уравнений величин основных средств предпри-ятия при переходе от уравнений первой группы к уравнениям второй группы приводит к снижению объясняемой колеблемости факторов. Но это снижение составляет от 1 до 4 %. Таким обра-зом, из рассмотрения полученных моделей сле-дует, что даже без использования каких-либо специальных приемов конструирования регрес-сионных уравнений могут быть получены соот-ношения, с помощью которых 89 % колеблемо-сти фактора «прибыль» и 71 % фактора «абсо-лютная ликвидность» объясняется колеблемо-стью значений оборотных средств предприятия. Отсюда следует, что основными переменными, определяющими изменение прибыли предпри-ятия и ликвидности его активов в краткосрочном периоде, является оборотный капитал. Заметим, что рассмотренные выше уравнения второй группы фактически показывают, что су-ществуют зависимости прибыли предприятия и коэффициентов ликвидности от структуры обо-ротных средств. Причем известно, что увеличе-ние доли запасов создает предпосылки для рос-та прибыли, а увеличение доли денежных средств и краткосрочных финансовых вложений способствует увеличению ликвидности активов. 
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 одель современной экономики обусловлена новым качеством, ее целевая функция со-стоит в максимизации развития человеческого по-тенциала знаний и образования, лежащих в основе достижения чисто экономических целей. Значит, тенденцией современного общества является во-влеченность знаний в процесс развития, иначе, взаимообусловленность знаний и развития. Эту идею развивают авторы доклада Всемирного бан-ка: «… знание не просто является ключом к разви-тию – знание и есть развитие. Развитие без знаний невозможно: ведь все, что мы делаем, зависит от знаний. В наиболее экономически развитых стра-нах информации и знаниям уделяется настолько большое внимание, что последние, пожалуй, стали важнейшим фактором, определяющим уровень жизни – более значимым, чем земельные ресурсы, механизмы и труд. Сегодня экономика стран с вы-сокоразвитой технологией поистине развивается на базе знаний». [1] 

В экономической теории пионером «индустрии знаний» называют профессора Принстонского уни-верситета Махлупа Ф., создавшего труды «Произ-водство и распространение знаний в США» и 
«Экономика информации и человеческого капита-ла». В 1970-х гг. Махлуп Ф. выдвинул идею о том, что самой значимой отраслью современной эконо-мики является образование, многосторонность которого проявляется в его связи с производством, наукой, рынком труда, информацией, ее хранением и распространением. Он сформулировал положение о нетождествен-ности категорий «информация» и «знание». 
«Производство новых знаний не закончено до тех пор, пока они не переданы другому и не яв-ляются более достоянием одного человека. Ин-формировать – значит передавать знания, зна-ние может являться результатом информации. Информация производится с целью вложить 

М 
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знания в ум другого. Любая информация в обыч-ном значении этого слова есть знание, хотя не всякое знание можно назвать информацией» [2]. Он подчеркивал, что производство знаний не всегда и не в полном объеме учитывается в на-циональном доходе. Наиболее достоверными источниками информации являются данные о занятости и издержках, которые используют при определении масштабов экономики знаний. Но эти показатели считаются косвенными и дают не вполне точное представление о величине инду-стрии знаний. Академик В.Л. Макаров считает «экономику, ба-зирующуюся на знаниях», типом экономики, где сектора технологической материализации зна-ний играют решающую роль, а производство знаний служит источником экономического рос-та. Он раскрывает контуры экономики знаний в терминах входа-выхода и со стороны входа оце-нивает их общим объемом затрат на развитие первичного, базисного сектора, в котором выра-батываются и распространяются новые знания 
[3]. Со стороны выхода контуры экономики зна-ний оцениваются суммой вкладов по валовой добавленной стоимости отраслей, где в основ-ном потребляются новые знания, т.е. тех отрас-лей экономики, которые предъявляют повышен-ный спрос на знания. Подход В.Л. Макарова к определению контуров экономики знаний по ме-тодологии «входа – выхода» позволяет зани-маться количественным моделированием ее базовых соотношений, а именно расчетом таких индикаторов, как: 
–  уровень поддержки сектора знаний, опреде-ляемый относительно мирового уровня или уровня наиболее развитых стран; 
–  уровень использования знаний в экономике России; 

–  сбалансированность развития экономики знаний, определяемая отношением затрат на входе и получаемым эффектом на выходе. Поэтому можно сделать вывод, что знание есть продукт осмысливания информации, этот процесс осуществляется благодаря сложным механизмам человеческого сознания, его физиологическим, психологическим, интеллектуальным способно-стям. В современном обществе знания не высту-пают обособленным ресурсом и отдельно создан-ным благом. Они встраиваются в единую много-мерную экономическую систему экономических отношений по поводу производства, распростра-нения и использования знаний, их надо рассматри-вать как элемент более сложной и общей системы общественных отношений в целом. Американский социолог Кроуфорд Р., отводя клю-чевую роль в процессе развития современного общества знаниям, пишет: «Новые знания приво-дят к возникновению новой технологии, что, в свою очередь, приводит к экономическим изменениям, что, в итоге, приводит к созданию новой парадиг-мы, или нового видения мира. Эту модель можно использовать для объяснения тех серьезных эко-номических социальных и изменений, которые 

сейчас происходят в мире» [4]. Различая понятия 
«знания» и «информация», он уточняет: «Знание – это способность применить информацию к кон-кретному роду деятельности» [4]. Существует множество различных классификаций знаний, каждая из них служит определенным це-лям. Основополагающей идеей экономики знаний является идея о том, что происходящая революция в области информации и знаний связана с измене-нием роли и содержания человеческого капитала в общественном воспроизводстве [5].  Понятие «человеческий капитал» в настоящее время является не просто новым восприятием че-ловеческого фактора в экономике, человеческий капитал сам по себе гораздо более значим, по-скольку представляет и движущую силу, и объект экономического воздействия. Выражая в себе со-четание двойственной природы социального и ма-териального, человеческий капитал выступает как наиболее ценный ресурс современного общества, гораздо более важный, чем природные ресурсы или накопленное богатство [6]. Взгляд на человеческий капитал как атрибут становления общества знаний представляет собой важнейшее дополнение к сложившимся теоретическим подходам, определяющим чело-веческий капитал и его структуру. В экономической науке сложилось несколько подходов к выделению основных элементов че-ловеческого капитала. Беккер Г. в состав чело-веческого капитала включал капитал образова-ния (знания общие и специальные), капитал здо-ровья, капитал профессиональной подготовки 
(квалификация, навыки, производственный опыт), капитал миграции, а также обладание экономически значимой информацией и мотива-цией к экономической деятельности [7]. Есть и более расширенные трактовки человече-ского капитала, включающие в него «уважение к политической и социальной стабильности» (Л. Туроу), «активность, ответственность, честность, коллективизм, коммуникабельность» (В. Марцин-кевич), «общую культуру» (И. Ильинский). С точки зрения С. Курганского [8], элементы че-ловеческого капитала представляют собой осо-бые фонды, которые существуют независимо от того, используют их на данный момент или нет. Он выделяет следующие фонды как элементы человеческого капитала: 

–  интеллектуальный капитал, включающий в себя образовательный фонд, фонд науки, инно-вационный фонд; 

–  фонд подготовки на производстве, объеди-няющий квалификацию, навыки и производст-венный опыт; 
–  фонд здоровья; 

–  фонд мобильности; 

–  фонд мотивации экономической деятельности; 
–  фонд предпринимательства. 
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Есть и другие подходы к определению человече-ского капитала. Например, Т. Стюарт рассматри-вает человеческий капитал как составную часть интеллектуального капитала, подразумевая под ним наличие знаний и умений использовать эти знания для удовлетворения потребностей клиен-тов. В то же время Л. Эдвинссон считал, что термин 
«человеческий капитал» сосредотачивается на описании ценности того, что может произвести индивидуум, т.е. он включает в экономическом смысле индивидуальную ценность работников. Человеческим капиталом, с его точки зрения, владеть нельзя[9]. Тем не менее, большинство элементов челове-ческого капитала имеют одну общую черту. Они неотчуждаемы от человеческой личности. Для эффективного функционирования человеческого капитала на любом уровне все его неотчуждае-мые элементы должны соответствовать друг другу и по количественным, и по качественным характеристикам. Диспропорции между отдель-ными активами человеческого капитала могут порождать сбои в экономическом развитии не только на микро, но и на более высоких уровнях общественного производства. В целом, делая выводы, человеческий капитал – это владение знаниями, практическим опытом, профессиональным умением и культурными на-выками, межкультурным общением. Его цен-ность определяется возможностями субъекта реализовать себя в какой-либо деятельности, в самовыражении в соответствии с имеющимися способностями, в гармонизации с другими субъ-

ектами и адаптации с внешней средой. Ценность персонифицированного человеческого капитала для корпорации заключается в способности этих нематериальных активов увеличивать ее при-быль. В современных условиях знания нужны не толь-ко как неотъемлемый элемент и определяющий компонент человеческого капитала, они необхо-димы субъекту для его выживания в сложных условиях, для адаптации к происходящим соци-ально-экономическим трансформациям. Каждая профессия в настоящее время предполагает усвоение субъектом огромного объема знаний, наработанных предыдущими поколениями.  Получаемые знания могут не соответствовать имеющемуся опыту, приобретенным навыкам и сложившейся системе ценностей. И если инди-вид хочет применить новые знания на практике, то он вынужден пересматривать и перестраи-вать собственные нормы, правила и традиции. Знания как элемент человеческого капитала должны свою ценность проявлять в соответст-вии и в совокупности с другими его составляю-щими. Изменение количества и качества знаний предопределяет модификацию других элемен-тов человеческого капитала. Вместе с тем, вос-принимаемый как целостность человеческий капитал может в той или иной степени корректи-ровать отношение субъекта к процессу получе-ния знаний. Это связано со способностью инди-вида воспроизводить и обновлять знания, гене-рировать их и создавать новые знания, что яв-ляется наиболее ценным в условиях экономики, основанной на знаниях. 
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                                                                        Аннотация. Данная статья посвящена иссле-дованию проблем адекватности передачи куль-турологической информации единицами языка. В работе рассмотрены категории семантики художественного произведения, послужившие основой выделения из них культурологического компонента содержания текста. На примере анализа романа А.Рыбакова «Прах и пепел» доказывается необходимость наличия фоновых знаний при переводе текста художественного произведения на другой язык.  Ключевые слова: лингвокультурный аспект, семантика, художественное произведение, категория содержания, национальная идентич-ность, лингвистический анализ, значение, пе-ревод.  

   Annotation. This article investigates the problems of the conveyance adequacy of the culturological information by means of language unites. The paper considers the categories of the artistic text semantics, which served as the basis of the emphasizing the text content culturological component. The analysis of the novel “Dust and ashes” by A. Rybakov the necessity of the background knowledge is proved, especially in the process of the artistic work translation into another language.  Keywords: linguocultural aspect, semantics, artistic work, category of the content, national identity, linguistic analysis, meaning, translation.                                                                        
 опросы, связанные с семантикой, возникли еще в древней философии в рассуждениях о становлении значений слов и их связях с мыш-лением. В средневековой схоластике преобла-дало учение о суппозициях – изменениях значе-ний слов по мере изменения контекста и ситуа-ции. В философии XVII–XVIII веков обсуждались аспекты адекватности языкового выражения мышлению, а также проблемы развития языка и мышления [5, c. 54]. Что касается лингвистиче-ского плана семантики, то вплоть до XIX века только этимология коснулась некоторых про-блем фиксации и разъяснения изменения значе-ний слов. С ростом интереса к «психологии» языка во второй половине XIX века, семантика 
(термин Бреаля) выделилась как учение об из-менениях значения слов.  Развитие семантики в конце XIX – начале XX веков проходило в рамках поиска основы закономерно-стей семантических изменений в индивидуальном сознании «психических процессов» (Вундт, Марти-нак, Яберг, Розвадовский и др.) [2, с. 78]. Проблема соотношения этимологического значения всему содержанию слова рассматривается в трудах         В. Гумбольдта, дискутивных воззрениях Штейнта-ля, Вундта, Марти и др. [3, с. 276]. Одновременно с развитием семантики как само-стоятельной лингвистической дисциплины рас-

тет и сфера ее интересов. На рубеже 60-70 го-дов лингвисты проявляют особый интерес к изу-чению текста как целого речевого произведения. Все основные положения, выдвинутые исследо-вателями того времени в области лингвистики текста, сводятся к одному: основной единицей речи являются не слова и предложения, а текст и его семантика. Семантика текста составляет мыслительное об-разование, возникающее в результате комплекс-ного анализа текста. Она представляет собой выраженную в языковой форме содержащуюся в тексте информацию, объективно закодирован-ный в тексте различными языковыми средствами результат взаимодействия значений состав-ляющих текст языковых единиц, отражающих интенции автора и его картину мира [1, с. 349]. Начиная с 80-х гг. XX века семантика художест-венного текста всесторонне изучается многими лингвистами с точки зрения структуры (А.К. Дра-ганов (1981), Л.И. Бордунова (1894)), формали-зации (Н.И Новиков.(1983)), смысла (И.Б. Хлеб-никова (1986)), синтаксиса (А.И. Волокитина 
(1988)), прагматики (В.А. Пищальникова (1998)), интерпритации (Г.Г. Молчанова (1998), Р.З. Му-рясов (1994)), поэтики (С.В. Пискунова (2002)) и т.д. Однако лингвокультурный аспект семантики художественного произведения представляется нам малоизученным в условиях стремительного 

В 
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развития межкультурной коммуникации по всему миру. Таким образом, рассмотрение роли данно-го компонента в контексте семантики художест-венного произведения подчеркивает актуаль-ность нашего исследования и может послужить отправной точкой для более глубокого анализа. Специфическую черту художественной литера-туры составляет индивидуальное своеобразие творчества писателя, которое находит свое язы-ковое выражение в системе использования язы-ковых категорий, образующих в своей взаимо-связи единое целое с содержанием и являющих-ся носителями национально-культурного свое-образия [3, с. 122]. В своей статье Д.М. Лашманов рассматривает семантику художественного произведения как абстрактное пространство со многими степенями глубины. Выделение и разграничение внутрен-них слоев «художественной семантики» понача-лу целесообразно проводить в схематичном ви-де. Предметно-художественными формами при этом служат текстовые и контекстовые структуры произведения. По мнению Лашманова, в качест-ве семантических соответствий этим структурам выступают понятия «смысл» (текстовая семанти-ка в целом) и «содержание» (результат взаимо-действия текстовой семантики, рассматривае-мой в единстве с факторами широкого историче-ского процесса: идеологического, культурного, художественного и т.д.). Компонентами тексто-вой семантики являются ось значения и ось зна-чимости. «Значение» определяет субстратные компоненты текста, а «значимость» – релевант-ные отношения между компонентами. Иерархи-ческое расположение этих понятий строится на последовательной конкретизации исходного по-нятия «семантика художественного произведе-ния», состоящего из следующих категорий: 

1. Категория значения характеризует наиболее абстрактную часть художественной семантики, свойственную компонентам текста как таковым, независимо от их конкретного семантического наполнения в произведении. 

