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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Вашему вниманию предлагается очередной но-
мер научного рецензируемого журнала «Известия 
Юго-Западного государственного университета».  

В журнале «Известия Юго-Западного государ-
ственного университета» публикуются материалы, 
содержащие результаты научных и практических 
исследований в области фундаментальной и при-
кладной науки. Его деятельность направлена на реа-
лизацию региональной политики по комплексному 
решению проблем экономического и социального 
развития, совершенствованию инфраструктуры, 
культуры, образования, системы подготовки кадров 
для всех отраслей народного хозяйства, образования 
и науки. 

В «Известиях Юго-Западного государственного университета» мы, как и прежде, 
размещаем наиболее актуальные материалы, освещающие разностороннюю научную