2. Категория значимости характеризует сово-купность отношений между компонентами тек-ста, имеющих релевантную смыслоразличитель-ную функцию. Понятие значимости более кон-кретно, чем значение, уже потому, что формиро-вание значимостей ограничено рамками текста. 
3. Категория смысла определяет семантику текста в целом. Большая по сравнению со зна-чением и значимостью конкретность смысла по-рождается тем, что в пределах текста взаимо-действие значимостей и значений ограничено определенными типами этого взаимодействия. 
4. Категорией содержания обозначается наибо-лее конкретный семантический слой произведе-ния, определяемый обширным и не поддающим-ся точному учету взаимодействием текстовой семантики произведения с экстра- и системно-художественными факторами» [6, с. 137]. Лашманов характеризует категорию содержания художественной семантики как средство дости-

жения авторского замысла, несущее в себе куль-турную составляющую. То, в какой форме идет повествование, на чем акцентируется внимание читателя, и даже то, как он воспринимает рабо-ту, зависит от его национальной идентичности. Неоднородная культурная наполненность одних и тех же понятий в разных языках и дословный перевод текста без проникновения в его суть затрудняет понимание. Только при учете подоб-ных «подводных камней» можно избежать неод-нозначности. С целью демонстрации вышеизло-женного, мы обратились к анализу русско- и анг-лоязычной версий произведения Анатолия Ры-бакова «Прах и пепел», представляющих инте-рес для лингвистического анализа, так как со-держат в себе описание реалий СССР, незнако-мых капиталистическому миру. Таким образом, перед переводчиком (А. Боа) стояла сложная задача – реализовать авторский замысел, и, од-новременно передать суть описываемых явле-ний культурологического характера. Мы проанализировали текст произведения и посчитали целесообразным объединить наибо-лее яркие примеры лингвокультурологических соответствий в следующие группы: 

1) аббревиатуры; 

2) еда; 

3) советские реалии; 

4) реалии дореволюционной России. Следует отметить, что переводчик не поясняет значение некоторых аббревиатур, переводя их побуквенно: стр. 2: НКВД («Народный комисса-риат внутренних дел СССР») – p. 4: NKVD;  стр. 12: РОВС («Русский общевоинский союз») – 
p. 25: ROVS. Подобный перевод без сносок и ссылок затруд-няет понимание иностранного читателя, искажа-ет семантику текста. Напротив, другие сокраще-ния даются без аббревиатур: стр. 66: ТЮЗ («Те-атр юного зрителя») – p. 125: Youth Theatre; стр.42: АПУ («Архитектурно-планировочное управление») – p.82: bureau. Переводчик производит культурную аналогию, что способствует более ясному восприятию произве-дения иностранного автора. Встречаются аббре-виатуры и в том, и в другом виде: стр. 24: эсэры 
(«партия социалистов-революционеров») – p. 47: 
SR’s, Social revolutionary.  При таком подходе читатель осознает тот факт, что знакомится с реалией другой культуры, кото-рая не является идентичной его родной.  В группе «еда» внимание привлекают следующие несоответствия: стр.30: закуски (в значении «то, чем закусывают, заедают выпитое (вино, водку и т.п.) [10, с. 154]») – p.9: zakuski, hors d’oeuvres        
(«a small savoury (= not sweet) dish eaten at the start 
of a meal» [9, с. 196], т.е. «некоторое количество несладкой пищи, подаваемое в начале трапезы»). 
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Искомое значение слова более специфично и не отображается в переводе, так как в английской культуре понятие «закуска» не связано с упот-реблением спиртных напитков, исторически свойственное русскому народу. То же самое можно пронаблюдать и в случае со словом «за-кусывать» (стр.30, «заесть выпитое (вино, вод-ку)» [11, с. 201]). А.Боа неоднократно перевела его как «eat» (p.6, «to put or take food into the 
mouth, chew it (= crush it with the teeth), and 
swallow it:» [9, с. 86], т.е. «взять еду в рот, про-жевать её и проглотить»), что частично искажает семантику выражения, ввиду опущения культур-ной составляющей. Слово «буженина» (с. 48) в произведении зна-чится, как «smoked beef» (p. 93). Если обратить-ся к толковому словарю Ожегова, то обнаружим там следующее значение: «свинина, запеченная или обжаренная особым способом»[11, с. 75].        А понятие «smoked beef» в Оксфордском толко-вом словаре дается как «beef, cured or preserved 
by exposure to smoke» [12, с. 751], т.е. «говядина, приготовленная путем копчения на дыму». Оче-видно, что отсутствие подобного блюда в анг-лоязычных странах привело в лингвокультурной ошибке при переводе.  Слово «пельмени» (с. 65) имеет вид «pelmeni» 
(p. 123), так как национальное русское блюдо не имеет аналога у англичан.  Группа «советские реалии» содержит слова и фразы, тесно связанные с советской историей. Слово «шапка-ушанка» (стр. 190, «зимняя шапка с ушами» [10, с. 687]) значится как «fur hat»           
(p. 45, «a hat made of fur» [12, с. 211]), что значит 
«шапка, изготовленная из меха». Такие выражения как «закрытый город» (стр. 2) и 
«колхозы» (стр. 215) в английском языке звучат как 
«closed city» (p.4, «a settlement with travel and 
residency restrictions in the Soviet Union» [9, с. 65] – 
«населенные пункты Советского Союза с ограни-чениями в проживании и переселении») и 
«collective farms» (p. 21, «types of agricultural 
production in which the holdings of several farmers are 
run as a joint enterprise, dominated Soviet agriculture 
between 1930 and 1991» [9, с. 52] – «тип сельского хозяйства, которое функционирует путем объеди-ненной работы нескольких фермеров на равных условиях, преобладавший в с/х Советского Союза с 1930 по 1991 гг.»). Семантика этих слов совпада-ет в разных языках, так как зародилась в Совет-ском Союзе. 
«Обще�ственник» (стр. 19, «тот, кто активно уча-ствует в общественной жизни» [10, с. 432]) дает-ся как «volunteer» (p. 40, «someone who does a 
job willingly without being paid» [12, с. 786], т.е. 
«тот, кто добровольно выполняет неоплачивае-мую работу»). Данное значение не соответствует искомому, в русском языке аналогом «volunteer» И является заимствование «волонтер». Распространенное в русском языке «генераль-ша» (стр. 139) («жена или вдова генерала, вла-стная, влиятельная женщина»[11, с. 287]) пере-дается целым выражением: «big shot’s wife»         

(p. 31 «жена большой шишки»), оно не является устоявшимся или часто употребляемым и было переведено буквально. В некоторых случаях даются пояснения к исто-рическим фактам, например: стр. 22: Володя Ульянов – p. 46: Volodya Ulyanov, baby Lenin (на-стоящая фамилия советского лидера не так ши-роко известна за рубежом, поэтому ее употреб-ление требует разъяснений иноязычному чита-телю).  Большую группу составляют слова и выражения, относящиеся ко времени дореволюционной Рос-сии. В большинстве случаев переводом исконно русских явлений становились аналогии, чтобы не перегружать зарубежного читателя большим коли-чеством незнакомых слов: стр. 13: барин («человек одного из высших славянских сословий, господин, как правило, помещик» [10, с. 24]) – p. 157: master 
(«a man who is in charge of something» [9, с. 531] – человек, ответственный за что-либо). стр. 23: барчонок (уменьшительно-ласкательное к «барчук» «мальчик из барской семьи» [10,         с. 26]) – p.46: little aristocrat («a person that a 
particular social order considers in the highest social 
class of society» [12, с. 14]- человек, который счи-тается представителем высшего социального класса общества);  стр. 14: князь («глава феодального монархиче-ского государства или отдельного политического образования в IX–XVI веках у славян» [10,            с. 342]) – p. 28: prince («a general term for a ruler, 
monarch, or member of a monarch's or former 
monarch's family, and it is a hereditary title in the 
nobility of some European states» [12, с. 758] – общее название для правителя, монарха, члена монархии или бывшей монаршеской семьи, а также наследуемый титул знати некоторых евро-пейских госуарств»).  Исконно русское жилище было заменено на бо-лее широкое понятие: стр. 35: изба� («деревянный срубный (бревенчатый) жилой дом в сельской лесистой местности России» 
[11, с. 341]) – p.159: a house ( «a building that 
functions as a home for humans or other creatures, 
including simple dwellings ranging from rudimentary 
huts of nomadic tribes and complex structures 
composed of many systems» [12, с. 251] – постройка, служащая жилищем человеку и другим существам, включая простые жилые помещения, начиная с примитивных лачуг кочевых племен и заканчивая сложными полисистемными постройками). Имена некоторых известных исторических дея-телей России перифразируются, обобщаются: стр. 44: Не Малюте ли Скуратову прислуживали его предки? – p. 85: Did his ancestors worked for 
Ivan the Terrible secret police (Малюта Скуратов – секретная полиция Ивана Грозного); стр. 63: …я не Растиньяк – p. 120: I’m not the one 
of Catherine’s the Great favourites (Растиньяк – один из фаворитов Екатерины Великой).  Опираясь на рассмотрение художественной се-мантики в виде категорий, в данной статье мы ак-
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центировали внимание на категории содержания, как на лингвокультурологическом аспекте, играю-щем одну из главных ролей в процессе понимания семантики произведения. Нами были выявлены некоторые способы «упрощения» информации для иноязычных читателей, а также расхождения при передаче культурологических явлений единицами английского языка, что говорит, с одной стороны, о незнании переводчиком некоторых культурных особенностей русского языка, а, с другой, – о рас- хождении языковых систем и отсутствии адекват-ных средств для выражения национальных осо-бенностей. Данный факт свидетельствует о разно-сти менталитетов носителей двух языков, сформи-ровавшихся под влиянием определенных социо-культурных условий, и доказывает необходимость сформированности прочных фоновых знаний и учете культурологического компонента при пере-даче семантики художественного произведения носителям другого языка.  
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 дним из важнейших аспектов в современ-ной концепции обучения студентов англий-скому языку является переориентация на моти-вированную продуктивную деятельность. Сего-дня приоритеты отдаются освоению способов самостоятельного изучения языка и культуры, так как в условиях дефицита часов и насыщен-ной программы основная часть материала оста-ется для изучения в домашних условиях, и важ-но, чтобы материал был усвоен без потери каче-ства[1,с.21)]. Такие исследователи, как И.А. Зим-няя, А.Е. Капаева, Н.Ф. Коряковцева, Л.Д. Цука-нова и др. рассматривают самостоятельную ра-боту как «целенаправленную, внутренне моти-вированную, структурированную самим субъек-том и корригируемую им по процессу и результа-ту деятельность». Выполнение этого вида дея-тельности требует высокого уровня самосозна-ния, рефлексивности, самоконтроля и самодис-циплины [2,с.250-256]. Самостоятельная работа 
– это средство борьбы за глубокие и прочные знания учащихся, развитие их умственных спо-собностей, формирование самостоятельности и активности. По нашему мнению, одним из важ-нейших видов самостоятельной работы является аспект «домашнее чтение». В настоящее время бытует мнение, что домашнее чтение не привно-сит в профессиональную подготовку студентов английскому языку каких-то значимых дополне-ний и время, потраченное на домашнее чтение, может быть использовано более эффективно на другие аспекты. Такое мнение высказывают как студенты, так и некоторые преподаватели. При-

ведем аргументы в пользу того, что данное ут-верждение ошибочно: В стратегии обучения иностранному языку, пре-терпевшим в последнее время значительные изменения, домашнее чтение произведений ху-дожественной литературы и профессиональных текстов занимает важную позицию. Домашнее чтение – это неотъемлемая часть языковой под-готовки студентов. Оно дает возможность сту-дентам ознакомиться с лексическим, граммати-ческим и стилистическим своеобразием англий-ского языка. Кроме того, оно знакомит обучаю-щихся с социокультурными особенностями стра-ны изучаемого языка.  Аспект «домашнее чтение» несет образователь-ную, развивающую и обучающую функции. Образовательная функция обеспечивает разви-тие общеобразовательной культуры личности и вносит существенный вклад в повышение уровня гуманитарного образования.  Под развивающей функцией мы понимаем фор-мирование самостоятельного эстетического от-ношения к окружающему миру, творческого мышления. Обучающая функция домашнего чтения заклю-чается в развитии коммуникативных умений чте-ния, не только как одного из видов речевой дея-тельности, но и как особого вида человеческой деятельности, а также в формировании умений 
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так называемого «интеллектуального и коммуни-кативного чтения», которое предполагает умение изложить суть прочитанного, свое виденье про-блемы в соответствии с личностными, эмоцио-нальными и интеллектуальными особенностями студента. По мнению как зарубежных, так и отечественных специалистов, чтение художественной литерату-ры в большом объеме формирует не только на-выки самого чтения, но и речевой деятельности. У Н.И. Житинкина механизм, который реализует взаимозависимость формирования всех видов речевой деятельности, называется «перенос» [3, с. 158]. И все же основной задачей данного аспекта, на-ряду со знакомством с англоязычной художест-венной и профессиональной литературой, явля-ется приобщение студентов к работе с текстами. Как показывает практика, обучающие возможно-сти самостоятельного чтения могут быть реали-зованы в полной мере только при условии нали-чия у студентов интереса к предлагаемому тек-сту, соответствии проблем, поднимаемых в кни-ге, их собственным проблемам и интересам. Степень готовности к восприятию прочитанного может зависеть от нескольких факторов. Во-первых – это навыки и практика чтения художе-ственной литературы на родном языке. В совре-менных условиях преподаватели нередко стал-киваются с проблемой нежелания студентов чи-тать вообще, поскольку современные дети полу-чают необходимую им информацию, по большей части, из Интернета или других электронных источников. Во-вторых – это степень подготов-ленности студента иностранному языку, т.е. аде-кватность языка выбранного произведения уров-ню знаний обучаемого. Преподаватель должен тщательно и целенаправленно подготавливать процесс обучения чтению текстов. Самостоятельное чтение иноязычной литерату-ры является синтетическим по способу понима-ния: основные усилия студента направлены на понимание сути текста, извлечение информации. Чтение такого рода в большом объеме позволя-ет студентам приобрести навыки работы с тек-стом без словаря, осваивать и запоминать большое количество лексики, грамматических конструкций, языковых комбинаций, стимулирует формирование языковой догадки, что, в свою очередь, повышает уверенность в себе, доверие к своим знаниям и в целом повышает мотивацию к чтению и изучению языка вообще. Как считают британские специалисты С. Брамфит и Р.Картер, во многих случаях отбор материала в основном определяется предпочтениями преподавателя, 
«нежели является целенаправленным поиском текстов, которые в наибольшей степени отвеча-ют интересам студентов»[4, с. 22]. При выборе текстов для домашнего чтения ини-циатива, в первую очередь, должна принадле-жать студенту. Как правило, обучающийся под-бирает наиболее интересную для себя тему, что, в свою очередь, приводит к получению более глубоких и прочных знаний, как по иностранному языку, так и по специальности. Но все же они 

должны соответствовать целям и задачам обу-чения, и здесь уже преподавателю необходимо тщательно проверять, какие тексты отбирают студенты. Очень важным моментом является аутентичность отбора материалов для чтения. При отборе необходимо учитывать степень под-готовленности студентов. По нашему мнению, текстовые материалы для студентов первого курса должны существенно отличаться от тек-стов второкурсников. Аутентичность – один из принципов, которым дол-жен соответствовать текст по домашнему чтению. Он должен соответствовать уровню подготовки студента не только иностранному языку, но и изу-чаемой специальности. По мнению В.В. Сафонова, подбор материалов для самостоятельного чтения должен быть сбалансирован. «Полезные тексты» необходимо перемежать с художественными. Одни необходимы для осуществления коммуникативно-прагматических целей межкультурного общения, другие же будят воображение, «создают основу для размышления над вечными темами и пробле-мами человеческого бытия, прививают вкус к хо-рошей литературе». Поэтому, обычно, студентам первого курса, еще не знакомым с профессиональ-ной терминологией, преподаватель не рекоменду-ет выбирать сложные, объемные тексты по специ-альности из серьезных научных изданий [5, с. 76]. На втором курсе, когда студенты уже начинают осваивать специальную профессиональную тер-минологию, целесообразно подбирать более специализированные тексты, включающие эле-менты анализа экономической ситуации в стра-не, мире и других странах. Систематизированный подход к отбору текстов для чтения, таким образом, не только повысит уровень владения иностранным языком и приве-дет к овладению навыками самостоятельного чтения, но и усилит профессиональную направ-ленность.  Соотнесенность проблематики литературного произведения с интересами самого студента вызывает его интерес к освоению материала, без чего, по мнению исследователей С. Слейте-ра и Дж. Колли, невозможно формирование «ус-тойчивой позитивной реакции на чтение» [6,       с. 6]. По словам Дж. Скривенера, только на осно-ве работы над произведением, которое по-настоящему интересно и важно для студента, и может формироваться «общая лингвистическая уверенность» [7, с. 188]. На начальном этапе ознакомления с аспектом 
«домашнее чтение», по нашему мнению, препода-вателю необходимо провести определенную под-готовительную работу со студентами. Задача пре-подавателя – объяснить студентам, что можно догадываться о значении многих слов в тексте на основе уже известных. Например, зная корень сло-ва, можно легко угадать значение многих произ-водных слов. Есть группа слов, значение которых можно понять исходя из сходства с соответствую-щими русскими словами. Это так называемые ин-тернациональные слова. До того, как начать рабо-тать с текстом, должна быть проведена соответст-
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вующая работа со студентами, с тем, чтобы нау-чить их догадываться о значении слов общего кор-ня. При работе над иностранным текстом необхо-димо ознакомить студентов с основными разли-чиями в написании и значении английских и рус-ских слов общего корня: С полным совпадением графических образов, как, например, в случае со словами sport, tank, class; С частичными различиями в графических образ-ах, как в словах inert, detail, hero, photo; С резкими различиями в графических образах: 
physics, rhythm, sine, basin. С помощью примеров можно выработать у них твердый навык узнавания слов, несмотря на различия в графическом оформлении. Контекстуальная догадка также играет очень важную роль. Она подразумевает как значение отдельных слов, так и содержание всего текста, и помогает читающему установить контекстуаль-ные значения всех слов в предложении. Таким образом, словарный запас обучающихся может быть расширен значительно, благодаря средствам беспереводной семантизации, и, та-ким образом, можно научить студентов читать 

английские тексты с непосредственным понима-нием содержания. Как считает С.К. Фоломкина, студенты должны не просто понимать текст на иностранном языке, но и иметь навыки работать с ним: выделять какие-то факты из текста, обобщать изложенные мысли, выносить суждение на их основе, оцени-вать содержание текста и т.д. [8, с. 312] На третьем и последующих курсах, наряду со статьями на профессиональную тематику, можно использовать произведения англоязычной «про-изводственной прозы» таких авторов, как, на-пример, Дж. Мид и Дж. Гришем. Они насыщены экономическими терминами, описаниями кон-кретных бизнес – ситуаций, профессионально аутентичны, т.е. профессионально трактуют эко-номические явления. Эти произведения написа-ны современным языком. Тексты основаны на документальных материалах в подаче ситуации деловой жизни. Проблематика этих произведе-ний близка молодым, начинающим экономистам и помогает находить верный выход из кризисных ситуаций. Таким образом, можно придти к выво-ду, что профессионально ориентированный курс домашнего чтения оказывает существенную по-мощь в формировании профессиональных ком-петенций и правильно подобранный текст слу-жит хорошим ресурсом для их формирования. 
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                                                                        Аннотация. Данная статья рассматривает главные характеристики переговоров между носителями русского языка и русскоговорящи-ми партнерами. Приведены примеры различия между невербальной и вербальной коммуника-цией при деловых переговорах, а также куль-турные различия, значимые для переговорного процесса. Последние основаны на условной классификации культур Р.Д. Льюиса. Выделены наиболее важные характеристики русскоязыч-ных переговорщиков. Подчеркнуты некоторые особенности деловых переговоров, которые ведутся в сфере туризма.  Ключевые слова: переговоры; носитель язы-ка; русскоговорящий; коммуникация; культура; туризм.  
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 ля установления делового общения в меж-дународном плане определены общеприня-тые правила дипломатического и делового про-токола и этикета. Переговоры в международном туристическом биз-несе как образец международных деловых перего-воров открывают особенное поле для знакомства с наиболее типичными коммуникативными характе-ристиками жанра делового общения. Под типичными коммуникативными характери-стиками понимаются особенности переговорного процесса данного вида переговоров, исходя из их лингвистической и психолингвистической структуры, непосредственно между партнерами русскоговорящими и носителями русского языка.  Культурный контекст международных переговоров в туризме, как и в других сферах делового обще-ния, включает как вербальную, так и невербальную коммуникацию. Вербальная коммуникация осуще-ствляется с помощью слов – это умение эффек-тивно вести диалог с партнерами по переговорам.  Однако переговоры, которые ведутся между носи-телями русского языка и русскоговорящими ино-

странными партнерами, характеризуются дисба-лансом во владении русским языком, который за-ранее создает психологический дискомфорт для носителя языка. Следовательно, русскоговорящий партнер должен иметь другие языковые возможно-сти для проведения переговоров (тон, темп, мими-ка, произношение, звучность голоса…), поскольку его вербальные способы коммуникации неодина-ковы с таковыми у носителя языка.  При этом мы хотим обратить внимание на сле-дующие факты: Для участников важнее решения, которые при-нимаются, а не языковая манера их звучания.  В туристической сфере переговоры ведутся на разных языках, которые могут быть у кого-то родными, а у других нет. Переговорщики в сфере международного туриз-ма, как правило, имеют большой опыт ведения переговоров среди партнеров, владеющих раз-ным уровнем знания языка. Тем не менее, высокое знание русского языка иностранным партнером не является всегда по-
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ложительным фактором. Ведь когда иностран-ный партнер имеет высокие вербально-коммуникативные возможности, его в перегово-рах будут воспринимать как носителя языка и от него соответственно будут требовать то, что требуется в общении с носителем языка (пони-мание сложных мыслей, понимание этикета, шу-ток, переносных значений и т.д.). Любопытно в этом отношении мнение А.В. Пузако-ва, который считает, что чем лучше коммуникант знает язык представителя другой культуры, тем строже представитель другой культуры в своих оценках коммуникативного поведения партнера. 
«… То, что выглядит простительным для ино-странца, знающего сотню-другую слов чужого язы-ка, может расцениваться как оскорбление со сто-роны человека более или менее свободно вла-деющего этим языком. Такова особенность психо-логии человека: отталкивающим, ужасным (а ино-гда наоборот – смешным) нам часто представляет-ся не то, что абсолютно не похоже на нас, а соче-тание безусловного сходства с явными отличиями 
(отклонениями)» [5, с.87]. Невербальная коммуникация связана не со сло-вами, а с жестами и мимикой. В современном научном знании, в частности, психологии, наи-большее внимание данному виду общения уде-ляется в таких областях, как паралингвистика, экстралингвистика, психосемиотика, социолин-гвистика и этнопсихолингвистика. Система движений, рассматриваемых в контексте психологии невербального общения, включает: 
–  телодвижения, позы; 

–  движения рук, жесты; 

–  движения и выражения лица; 

–  прикосновения; 

–  движения, выражения и контакт глаз; 
–  параязык, интонационно-вокальные движения; 
–  передвижения в пространстве [2, с. 91]. Русские бизнесмены ведут переговоры по меж-дународному туризму в основном с представи-телями стран с другими климатическими усло-виями и, соответственно, другими структурами невербальной речи. Язык телодвижения у них во многом отличается от русского. В обычных пере-говорах любой непонятный жест или взгляд мо-жет иногда быть причиной неудачи, потому что жест или взгляд являются эффективным, дейст-венным способом выражения какой-либо мысли, в случае если для обоих партнёров они понятны. Но в международных туристических переговорах партнеры могут не обращать внимания на не-правильное, с их точки зрения, телодвижение партнера, имея в виду, что их партнер представ-ляет другую культуру.  Надо также отметить, что знание и понимание этнокультурных особенностей партнеров пере-

говоров в деловом общении в сфере туризма является главным фактором повышения его ре-зультативности, производительного решения появляющихся вопросов. В книге «Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к взаимопониманию» британский лингвист Ричард Д. Льюис назвал людей из разных культур общения «Мы и они».  Автор поставил перед собой задачу показать, что культурные ценности не могут быть хороши-ми или плохими, логичными или иррациональ-ными. «Они различны у каждого народа, и зада-ча успешного коммуниканта в международном деловом общении – научиться их правильно воспринимать» [4, с. 88]. Исследователь утверждает: «Сравнение нацио-нальных культур часто начинается с выявления различий в социальном поведении» [3, с. 23]. Д. Льюис условно разбивает культуры мира на три типа: моноактивные, полиактивные и реак-тивные. Моноактивными исследователь называет куль-туры, в которых принято планировать свою жизнь, составлять расписание, организовывать деятельность в определенной последовательно-сти, занимаясь только одним делом в данный момент. К типичным представителям такой культуры от-носятся американцы, англичане, немцы, швей-царцы, шведы и др. Они считают, что при линей-ной организации труда можно действовать более эффективно и добиться значительно больших результатов. К полиактивным культурам принадлежат под-вижные общительные народы (итальянцы, лати-ноамериканцы, арабы и др.), которые привыкли делать множество дел одновременно, нередко не доводя их до конца. Они планируют очеред-ность дел не по расписанию, а по степени отно-сительной привлекательности, значимости того или иного мероприятия в данный момент. Поли-активных людей не очень заботит пунктуаль-ность. Они считают, что реальность важнее, чем распорядок, устанавливаемый человеком, по-этому легко перестраиваются и часто меняют последовательность выполнения работ [ 3,с.28]. Реактивные (слушающие) культуры придают наибольшее значение вежливости и уважению. Представители этих культур – жители Японии, Китая, Тайваня, Сингапура, Кореи, Турции, Фин-ляндии предпочитают молча и спокойно слушать собеседника, осторожно реагируют на предло-жение другой стороны [3,с.29]. Их считают лучшими в мире слушателями. Они организуют свою деятельность не по строгому и неизменному плану, а в зависимости от обстоя-тельств, реагируя на происходящие изменения.  В линейной классификации активности народов Льюиса, русская культура находится среди по-лиактивных культур. Но немаловажно отметить, 
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что в культурах нет точного параметра, посколь-ку каждая культура уникальна, заметно лишь главные линии, а параметры могут отличаться. Р.Д. Льюис, изучив разные источники и основы-ваясь на своей собственной практике, дает на-бор рекомендаций, как себя лучше вести с рус-ским бизнесменом. Вот некоторые его советы: 

–  на переговоры русские обычно посылают лю-дей старшего возраста, которые более опытны и переговоры планируют на несколько шагов вперед; 

–  русские обычно представляют не самих себя, а какую-то часть своей страны; 

–  они выступают эмоционально. Часто связы-вают обсуждаемый вопрос с какими-то другими, не имеющими отношения к делу; 
–  считают готовность идти на компромисс при-знаком слабости; 
–  всегда жестко наступают, если видят, что партнер сдается и наоборот; 
–  если в переговорах принимает участие груп-па людей, то соблюдают дистанцию, и сначала будет выступать старший. Выясняют, кто глав-ный на стороне партнера, и будут выстраивать отношения именно с ним; 

–  контракт – не обязательный документ. Личные отношения способны разрешить любую ситуацию; 

–  часто говорят то, что от них хотят услышать; 
–  русские гордые и добродушные люди. Очень любят своих детей и стариков; 
–  их намного больше интересуют ваши личные цели, чем коммерческие [3, с.440]. Особенность культур и национальных психологий, указанная Р.Д. Льюисом, отражается и на ведении диалога при переговорах в международном тури-стическом бизнесе. Такое знание разных образцов ведения делового диалога ведет к проведению переговоров в более удачных и комфортных ком-муникативных условиях для партнеров. 

Специалисты также наблюдали, что во время проведения переговоров с русскими на русском языке нужно стараться показывать симпатию, используя известные русские шутки, традицион-ную российскую игру слов и высказывания рус-ских писателей и поэтов, только чтобы это не содержало никакого оскорбления. «Россияне – гордые люди, их нельзя унижать» [1, с.169]. В переговорах в сфере туризма русским партне-рам очень интересно послушать рассказы об условиях отдыха русских туристов. Эти рассказы могут даже быть использованы русскоговорящи-ми партнерами для аргументации, удивления, начала новых тем или изменения обстановки переговоров. Примеры, аргументы и гипотезы, которые приво-дятся на разных этапах этих переговоров, выте-кают из этой же сферы (туризм). Это одна из характеристик, которые отличают переговоры в туристическом бизнесе от других переговоров в деловом общении. В данном производственном процессе очень важна интеграция и взаимозави-симость, при этом коммуникация между людьми является самым главным. Поводя итог и обобщая сказанное, можно отме-тить, что тематика и уровень владения языком важны для проведения деловых туристических переговоров с носителями русского языка, но восприятие партнеров друг другом и установле-ние контакта во время переговоров укрепляются также: 
–  замещением слабости вербальных коммуни-кативных возможностей другими коммуникатив-ными инструментами; 
–  пониманием культурных особенностей парт-нера и взаимодействием с ним; 

–  соблюдением общих международных правил культуры речи и этикета; 

–  ведением переговоров с тем же настроением, которым характеризуется сфера туризма (откры-тая, ясная, гладкая, динамичная, несложная и гостеприимная речь). 
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 елью нашего исследования и описания яв-ляется разработка инновационной модели обучения русскому языку (далее: РЯ) иностран-ных студентов, обучающихся в условиях языко-вой среды, в условиях России. На данный мо-мент нас интересуют вопросы оптимизации учебного процесса по РЯ за счёт моделирования учебного материала: а) в когнитивном аспекте, т.е. с точки зрения оптимального усвоения мате-риала студентами; б) в коммуникативном аспек-те, т.е. с точки зрения текстотеки, покрывающей актуальные для студентов обиходно-бытовую и учебно-профессиональную сферы общения. Учебный материал в исследовательских целях мы ограничиваем русскими падежами, однако в их соотношении с актуальными для иностранных студентов жанрами повседневного общения на русском языке.  Понятно, что наше общение на языке (в том чис-ле и учебное общение) включает движение яза-ковых/речевых единиц в двух направлениях:      
1) от знака (формы), от его восприятия – к смыс-лообразованию (интериоризация); 2) от интен-ций, смыслов – к их вербализации (экстериори-зация). Интериоризацию представляют рецеп-тивные виды речевой деятельности (далее: РД); экстериоризацию – продуктивные виды РД. Ниже мы намерены рассмотреть предмет нашего ис-

следования в этих, представляющих общение, двух планах.  Ранее, обобщив имеющийся в лингвистике и лингводидактике опыт описания падежей в при-кладных целях, мы уже описывали ориентиро-ванные на обучение коммуникации падежи [1, 3, 
4]. Причём мы рассмотрели падежи не только с позиции их идентифицирующей функции, как это делалось в исследованиях до нас [5], но так-же показали прогностический потенциал данных единиц. Однако в предшествующих работах на-ми недостаточно была освещена связь падеж-ных функций с теми или иными речевыми жан-рами. В данной же работе мы хотели бы компен-сировать этот недостаток.  Поскольку нас интересует начальный этап обу-чения (далее: н/э обучения) ограничим наш ма-териал первичными и вторичными функциями падежей, а также иными функциями, имеющими высокий показатель представленности в тексто-теке н/э обучения. Именительный падеж (далее: И.п.): в качестве его первичных функций следует выделить, с од-ной стороны, номинативную (функция называния предметов), с другой – функцию обозначения субъекта действия или состояния. Обе эти функ-ции весьма актуальны в аспекте н/э обучения. 

Ц 
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Уже на первом занятии учащиеся сталкиваются с И.п. в номинативной, а также идентифици-рующей функциях. Целесообразно данную еди-ницу представить через жанр словарной статьи 
(понятно, здесь нужно брать самые необходи-мые в данных условиях словари, а именно, друязычные словари, и/или словари в картинках, схемах и т.п.). Идентифицирующая функция, как правило, выражена конструкцией Это + И.п. (в соответствующем речевом микрожанре), или как номинация в таких жанрах, как Схема, Таблица, а также в речевом жанре Содержание, пред-ставляющем заглавия частей макротекста.  Функция субъекта действия, состояния, поло-жения, обладания представленная И.п., являет-ся универсальной, если это не эргативные язы-ки. Минимальная схема предложения, в которой реализуется данная функция – N1 + V (cущ. в И.п. + глагол), например, Студент работает.  Первичной функцией винительного падежа 
(В.п.) является функция объекта действия (Сту-дент читает книгу), а вторичной функцией данного падежа – функция второго субъекта коммуникации (Мама любит дочку и сына). Дан-ный падеж возможно вводить в учебный процесс иностранцев после введения соответствующих глаголов (делать, видеть, слышать, читать, писать и т.п.). На то, что В.п. одушевлённых существительных выполняет функцию субъекта 
(а не объекта) указывает не только их семанти-ка, но и окончание слова мужского рода «а». Жанры при введении данного падежа: Распоря-жение (учителя на уроках), Просьба, Приглаше-ние к совместному действию (словоформа В.п. здесь представляется комплексно с глагольными словоформами: (Пишите букву А/Пишем букву а и т.д.). На материале данных жанров целесооб-разно также организовать тренировку.  Дательный падеж (Д.п.) в его первичной функции в русском языке представляет второй субъект общения (фациенс): Звоню сестре, брату. При рецептивной грамматике данный падеж можно вводить после В.п. второго субъекта, дифферен-цируя оттенки универсальных значений, представ-ленных в обоих (рассматриваемых) падежах. Од-нако возможны и иные варианты (об этом ниже). Самым подходящим жанром здесь является рече-вой жанр Наши контакты/Распоряжения (в устной и письменной формах, например: Позвоните мне завтра/Напишите декану заявление). Русский родительный падеж (Р.п.) – самый сложный из падежей, поскольку учащиеся раз-ных стран по-разному выделяют его инвариант-ное значение. Так, для корейцев – это функция принадлежности (у корейцев аналогичный спо-соб обозначения принадлежности), для турок (с их изафетом) – определительная функция. В целях обучения, например, чтению целесообраз-но взять за основу определительную функцию Р.п., поскольку знакомство с механизмом реализации данной функции позволяет читать и понимать тек-сты самых разных жанров книжной речи, в том числе таких, как Содержание, Картотека, Кар-точка читателя, Схема и т.п. с их цепочкой Р.п.  

Инвариантное значение творительного падежа 
(Т.п.) без предлога –орудие/инструмент. Сам объект (инструмент) может осознаваться как некое сущностное начало более широкой кате-гории: инструмент – орудие – метод – путь… 
[2]. В русском языке инструмент – это первич-ная функция Т.п. (Пишу ручкой./ Он всего дос-тиг трудом). Т.п. с предлогом с задаёт новый аспект концептуализации Т.п., а именно, концеп-туализации и категоризации по признаку совме-стность. Подходящий речевой жанр для реали-зации Т.п. с предлогом – Меню (ситуация: в ка-фе, в ресторане). Для реализации Т.п. без пред-лога уместен жанр Иструкция: что делать и с помощью какого инструмента. Хотелось бы под-черкнуть, что в целях обучения чтению при идентификации форм Т.п. с предлогом с необхо-димо сопоставить данные формы с омонимич-ным предлогом с, т.е. предлогом с в сочетании с формами Р.п.  Предложный падеж (П.п.) в аспекте рецепции важно дифференцировать с В.п. (у них омони-мичные предлоги в/на). С другой стороны, обо-значенные предложно-падежные формы в зави-симости от лексического наполнения классифи-цируются по двум группам: 1) обозначающие место/локус (реализуются в жанрах: Интерьер, Пейзаж, Портрет); 2) обозначающие время 
(Историческая и Биографическая справка, По-вествование).  В аспекте формирования продуктивных видов РД целесообразно описывать падежи в направ-лении «от содержания к «форме». Ниже пред-ставим примеры такого описания, однако попы-таемся не повторять того, что выше мы уже от-мечали.  Первый субъект общения в русском языке может быть представлен не только И.п., но и другими падежами в иных (не первичных) функциях: Р.п. 
(Выступление актёра понравилось публике), Д.п. (Мальчику/ему холодно), В.п. (Мальчика/его знобит), Т.п. (МГУ основан Ломоносовым).  Студент н/э обучения реализует И.п в функции субъекта действия уже с первых дней обучения в жанре Знакомства, Самопредставления, Пред-ставления (рассказ О себе/О семье/О друге, например: «Мой папа работает»). Иные падежи в рассматриваемой функции даются по мере формирования коммуникативной и когнитивной компетенций студентов, однако к концу н/э они уже должны быть введены в когнитивный аппа-рат иностранного студента.  Второй субъект общения (фациенс), представ-лен не только Д.п. и В.п., но и И.п. в «пассивных» конструкциях (Писатель, обвиняемый в плагиа-те), Р.п. (Он вызвал удивление публики). Т.п.: а) совместности (Мы с сестрой…); б) при сравне-нии (Иди быстрее, не ползи черепахой). Данное содержание наиболее ярко маркировано формой Д.п. в речевом жанре – Адрес/Адресат.  Прямой объект (пациенс) в русском языке, как мы уже отмечали, выражен В.п. без предлога. Подходящий жанр при продукции – коммента-
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рий, а именно, комментарий процесса обучения, поскольку здесь маркируется оппозиция субъек-та и объекта («Жан читает книгу, а Ян пишет буквы» – тема урока: «Учёба»).  Универсальную семантическую категорию поссе-сивности (принадлежности) в обиходно-бытовой сфере общения на русском языке представляют прежде всего формы Р.п.: Это дом брата (его дом)/У брата есть дом (У него есть дом). В учеб-ном общении на РЯ данную категорию иностран-ные студенты осознают посредством словосочета-ний с притяжательными местоимениями, а также местоимениями/существительными в Р.п.: Мой дом/ Дом моего друга/Его дом…, актуализируя при этом семантику, имеющуюся в тезаурусе нацио-нальной языковой личности. Подходящий жанр – Самопрезентация (Рассказ о себе, о своей семье, о друзьях). Семантическая единица совместность так же 
(как и представленные выше) универсальна и имеется в самых разных языках. Как говорилось выше, в русском языке её идентифицируют с помощью предлога с в сочетании с маркерами Т.п. Подходящий речевой жанр для реализации данной единицы при продукции – Заказ (в кафе: 
«Хочу заказать рыбу с картошкой»).  В целях профилактики ошибок при формирова-нии продуктивных видов РД весьма важно, что-бы при усвоении Т.п. с предлогом и без студенты видели схемы, на которых актанты изображены: а) как равные (размещены по диагонали) в си-туации с предлогом с (здесь субъект или объект равноположены: рыба с картошкой – ср. рыба и картошка); б) как иерархически зависимы 
(«Студент пишет карандашом, где студент – субъект, а ручка – объект).  Место (в чистом виде, без примеси компонента направления), кроме предложного падежа (П.п.) обозначают также предлоги в сочетании с Р.п. (У дороги… и т.д.), Д.п. (По углам…), Т.п. (Под ок-ном….) и т.д. Данные формы с наибольшей час-тотностью представлены в следующих жанрах: Интерьер, Пейзаж, Портрет и т.д. (текст типа описание).  Исходная точка движения выражена предлогами в сочетании с Р.п. (преимущественно). Как нам пред-ставляется, выражение этого значения – это пер-вичная функция Р.п. с предлогами из/с/от и т.п. Данное значение допустимо выделить как инвари-антное в отношении и иных значений Р.п. с данны-ми предлогами (т.е. в глобальном понимании функций Р.п. с предлогами), как, например, причи-на (Из уважения к… ), материал (Стол из дерева) и т.д. Данная функция реализуется в жанрах: Зна-комство/Представление, Самопредставление 
(Откуда Вы?/Он(а)), Интерьер («Из дерева…»). Конечная точка движения, или, иными словами, направление, в русском языке выражена В.п. с предлогами в/на/под/за (В Москву, на гору, под дерево, за город и т.д.), а также Д.п. с предлогом к. Соответствующий речевой жанр – Ориенти-ровка (ориентировка на местности). 

Как мы уже отмечали ранее, одни и те же пред-логи в русском языке могут указывать и на ме-сто (в том числе исходное положение и направ-ление), и на время: примеры: в пятницу, в суб-боту (в + В.п.), но в июне, в июле; или В этот год./В этом году. Обратим внимание, что В.п. употребляется там, где временные промежутки короче (или ощущаются короче): в секунду! В час. А вот П.п. используется там, где присутст-вует, или ощущается некоторая протяжённость 
(пространственность): в этом году, на этой не-деле. Данные формы в обозначенных функциях также представлены в речевом жанре Ориенти-ровки (ориентировки во времени), а также Уточ-нения. Выше мы попытались представить языковой мате-риал н/э обучения, а именно, русские падежи в таких коммуникативных единицах, как речевые жанры. Причём мы попытались это сделать в от-ношении универсальных семантические единиц, имеющиеся как в русском языке, так и в языке на-ших иностранных учащихся с тем, чтобы, опираясь на них, студенты могли легко понять содержание падежа, а также воспользоваться правилами вер-бализации данных падежей.  Всё, описанное выше, соотносится и с совре-менными образовательными стандартами, фик-сирующими материал н/э обучения. Однако ин-новационно ориентированные модели обучения призваны выходить за рамки Стандарта, по-скольку этого требует межкультурная коммуни-кация на РЯ в условиях России. Так, в период формирования у студентов коммуникативной компетенции уровня А2 преподавателю следует обращать внимание студентов не только на пра-вила употребления тех или иных форм, но и на некоторые «исключения» из правил. Так, в мето-дике (в Стандартах) существует недооценка час-тотности и представленности в реальной комму-никации вещественных существительных, к ко-торым относятся прежде всего семантические разряды «Продукты питания» и «Лекарственные средства». Слова этих разрядов обладают высо-кой частотностью и отличаются постоянной вос-требованностью в повседневной коммуникации, в частности, в жанре Заказ (ситуации общения в кафе и аптеке) и в жанре Меню (элементарные жанры Уточнение и Выбор). Вещественные су-ществительные мужского рода в высказываниях этих жанров имеют значение Р.п. партитивного и иногда используются в этом значении с флекси-ей у (ю), которая является нормативной: мне супу, стакан чаю, лимонаду; пожалуйста, ложку сахару/мёду; мне аспирину, пожалуйста. В то же время многие вещественные существительные, обозначающие продукты питания, употребляют-ся в этом значении со стандартной флексией – а: Мне хлеба/киселя/борща (а не хле-бу/киселю/борщу). Обоснованной мотивации 
(содержательного объяснения) такой вариатив-ности по флексиям с одним и тем же граммати-ческим значением в русском языке не существу-ет, за исключением случаев в рамках тенденции к выравниванию флексий по универсальной 
(долька апельсину/апельсина, бокал конья-ку/коньяка и т.д.).  
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Учитывая эти обстоятельства, представляется целесообразным включить активную, необходимую в повседневном общении лексику в содержание обучения грамматике русского Р.п. Так, из пере-численных примеров мы бы предложили ввести на правах структурообразующих единиц жанра «По-купка продуктов питания» следующие словофор-мы: хлеба, пожалуйста (но: сыру, пожалуйста, сахару).. В жанре «Заказ»: … супу, стакан чаю, лимонаду; пожалуйста, ложку сахару. В элемен-тарных жанрах уточнения и выбора в ситуации «У врача»: мне аспирину. Словоформы же киселя, борща, мёду, а также вариативные словосочетания долька апельсину/апельсина, бокал конья-ку/коньяка, как мы полагаем, следует включить в учебный материал среднего этапа обучения.  Учёт жанров реальной коммуникации студентов, изучающих РЯ в России, предполагает внесение некоторых корректив и в материалы по обучению грамматике других падежей. Например, при вклю-чении П.п. в грамматическую систему РЯ считается важным показать, что флексия -е (вариант – и) является универсальной для слов мужского, сред-него и женского рода. В то же время в рамках П.п. выделяются остатки так называемого местного падежа с флексией –у и значением места (лока-тив). У слов данной группы есть особенность: все они или односложны, или производны от одно-сложных. Это значит, что они не вызывают трудно-стей, связанных с формой слова. Вопрос в том, насколько они востребованы повседневной практи-кой, или особо значимыми жанрами и ситуациями общения. На н/э обучения в период систематиза-ции падежной грамматики «местный» падеж с его 

специфической флексией можно рассматривать как нормативный вариант П.п. местного, т.е. паде-жа со стандартной флексией (флексией –е/и). Дан-ный падеж, безусловно, важен и как выразитель ориентации во времени и в пространстве (-Это помощь на дому?/Но: жить в доме) и как локатив в жанрах «Жалоба врачу» и «Вызов» (врача): болит 
(боль) в глазу, в боку, в носу, во рту... – именно здесь появляется типичная для «местного» падежа лексика. Однако словосочетания типа: в пятом часу; на берегу реки на н/э обучения важны, как мы думаем, в модуле рецептивной грамматики. Безусловно, в модуле рецептивной грамматики в коммуникативных целях иностранные студенты н/э обучения могут усвоить гораздо больше язы-кового материала, чем в модуле продукции. Од-нако в современных стандартах языковые еди-ницы не дифференцированы по признаку рецеп-ция/продукция. Как правило, отбор сделан в це-лях реализации продуктивных видов речевой деятельности. Невнимание к рецептивному сло-варю и грамматике существенно обедняет ком-муникативные возможности рассматриваемого контингента, а следовательно, ослабляет моти-вационный фактор обучения.  Итак, в процессе решения наших задач мы учи-тывали необходимость с самого начала обуче-ния иностранцев РЯ актуализировать уже зало-женные в их сознании универсальные семанти-ческие единицы и, опираясь на них, показать специфические для РЯ средства вербализации, соотнося их с типичными для общения в языко-вой среде речевыми жанрами.  
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   Annotation. The article is devoted to the disclosure of the methods of structural and semantic update idioms and necessity to use them. The author analyzes the update importanceof phraseological units on the example of works O.Henry.  Keywords: Phraseological unit, stylistic effect, semantic update, an occasional item, the semantics of phraseological allusion, variable phrase.                                                                        
 дним из действенных способов создания СКО, очень широко употребляемых О. Ген-ри, является способ обновления семантики фра-зеологизмов за счет нарушения их стилистиче-ской дистрибуции. Как правило, фразеологизмы с ярко выраженной функционально-стилистичес-кой коннотацией (отнесенность слова к различ-ным функциональным стилям и сферам речи) являются важным средством характеристики персонажей.  Кроме обычных средств, которыми располагают и другие писатели, мастера сатиры владеют и таким мощным оружием, как переосмысление фразы, способность придавать ее значению ко-мический оттенок. В различных произведениях О.Генри можно найти фразеологизмы самых разных стилистических пластов, характеризую-щие события или персонажи. Довольно часто фразеологические единицы, встречающиеся в авторском повествовании, подбираются в соот-ветствии с мышлением героя и выступают как его продукт. Сатирические и юмористические выражения являются важнейшими средствами типизации речи героя. Определенную роль в этой области играют просторечные вульгарные и арготические выражения [1, с.182.]. Показательно в этом отношении употребление большого количества сленговых и просторечных фразеологизмов в рассказах О.Генри, таких как 
to black one’s eye – поставить фингал под гла-

зом, to be about to die – помирать, he was six feet 
of chills – он был шесть футов малярии, to blow in 
one’s money – «продувать» деньги, to trot off – 
«смываться», Hubbard squash – котелок (голова), 
to hike oneself – отчалить (уйти), to snap one’s 
fingers – показать кукиш).  Просторечные фразеологизмы встречаются и в других произведениях О.Генри, где их употребле-ние оправдано целью создания определенного колорита, придания речи выразительности и эмо-циональности. К таковым относятся, например, фразеологизмы to sponge on smb – жить за чужой счет, what a chump you are – ну и дура ты, различ-ные фразеологизмы, выражающие восторг, ра-дость good old hoss – вот это друг и другие. Очень часто употребляет О.Генри литературно-книжную, профессиональную, научно-терминологическую фразеологию, фразеологизмы библейского или церковного происхождения, цитаты из произведе-ний различных авторов, такие как right clavicle of the 
harpsichord – клавикула клавикордиала, old fidus 
Diogenes business – верный Диоген, nix cum rous – с боку припека, the blowing if Gabriel’s dinner horn – труба Гавриила призовет на последний обед, holy 
of holies – святая святых [2, с.215.]. Фразеологизмы с ярко выраженной функцио-нально-стилистической коннотацией, попадая в несвойственную им сферу функционирования, могут участвовать в актуализации словесного комического образа. Комический эффект здесь 

О 



480 

основан на противопоставлении различных сти-листических пластов, на принципе контраста. Так, в описании свадьбы двух нью-йоркских зе-вак в рассказе «Комедия любопытства» автор использует лексику определенного стилистиче-ского пласта (просторечную), соответствующую присутствующей здесь публике, и диссонансом ей звучит фразеологизм the Cupid was in the air – Купидон реял в воздухе, что способствует соз-данию комического образа: 

The church was lighted. A grosgrain carpet lay over 
the asphalt to the edge of the sidewalk. Bridesmaids 
were patting one another’s sashes awry and speak-
ing of the Bride’s freckles. Coachman tied white 
ribbons on their whips and bewailed the space of 
time between drinks. The minister was musing over 
his possible fee, essaying conjecture whether it 
would suffice to purchase a new broadcloth suit for 
himself and a photograph of Laura Jane Libbey for 
his wife. Yea, Cupid was in the air («A Comedy in 
Rubber») [3, с.84.]. Пер.: Церковь была ярко освещена. На асфаль-товом тротуаре был разложен бархатный ковер, доходивший до самой мостовой. Подружки не-весты расправляли друг другу ленты на поясе и перешептывались насчет невестиных веснушек. Кучера украшали свои кнуты белыми бантами и жалели, что время от выпивки до выпивки тянет-ся так долго. Пастор размышлял о том, сколько ему заплатят, и соображал, хватит ли этих денег на новый костюм для него самого и на портрет Лоры Джин Либби для его жены. Да, в воздухе реял Купидон («Комедия любопытства»). Индивидуализация речи типична для О.Генри. Она состоит в том, что автор наделяет своих героев особенной, характерной для них манерой речи и типичным для них вокабуляром, в кото-рый входит определенное число фразеологиз-мов с устойчивыми стилистическими коннота-циями. Такова речь главного героя рассказа 
«Рыцарь удачи» Гастингса Бошана Морли, нью-йоркского воришки, использующего в своей речи разговорные, а порой и жаргонные фразеоло-гизмы, такие как to skin smb – облапошить, to 
overreach smb – одурачить, a motley lot – сбори-ще, to take smth in – подсунуть и другие. Очень ярка и многообразна речь главной герои-ни рассказа «Пока ждет автомобиль», люби-тельницы многочисленных фразеологизмов официальной, деловой и возвышенной, торжест-венной лексики. Вспомним эту элегантную де-вушку в сером, кассиршу из дешевого ресторана, которая снисходительно и небрежно жалуется соседу по скамье в сквере, где она проводит ежедневно свой перерыв, на обязанности своей многотрудной светской жизни.  Комизм в данном случае состоит в том, что налицо несоответствие стиля речи и обстановки, в которой она произносится. Девушка пользуется этой тяже-ловесной фразеологией вполне серьезно, считая ее наиболее изысканной, более интеллигентной. Поэтому ее речь пестрит такими словами и выра-жениями, как to constitute вместо to name –            называть, to surmise вместо to suppose – предпола-

гать, candidly вместо frankly, openly – честно, откры-то, the bondage of life – путы жизни вместо depen-
dence – зависимость, abandon the subject вместо 
leave – оставить; great common throbbing heart of 
humanity – великое, трепещущее сердце человече-ства, despicable gloss of wealth – презренный блеск богатства, superfluous wealth – бьющее через край богатство и т.п. Тем острее ощущается комический эффект, когда на этом фоне появляются элементы других стилистических пластов, порой прямо про-тивоположных по коннотациям, например: 
«A competence is to be desired. But when you have 
so many millions that!» She concluded the sentence 
with a gesture of despair. «It is the monotony of it,» 
she continued, ‘that palls, drives, dinners, theatres, 
balls, suppers, with the gilding of superfluous wealth 
over it all. Sometimes the very tinkle of the ice in my 
champagne glass nearly drives me mad» («While 
the Auto Waits») [3, с.102.]. Пер.: – Достаток в средствах, конечно, желате-лен. Но когда у вас столько миллионов, что… – Она заключила фразу жестом отчаяния. – Одно-образие, рутина, – продолжала она, – вот что нагоняет тоску. Выезды, обеды, театры, балы, ужин – и на всем этом позолота бьющего через край богатства. Порою даже хруст льдинки в мо-ем бокале с шампанским способен свести меня с ума («Пока ждет автомобиль»). К использованию лексики с коннотацией принад-лежности к высокому, торжественному стилю О.Генри прибегает и в других рассказах. Джефф Питерс, занимаясь врачебной гипнотической прак-тикой, скромно заявляет, что не может «назвать себя подлинным учеником Эс. Ку. Лаппа», но зато является одним из «…Единых Сенедрионов и Яв-ных Моголов внутреннего Храма… Хромые начи-нают говорить, а слепые ходить, когда я делаю пассы. Я – медиум, колоратурный гипнотизер и спиртуозный контролер человеческих душ…» 
(«Джефф Питерс как персональный магнит»).  К приему нарушения стилистической дистрибу-ции фразеологизмов близок прием изменения их предметной соотнесенности. Суть его сводится к тому, что фразеологизм, сочетаемость которого ограничена определенным кругом лексических единиц, употребляется в несвойственном ему окружении. Нетипичное для данного фразеоло-гизма окружение способствует оживлению его стершейся образности и очень часто использу-ется для создания комического образа [4, с. 5.]. Примеры создания СКО с использованием этого приема достаточно часты у О. Генри. Так, комический образ возникает при употребле-нии фразеологизма to step into old shoes – влезть в прежнюю шкуру в ситуации, в которой он со-вершенно неуместен, например: 

I’m to call at the lawyer’s office tomorrow and step 
into my old shoes again – heir to three million… 
(«Shocks of Doom») [3, с.37.]. Пер.: Завтра в десять утра мне надо явиться в адвокатскую контору и влезть в прежнюю свою шкуру – стать наследником трех миллионов… 
(«Прихоти фортуны»). 
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В данном примере стилистический контекст ми-нимален. Актуализатором СКО является лекси-ческая единица, репрезентирующая денотат, не входящий в сферу понятийной отнесенности фразеологизма. Непосредственное соединение фразеологизма и актуализатора ведет к измене-нию семантики фразеологизма, к созданию окка-зиональной контекстуальной коннотации коми-ческого плана. Не последнюю роль здесь играет фактор неожиданности. Актуализация СКО про-исходит на лексико-семантическом уровне. Одним из наиболее частых приемов, используе-мых О.Генри при реализации стилистических потенций фразеологических единиц, является употребление фразеологизма с последующим обыгрыванием одного из его компонентов. Воз-можности передачи этим приемом дополнитель-ных коннотаций чрезвычайно велики.  Обыгрываемый компонент может иметь несколь-ко видоизмененную форму, но его семантиче-ские связи с фразеологизмом должны быть оче-видны, как, например, в следующем примере: 
A Pittsburg millionaire in New York is like a fly in a cup 
of hot coffee – he attracts attention and comment, but 
he don’t enjoy it. New York ridicules him for ‘blowing’ 
so much money in that town of sneaks and snobs, and 
sneers («Conscience in Art») [3, с. 154.]. Пер.: Питтсбургский миллионер, попавший в Нью-Йорк, – все равно, что муха, попавшая в чашку горячего кофе, – люди смотрят на него и говорят о нем, а удовольствия никакого («Со-весть в искусстве»). О. Генри с присущим ему чувством юмора сравни-вает питтсбургского миллионера в Нью-Йорке с мухой в чашке с горячим кофе (он привлекает вни-мание и вызывает пересуды, но не получает от этого никакого удовлетворения). Комический образ сенсибилизирован несоответствием связи между лексической единицей millionaire и fly, так как слова относятся к различным понятийным сферам и ни-как не могут быть связаны между собой. Употребление сразу нескольких фразеологизмов довольно часто встречается у О.Генри. Условно его можно назвать фразеологической насыщен-ностью или приемом параллельного употребле-ния фразеологических единиц, как называют его некоторые исследователи. Употребление сразу нескольких фразеологизмов само по себе стили-стически информативно, но для актуализации СКО в этих же отрывках обычно используются дополнительные приемы окказионального пре-

образования фразеологизмов, например, обыг-рывание компонентов фразеологизма, как в сле-дующем отрывке: 
Best of all I like to hear him of his earlier days when he 
sold liniments and cough cures on street corners, living 
hand to mouth, heart to heart, with the people? Throw-
ing heads or tails with fortune for his last coin («Jeff 
Peters as a Personal Magnet») [3, с.113.]. Пер.: Больше всего я люблю слушать его рас-сказы о днях его молодости, когда он торговал на улицах мазями и пилюлями от кашля, жил впроголодь, дружил со всем миром и на послед-ние медяки играл в орлянку с судьбой («Джефф Питерс как персональный магнит»). Таким образом, для выражения художественно-образной информации и для создания дополни-тельных эмоционально-оценочных коннотаций, конституирующих словесный комический образ, О.Генри часто и мастерски использует фразео-логические единицы. В основе актуализации ко-мических потенций фразеологических единиц лежит нарушение принципа цельности номина-ции фразеологической единицы или нарушение принципа целостности ее структуры, что в кон-кретном речевом акте реализуется в изменении семантики фразеологической единицы или из-менении ее структуры. Окказиональные семан-тические и структурно-семантические преобра-зования фразеологических единиц являются выражением принципа расхождения между тра-диционно и ситуативно обозначающим и прин-ципа обманутого ожидания. Актуализация СКО проявляется на разных уров-нях. Основная роль принадлежит здесь лексико-семантическому уровню.  В ряде случаев актуализация СКО осуществля-ется при взаимодействии нескольких уровней: лексико-семантического и сюжетно-композицион-ного (фразеологическая аллюзия, несоответст-вие стиля речи обстановке); лексико-семанти-ческого и синтаксического (случаи добавления лексических единиц к фразеологизму, фразеоло-гической зевгмы, употребления фразеологизма в несвойственной ему синтаксической функции). Размеры контекста в данных случаях, как прави-ло, не превышают одного предложения, в ряде случаев актуализация СКО осуществляется в пределах абзаца. В случаях взаимодействия фразеологизма и контекста ситуации требуется широкий контекст нескольких абзацев или рас-сказа (например, при использовании приема фразеологической аллюзии). 
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 лингвистических исследованиях неодно-кратно делались попытки выделить и клас-сифицировать повторяемые и воспроизводимые единицы общения. В рамках настоящей статьи мы попробуем предпринять аналогичную попыт-ку, опираясь на теорию речевых сценариев [1]. Под речевым сценарием мы будем понимать схему речевого поведения, воспроизведение структуры которой осуществляется всеми участ-никами общения по известным им правилам. Как справедливо отмечает В. И. Шляхов, перечень возможных сценариев бесконечен, однако мы полагаем, что можно выстроить приблизитель-ную классификацию сценариев по характеристи-кам речевых актов, их открывающих. В таком случае вторым основанием нашей иерархии бу-дет теория речевых актов [2]. Сценарный подход к анализу материала интернет-форума позволя-ет его представить своеобразным лог-файлом общения (все примеры взяты с форума 
http://stryi.com.ua/forum/ [24-03-2014]). При характеристике речевых актов мы обратим-ся к классификации их типов, предложенной Дж. Серлем [3]. Исследователь разделил речевые акты на: ●  репрезентативы, в которых адресату предос-тавляется информация ●  директивы, которые вынуждают адресата к совершению действия ●  комиссивы, в которых говорящий обязуется совершить некоторое действие ●  экспрессивы, которые выражают эмоцио-нальное состояние говорящего ●  декларации, которые меняют реальность са-мим фактом их произнесения 

В материале интернет-форума мы встретили три типа зачинающих речевых актов: ●  репрезентативы ●  директивы ●  экспрессивы К сценариям, начинающимся с репрезентативов, мы отнесем: ●  выражение собственного мнения ●  недовольство (жалобу) Поскольку определяющим свойством репрезен-татива является его способность постулировать некоторое положение дел, то можно говорить о поле репрезентативности, в ядре которого нахо-дится речевой акт предоставления информации, близко к нему находится акт выражения собст-венного мнения, а к более периферийным отно-сятся жалоба и критика. Необходимо пояснить, что в данном случае мы исходим из явно выра-женных (или невыраженных) намерений говоря-щего (его ожиданий касательно действий адре-сата). Тем не менее, мы полагаем, что первая реплика является ключевой для развития сцена-рия, поскольку дает собеседникам понять, на какую реакцию рассчитывает говорящий, а, сле-довательно – в рамках какого сценария предпо-лагается развитие общения. Первым сценарием, который мы рассмотрим, является такой, в котором говорящий сам делит-ся информацией и выражает свое к ней отноше-ние. В таком сценарии эксплицитно не выражено приглашение к обсуждению этой информации. И необходимо отметить, что сама дискуссия дей-ствительно происходит не во всех случаях. Од-нако в следующем примере она имеет место: 

В 
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1. Знайшов просто неймовірне відео про рідне місто, аж мурашки по шкірі, думаю, нашим ко-легам із-закордону особливо приємно буде його переглядати. Пропоную прикріпити відео на головну В этом сообщении говорящий 1 предлагает со-беседникам новую информацию, одновременно оценивая ее положительно. Далее другие ком-муниканты высказывают свое мнение: 
2. Гарне відео... Воно вже давніше «проскакувало» тут. Интересно отметить, что адресат угадывает на-мерения говорящего, который начинает общение с речевого акта предоставления информации – он все-таки ждет от собеседника реакции, кото-рую тот и предоставляет ему. Теперь рассмотрим сценарий недовольства (жа-лобы). Он представлен последовательно реали-зованными речевыми актами критики действия, нанесшего статусную угрозу [4] говорящему или его ближайшему окружению, и последующими ответами, которые могут представлять собой совет по преодолению обстоятельств, состав-ляющих предмет жалобы, солидарность с гово-рящим, оправдание нанесенной угрозы. Рас-смотрим такой пример: 

1. Ніхто останім часом не заходив в Стрийсь-ке Мрео, я вже там цілий тиждень стою в черзі до одного інспектора, який зовсім не справляється з роботою. А така штука, як тех паспорт – це взагалі міф, його отримати нере-ально, за останій місяць їх просто немає і коли будуть, ніхто не знає. Коли вони появляться, мрео треба буде займати чергу ще з вечора, як в ощадбанк. Говорящий выказывает недовольство тем, как ра-ботает одно из подразделений украинской автоин-спекции. Поскольку у говорящего лично возникли трудности из-за действий инспекторов, то мы пола-гаем, что в данном случае можно говорить о нане-сении говорящему статусной угрозы. Следующий ход в диалоге – ответ говорящего 2: 

2. та чого... всього 200 баксів, і міфи стають реальністю... і то лише у Львові. А з початку квітня техпаспорти «з’являться» і все піде, як в старі добрі часи... ну, трошки в черзі дове-реться постояти, не без того. В приведенном выше высказывании говорящий 2 выражает ироничное несогласие (то есть факти-чески согласие) с говорящим 1, добавляя к мне-нию о плохой работе МРЭО еще и обвинение во взяточничестве. Интересно отметить, что он пы-тается приблизить графическое отображение своего сообщения к его устной форме (отсутст-вие заглавных букв и обилие многоточий – по-пытка передать паузы в живой речи). Теперь рассмотрим сценарии, открывающиеся речевым актом из группы директивов. К таким сценариям мы отнесем: 

●  просьбу ●  вопрос о мнении ●  призыв Эту группу тоже можно представить как поле, в ядре которого должен находиться речевой акт, содержащий приказ, как наиболее четко и кате-горично призывающий собеседников к соверше-нию действия, однако в нашем материале таких случаев не было обнаружено. Мы полагаем, это одно из проявлений «демократичности» обще-ния в Интернете: в целом говорящие равны друг другу по статусу, а, следовательно – просто счи-тают себя не вправе в обычной ситуации отда-вать другим приказы, и вообще – коммуниканты предпочитают смягчать иллокутивную силу сво-их высказываний. Тем не менее, ближе всего к приказу по иллокутивной силе речевой акт просьбы, остальные же более периферийны. Рассмотрим сценарий просьбы. В нем говоря-щий просит адресата сделать что-либо, а адре-сат объясняет свою невозможность совершить это действие, оправдывается, дает совет или переспрашивает, предоставляет дополнитель-ную информацию. Этот сценарий логически за-вершается выполнением просьбы и благодарно-стью говорящего.  

1. Може хтось поділиться телефонним довідником м.Стрий?  Довідник, на який є посилання з цього сайту, ДУЖЕ часто не працює. Говорящий просит о совершении действия и да-ет обоснование своей просьбе (смягчает ее). Дальше следует второе сообщение: 
2. Де взяти не знаю. Зараз ведуться «переговори» про розташуван-ня цього довідника безпосередньо на сторінці 
***, можливо, тоді ситуація з його доступністю покращиться... В нем говорящий 2 объясняет свое невыполне-ние просьбы говорящего 1 и дает дополнитель-ную информацию на ту же тему. Теперь рассмотрим следующий сценарий группы – вопрос о мнении. В данном сценарии в открываю-щем сообщении содержится некоторая информа-ция, после которой следует вопрос об отношении к ней со стороны собеседников, следующие выска-зывания содержат собственно мнения.  
1. Хочу повідомити всіх стриян про початок робіт з відновлення роботи кінотеатру! пропо-ную долучитися до цього всім охочим, хто ділом, а хто словами! В первом высказывании говорящий 1 формули-рует проблему и призывает собеседников к дис-куссии. Далее следует сама дискуссия: 

2. УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А який саме кінотеатр? Говорящий 2 дает положительную оценку собы-тию из сообщения говорящего 1 и просит допол-



485 

нительной информации. И дальше дискуссия продолжается в том же ключе. Следующим сценарием, который мы также пола-гаем возможным отнести к этой группе, является призыв, открывающийся сообщением, в котором говорящий предлагает собеседникам совершить вместе с ним некоторое действие. Рассмотрим такой пример: 

1. Всіх стриян, зацікавлених у краєзнавстві, закликаю доробити та доповнити статтю у Вікіпедії про місто Стрий. В нем говорящий предлагает вместе разрабаты-вать страницу, посвященную городу Стрыю. В последующих высказываниях собеседники вы-ражают свое мнение относительно и самой идеи, и материала: 

2. Бачу, сильно підправили! В галереї, на цьому сайті, є багато цікавих фото, до речі. В своем сообщении говорящий 2 предлагает информацию, которую говорящий 1 может ис-пользовать в своих целях. Отношение к идее и дополнительная информация по этому поводу приводится и в сообщении говорящего 3: 

3. Можна було б добавити, але на це потрібна згода адміністратора. По сути, такой сценарий тоже имеет ряд схожих черт со сценариями вопроса о мнении. Отличия заключаются, прежде всего, в открывающем со-общении и эксплицитной выраженности ожида-ний говорящего в данном сценарии. 

К последней группе сценариев мы отнесли лишь один встреченный нами сценарий – поздравле-ния, который начинается речевым актом экс-прессива. Он открывается сообщением, в кото-ром говорящий поздравляет участников с неко-торым событием, остальные участники либо присоединяются к поздравлению, либо благода-рят, либо и одно, и другое, иногда поздравление переходит в обсуждение праздника и связанных с ним проблем. 

1. З міжнародним жіночим днем 8 БЕРЕЗНЯ, шановні жінки! Бажаю Вам щастя, жіночої краси, грошей, успіху в особистому житті та міцного здоров'я. Я ВАС ЛЮБЛЮ!!!  В первом сообщении говорящий поздравляет с 8 марта. Говорящий 2 начинает обсуждение свя-занных с праздником традиций: 
2. А де красная гваздіка? ) Говорящий 1 охотно вовлекается в обсуждение традиций, отвечает говорящему 2: 

1. не знаю як ти своїм якщо вони у тебе є а я своїм тюльпани подарував! В заключение мы отметим, что, хотя в целом общение на интернет-форуме поддается струк-турированию, а сценарии – классификации, су-ществуют промежуточные случаи. Изученный материал показывает, что смешиваться между собой могут любые сценарии, их развитие неус-тойчивое, и они могут сильно видоизменяться по мере продолжения. 
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 SELECTION OF TEAM MEMBERS 
                                                                        Аннотация. В статье рассматривается про-блемы отбора новых членов команды. Дается обзор методов решения проблем, возникающих при отборе, и на его основе делается вывод, что отбор является важнейшим инструментом влияния на функциональную эффективность команды, как прямо, за счет введения более эффективных членов, так и опосредовано, на-пример, через формирование корпоративной культуры. Основной проблемой при этом явля-ется прогноз влияния ввода каждого нового члена на функциональную эффективность ко-манды в целом. Хорошим способом получить такой прогноз может стать тестирование. Осо-бенно это касается проективных тестов. Одна-ко отмечается, что большим ограничением большинства методов отбора является то, что они пытаются редуцировать до одного или не-скольких показателей чрезвычайно обширную информацию о человеке, его поведении, спо-собностях, знаниях, навыках, в то время, как личность человека и его профессиональная деятельность, конечно же, намного сложнее.  Ключевые слова: команда, отбор, методы отбора, тестирование, проективные тесты, функциональная эффективность.  

   Annotation. In article it is considered problems of selection of new members of team. The review of methods of the solution of problems arising at selection is given, and on its basis the conclusion is drawn that selection is the most important instrument of influence on functional efficiency of team as directly, due to introduction of more effective members, and it is mediated, for example, through formation of corporate culture. The main problem thus is the forecast of influence of input of each new member for functional efficiency of team as a whole. Good way to receive such forecast there can be a testing. Especially it concerns projective tests. However it is noted that big restriction of the majority of methods of selection is that they try to reduce extremely extensive information on the person, his behavior, abilities, knowledge, skills while the identity of the person and his professional activity is certainly much more difficult to one or several indicators.    Keywords: tea,. selection, selection methods, testing, projective tests, functional efficacy.                                                                        
 роблема отбора 

 Отбор новых членов команды является важней-шим инструментом влияния на функциональную эффективность команды, как прямо, за счёт вве-дения более эффективных членов, так и опосре-довано, например, через формирование корпо-ративной культуры. Основной проблемой при этом является прогноз влияния ввода каждого нового члена на функциональную эффектив-ность команды в целом.  Сложность такого прогноза связана с необходи-мостью оценки не только индивидуальных ка-честв, но и сочетания индивидуальных качеств с коллективными показателями. Немаловажно и то, что тестирование должно проходить в усло-виях, приближенных к реальным, в частности, испытания должны проходить в условиях стрес-са, как это часто бывает на практике. Для получения адекватного прогноза поведения человека в реальной ситуации можно использо-вать ряд методов, в частности, тестирование. Идея тестирования проста. Прежде чем ввести нового 

члена в команду, надо проверить, как кандидат ведет себя в некоторой модельной ситуации. Мо-дельная ситуация, с одной стороны, должна быть близка к реальной, а с другой стороны, она должна быть достаточно простой и не очень затратной. Например, для прогноза склонностью к риску при принятии решений можно предложить кандидату принять участие в специально разработанной игре, а по её результатам дать прогноз того, как будет вести себя кандидат в реальной ситуации принятия решений в условиях риска. Тестирование позволит, с одной стороны, снизить возможные риски, кото-рые возникли бы при пробных вводах кандидата в реальную должность, а с другой стороны, получить достаточно надёжный прогноз.  Идея тестирования при профессиональном отборе известна давно. Например, на Руси, прежде чем нанять работника, его кормили. Считалось, что как работник ест, так он и работает. Кстати, много поз-же этот тест (тест на психомоторную реакцию) по-лучил вполне научное подтверждение. Преимуще-ство этого теста состоит в том, что психомоторную реакцию (почерк, стиль вождения автомобиля и т.д.) изменить практически невозможно. 
П 
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Первоначально именно тесты были основными методами отбора. В Древней Греции Пифагор делал упор на тестирование интеллектуальных способностей, утверждая, что «не из каждого дерева можно выточить Меркурия». Интересно, что уже тогда испытуемых ставили, по возмож-ности, в реальные условия, что почти отсутству-ет в большинстве современных испытаний. На-пример, кандидатам на обучение в школе Пифа-гора давалась сравнительно трудная математи-ческая задача, которая чаще всего не решалась. Неудачника вводили в зал, где ученики, по пра-вилам испытаний, должны были поднимать его на смех, давая ему обидные прозвища. Если поведение новичка характеризовалось умением отвечать на выпады, хорошо и достойно держать себя, его принимали в школу.  В Древнем Египте кандидаты на обучение жрече-ской профессии проходили проверки умения тру-диться, слушать и молчать, испытания огнём, во-дой, страхом преодоления мрачных подземелий в полном одиночестве и др. Есть данные, что эту суровую систему испытал и сам Пифагор. Часто испытания дополнялись угрозой смерти для тех, кто не был уверен в своих способностях к учению и в том, что сумеет выдержать все тяготы длитель-ного периода образования. Кандидату предлага-лось подумать и, тщательно взвесив, решить, с какой стороны закрыть за собой дверь в храм.  Ситуацию стресс-тестирования создавали и учи-теля чань-буддизма. Для этого использовались загадки, вопросы-парадоксы с одновременным созданием ситуации психологического стресса. На раздумывание не отводилось ни секунды. В чаньских поединках-диалогах сама парадоксаль-ность постановки вопросов (например, имеет ли собака природу Будды?) создавала драматиче-ское напряжение. Оно усиливалось действиями наставника. Хватая своего оппонента и крича на него: «Говори! Говори! Отвечай немедленно!», он создавал ситуацию психического напряжения.  Высшие чиновники проходили особые испытания на неординарность мышления. Так, в финале испытаний испытуемый попадал в загон, где три стороны ограждали каменные стены, а с четвер-той выпускались тигры. Испытуемый должен был за короткое мгновение и в условиях стресса най-ти единственный верный выход – бить головой стену, которая оказывалась нарисованной, и за которой его ждала высокая должность и награда.  Отбор по фактору лояльности Рассмотрим сложности проблемы отбора на примере, когда доминирующим является фактор лояльности. Фактор лояльности в условиях, ко-гда знания становятся средством производства, становится крайне важным. Эта ситуация всегда была для России особенно актуальной. Особая роль проблем безопасности на протяжении всей истории России фокусировала внимание при отборе именно на аспекте лояльности будущих кандидатов.  Первая в истории России государственная орга-низация, занимающаяся вопросами обеспечения 

безопасности, была основана в 1565г. Иваном Грозным. Эта организация получила в историче-ской литературе название «опричнина». Ниже приведен фрагмент из текста присяги опричника на верность. «Я клянусь быть верным государю и великому князю и его государству, молодым князьям и великой княгине, не молчать обо всем дурном, что я знаю, слышал или услышу, что замышляется тем или другим против царя, его государства… Я клянусь не пить и не есть вме-сте с земщиной и не иметь с ними ничего вооб-ще…». Зачислению в черную братию предшест-вовал строгий отбор, в ходе которого изучалась родословная кандидата, его жены, семейных и приятельских связей. Опричник подчинялся только царю.  Впрочем, лояльность обеспечивалась не только отбором, сколько всей системой службы. Приняв присягу и поцеловав крест, опричник не мог вступать в общение ни с кем, кроме себе подоб-ных. По одному подозрению в сношения с «зем-щиной» опричника убивали на месте, заодно искоренялись и семьи того и другого. В СССР проблема лояльности также относилась к центральным проблемам. Для фильтрации по фактору лояльности был создан целый ряд спе-циально созданных социальных институтов, ко-торые выполняли, по существу, функции центров отбора (помимо прочих). Так строительные от-ряды позволяли выявить перспективных лидеров и, как бы мы сегодня сказали, топ-менеджеров. Не говоря уже о комсомоле и целом ряде обще-ственных организаций, которые позволяли на-блюдать кандидатов в модельных ситуациях. Кстати, существовала и довольно стройная сис-тема планирования карьеры, формирования кадрового резерва (номенклатуры) и т.д. В сущности, процесс отбора состоит в сопостав-лении требований, предъявляемых к кандида-там, и характеристик каждого кандидата. Надо отметить, что особенности национальной куль-туры и, соответственно, особенности организа-ционной культуры сильно влияют на методы от-бора. Для «восточных» культур характерны при-оритеты клановых отношений, в то время как для «западных» важнее интересы бизнеса.  Методы отбора часто связаны с осуществлением дорогостоящих мероприятий. Проблема только в деньгах и времени. Скорее всего, не хватит ни того, ни другого. В США, например, затраты по подбору составляют в большинстве средних и крупных компаний 30-40 тыс. долл. на человека. Особенно «затратны» высококвалифицирован-ные специалисты и менеджеры. Обычно затраты на прием на работу менеджера составляют 30-
40 % его будущей годовой зарплаты.  Одна из главных трудностей отбора – сформи-ровать систему критериев. Нет плохих работни-ков, есть работники не на своём месте. Напри-мер, смелость – необходимая черта летчика, но для бухгалтера ее польза сомнительна, и наобо-рот. В математике есть теорема, смысл которой в том, что всегда можно подобрать критерий, по которому любой объект оптимален. Например, 
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для любого человека оптимален он сам, если критерий – похожесть, как при подборе двойника. Заметим, что не следует подбирать кандидата с качествами существенно лучшими, чем требует должность. Это и дорого и может повлечь про-блемы в дальнейшем. Следует ясно сформули-ровать качества работника, необходимые для соответствующего вида деятельности.  Тестирование как инструмент отбора Одним из самых эффективных инструментов отбора является тестирование. Тесты предна-значены для установления интересов, склонно-стей, манеры поведения, свойств характера, типа личности претендента. Разновидность тес-тирования – экспертиза почерка. Метод основан на теории, согласно которой почерк человека объективно отражает основные психологические характеристики человека: выносливость, упорст-во в достижении целей, готовность работать в команде и др. Экспертиза почерка представляет достаточно легкую процедуру, не требующую личной встречи человека с графологом. Единст-венная трудность применения этого метода в том, что его интерпретация должна быть прове-дена специально обученным специалистом-графологом. Метод профессиональных испытаний отличает-ся от тестирования тем, что представлен не в стандартизированной форме и может варьиро-ваться на практике в зависимости от ситуации. Например, баскет-метод представляет собой ряд задач, предлагаемых кандидату, для решения которых ему необходимо сделать подборку ма-териалов и распределить все рабочие проблемы по степени важности, сформировать стратегию дальнейших действий. Соответственно, состав-ляющие баскет-метода будут изменяться в зави-симости от специфики организации, в которой существует вакансия [5, с. 34].  Появлению первых тестов относится к 1885 году, когда английский ученый Ф. Гальтон провел се-рию испытаний. Посетители его лаборатории в возрасте от 5 до 80 лет могли за небольшую плату проверить свои физические качества, а также ряд физиологических возможностей орга-низма и психических свойств. Это был первый существенный отход от тысячелетней практики испытаний и проверок, основанной на интуиции. Дж. Кэттелл, по-видимому, первым увидел в тес-тах средство измерения казалось бы неизме-ряемых свойств человеческой психики. В работе, опубликованной в 1890 г., он дал список 50 ла-бораторных тестов, которые мы бы сейчас на-звали не тестами, а контрольными заданиями. Эти задания обладали только двумя из извест-ных сейчас требований к тестам: имелась инст-

рукция по их применению и подчеркивался ла-бораторный характер испытаний.  Проективные тесты Из всех тестов, применяемых при отборе, особо выделим проективные тесты. Проективные тесты используют тестовый материал с размытым, неопределенным смыслом, например, черниль-ные пятна, незаконченные предложения, сюжет-ные картинки. Предполагается, что неструктури-рованный тестовый материал служит тем экра-ном, на который тестируемый может спроециро-вать свои доминирующие потребности, тревоги, конфликты и подсознательные процессы. Ква-лифицированный психолог на основании полу-ченного материала составляет заключение о тестируемом. Но надо иметь в виду, что перво-начально эти тесты создавались клиническими психологами для анализа аномалий личности.  Дорогой, но эффективной методикой являются центры оценки. Термин «центр оценки» вводит в заблуждение даже специалистов, которые слово 
«центр» воспринимают дословно, как «специ-ально организованные учреждения» [1, с. 861-
888]. На самом деле, это вовсе не организаци-онная структура, а стандартизированная проце-дура, предназначенная для выявления управ-ленческого потенциала участников с целями профессионального отбора, подбора, выдвиже-ния на новые должности и развития [3, с. 382].  Суть технологии состоит в том, чтобы в модель-ных ситуациях, типичных для выполняемой дея-тельности, пронаблюдать кандидата и выявить наличие или отсутствие у него необходимых для успешной работы качеств, дать описание его особенностей и сформулировать задачи на обу-чение.  Пожалуй, самым большим ограничением боль-шинства методов отбора является то, что они пытаются редуцировать до одного или несколь-ких показателей чрезвычайно обширную инфор-мацию о человеке, его поведении, способностях, знаниях, навыках и т.д. Личность человека и его профессиональная деятельность, конечно же, намного сложнее.  Проведенный выше анализ проблемы отбора позволяет сделать вывод, что он является важ-нейшим инструментом влияния на функциональ-ную эффективность команды, как прямо, за счёт введения более эффективных членов, так и опо-средовано, например, через формирование кор-поративной культуры. Основной проблемой при этом является прогноз влияния ввода каждого нового члена на функциональную эффектив-ность команды в целом. Хорошим способом по-лучить такой прогноз может стать тестирование. Особенно это касается проективных тестов. 
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 PRESERVATION AND RESTORATION OF UNIQUE BUILDINGS IN HISTORICAL ENVIRONMENT OF BAKU CITY (ON THE EXAMPLE OF S. TAGIZADE STREET) 
                                                                        Аннотация. Данная работа посвящена изуче-нию архитектурных зданий на улицах города Баку в XIX-XX веках. В этот период было по-строено много домов, которые соединили в себе разные стили Востока и Запада и превра-тились в уникальные здания нашего города. Одной из главных задач нашего поколения яв-ляется сохранение памятников культурного на-следия для следующих веков.  Ключевые слова: реставрация, уникальные здания, социальная планировка, сохранение наследия, городская улица, историческая сре-да, реконструкция, Баку  

   Annotation. The article is about architectural buildings in the streets of Baku city of XIX-XX centuries. In that period a lot of houses were built and they mixed different styles of East and West architecture and that's how they became unique buildings of our town. One of the main tasks of our generation is to preserve monuments of cultural heritage for next ages.    Keywords: restoration, unique buildings, social planning, heritage preservation, streets of the city, historical environment, reconstruction, Baku                                                                        
 ородские улицы, какими бы древними они не являлись, предрасположены к изменениям под действием современности. Некоторые из них перестройка задевает частично, а другие же преобразуются полностью. Во внешнем виде дома, в его архитектурном облике прослежива-ется целое поколение, его духовные ценности, традиции и душа разных народов и, разумеется, индивидуальная черта владельца дома – его характер и место в обществе.  Архитектурные образы и ансамбли, сформиро-ванные по законам красоты и вызывающие у наблюдателей яркие эмоции и ощущения, спустя столетия живут в мыслях людей как отображе-ние городов и стран. Для сохранения этого вели-колепия необходима регулярная реставрация поврежденных частей декора на фасадах. С древних времен Баку числится среди древней-ших городов не только Кавказа, но и Ближнего Вос-тока. И вследствие этого, на территории Баку рас-положен целый ряд архитектурных памятников, являющихся культурным наследием. Эти памятни-ки соединяли в себе архитектуру Запада и Востока и потому выглядели весьма интересно.  Планировка и застройка Баку начались в 1924 году и проводились под руководством известного специалиста и одного из лучших градостроите-лей Советской эпохи А. Иваницкого [4, с. 57–59]. На исследуемой улице им. Сулеймана Тагизаде расположено большое количество архитектур-

ных памятников, которые смело можно отнести к культурному наследию страны. Однако на дан-ный момент эта улица находится в плачевном состоянии и поэтому необходимо проведение реставрационных работ [3, с. 450]. В процессе архитектурной практики, так или ина-че, имеется опасность потери бесценного архи-тектурного наследия. Формирование идей для параллельного существования и «старого», и 
«нового» в архитектурном образе города воз-можно на базе исследования процесса развития образа его структурных элементов, в особенно-сти таких, как историческая улица. Перед реконструкцией кварталов города Баку, прежде всего, необходимо глубокое изучение истории формирования планировочной структу-ры города. А это осуществимо лишь при тща-тельном анализе картотечных, графических и других документов, проявление значимости су-ществующих застроек, ценных памятников эпохи и т.д. [2, с. 118]. В архитектуре Баку видное место занимают зда-ния, возведенные во второй половине XIX столе-тия. На территории улицы им. С. Тагизаде много домов, своей архитектурой выбивающихся из привычных нам современных зданий.  Улица им. Сулеймана Тагизаде, которая раньше называлась улицей Островского, а еще ранее Поч-товой улицей, берет свое начало от ул. Мехти Гу-сейна и продолжается по резко отвесной рельеф-ной поверхности. Она принадлежит к одной из ста-

Г 
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рейших улиц города. Застройка зданий на террито-рии улицы в основном одно- и двухэтажная. Стиль этих зданий относится к 1880–1890-м годам и от-ражает архитектурные приемы и композиции, в которых доминировали классические формы ор-дерной системы. На этой улице можно столкнуться с жилыми домами с прекрасными архитектурными деталями, которые были высечены из камня-известняка, являющиеся настоящими произведе-ниями каменного искусства [3, с. 449]. На фасадах зданий наблюдаются детали вос-точной архитектуры, которые воссозданы без тонкой пластичности и живописности, отличаю-щих восточное средневековое зодчество. На территории улицы имеется большое количество зданий разной этажности. Причиной этому было то, что двухэтажные здания 1880-х годов были вытес-нены трех- четырехэтажными жилыми домами. Любопытно то, что тут наглядно прослеживается поэтапное развитие домов капиталистического Баку: от простого одноэтажного здания до пяти-этажного богатого дома. Постройка зданий в то время производилась по желанию разных заказчи-ков, потому можно заметить различия в богатстве и в бедности некоторых фасадов. Некоторые выпол-нены искусно с классическими элементами колонн и пилястр, а остальные здания имеют довольно-таки бедный фасад, указывающий на то, что дома строились бедными жителями. На улице С. Тагизаде расположено небезызве-стное здание, в котором проживал Рзабек Али-беков (рис. 1). Такие и похожие на него здания были построены в период XIX–XX веков, когда город формировался под влиянием благоприят-ных экономических условий. В это время насе-ление Баку только начинало осваиваться в квар-талах центра города, придавая им при этом комфортабельное состояние. Данный памятник относится к тому времени, когда в Баку начали приглашать иностранных архитекторов, таких как Иосиф Плошко, Адольф Эйхлер и многих других. 
 Рис. 1. Дом Рзабека Алибекова, ул. С.Тагизаде,60 В это же время Баку начал формироваться как архитектурно-пространственное образование с преобладанием разнообразных стилей не только местных, но и европейских. Бакинский модер-низм в этот период стал самостоятельным сти-лем в архитектуре. По мнению архитекторов, отличительным эле-ментом жилого дома Алибековых, фасад которо-

го обращен на просторный проулок, является пластичность объема, приобретенная перпенди-кулярными линиями эркера и тем, что фасад расположен на углу улицы.  

«Классический» метод использован при форми-ровании основного фасада. Резко очерченные перпендикулярные разделения придают структу-ре фасада порядок, а южный фасад памятника подчеркнут ризалитами.  Трехэтажное здание формируется благодаря объемам, переплетающимся с большими окон-ными проемами, которые сочетаются с масшта-бами здания и его положением в окружающей среде. Это является оригинальным решением в построении фасада. В постройке особняка Али-бекова в целом архитектором были использова-ны новые идеи и приемы [3, с. 451]. Окружающие соседние жилые дома не привлекают нашего внимания, находясь рядом с этим архитектур-ным шедевром. На фасаде использован камень-известняк, кото-рый предстает перед нами как элемент декора, отличающийся своим пластичным решением. Объемный эркер и остекленный балкон вписы-вают здание в окружающую среду улицы и игра-ют важную роль в создании необычного произ-ведения искусства. Портал главного входа представляет собой ком-позицию из двух колонн, относящуюся к коринф-ским ордерам с пластичными элементами. Также портал подчеркнут полуциркульной аркой и двухстворчатыми дверями. Система каменной пластичности фасада обыграна порталом. В ба-кинских зданиях часто используются дверные порталы, несмотря на то, что здание располага-ется на не широкой улице, что всегда выделяет структуру и придает ей особый цвет. Балкон на втором этаже, находящийся между ри-залитами, привлекает внимание эффектными де-талями художественной металлической решетки.  Проблема художественного облика жилых зда-ний является сегодня объектом научных и твор-ческих поисков. Но в таких исследованиях на первое место ставится вопрос о стилевой харак-теристике объектов в исторической жилой среде. Однако на сегодняшний день уровень критики и диапазон предстоящей реконструкции требуют более целостного подхода к решению проблемы, учитывая при этом градостроительную функцию здания в архитектуре и его роли в композиции городской среды. Также необходимо сохранить современную трактовку художественного облика постройки, связав отдельные объекты с объем-но-планировочной структурой пространства. В отличие от общественных зданий, которые отделены от общей застройки, жилые дома яв-ляют собой тесную планировку, воспринимае-мую зрителем объемными частями и комплекса-ми. Вследствие этого жилые здания в централь-ной городской среде желательно рассматривать как комплекс или группу домов. Важным в таком случае является то, что жилая застройка вклю-чает в себя множество элементов с общими функцией и структурой. [1, с. 224] 
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Именно так и рассматривалась в данном иссле-довании архитектура исторической жилой улицы С. Тагизаде. Тем не менее, центр крупного горо-да следует преобразовывать не только новым строительством, но и сохраняя исторически цен-ные здания, являющиеся культурным наследием страны.  

Итак, целью данной работы является обоснование возможности реставрации и реконструкции жилых зданий при разработке композиционных принципов формирования жилых кварталов в исторической среде города. Также будет учтена возможность создания новых объектов социального назначения, грамотно вписанных в существующую историче-скую застройку советской эпохи.  
 Литература: 

1. Алексеев Ю.В., Сомов Г.Ю., Шевченко Э.А.Градостроительное планирование достоприме-чательных мест. Т.1 Основы планирования 224 с.; Т.2 Методы и приемы планирования М. : АСВ, 
2012. 176 с. 
2. Фатуллаев Ш.С. Жилые дома в застройке городов Азербайджана на рубеже XIX–XX ее.Баку. Изд-во АН АзССР, 1963. С.118.  

 
3. Фатуллаев Ш.С. Архитектурная энциклопе-дия Баку, Международная Академия Архитекту-ры стран Востока, Баку-Анкара 1998. С.449–452. 

 
4. Эфендизаде Р.М. Архитектура Советского Азербайджана. М., Стройиздат,1986. С. 57–59.  

 Literarure:  

1. Alekseyev U.V., Somov G.U., Shevchenko E.A. 
Urban planning of cultural heritage sites. T1. Bases 
of planning – 224р.; T.2 Methods and techniques of 
planning – 176р. – M.: ASB, 2012. 

 
2. Fatullayev Sh.S. Dwelling houses in 
development of cities of Azerbaijan at the turn of 
XIX–XX centuries. Baku. Publish. house AN. 
AZSSR, 1963. Р.118  

3. Fatullayev Sh.S. Architectural encyclopedia of 
Baku. International Academy of architecture of 
countries of the East, Baku-Ankara 1998. Р. 449–
452. 

4. Efendizade R.M. Architecture of Soviet 
Azerbaijan. M.,Stroyizdat, 1986. Р.57–59. 

  



496 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  И ОБЩЕСТВЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

 
 

 Редактор: Трофимов Ю.В. Оригинал-макет: Шелкова Е.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 Сдано в набор 21.04.2014 Подписано в печать 25.04.2014 Формат 60 х 841/8. Бумага типографская № 1 Печать riso. Уч.-изд. л. 23,9 Тираж 550 экз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Отпечатано в ООО «Издательский Дом-Юг» 

350072, г. Краснодар, ул. Московская, 2, корп. «В», оф. В-120 Тел. 8-918-41-50-571 
 Заказ № 1139 
 

e-mail: olfomenko@yandex.ru          Сайт: http://id-yug.com 


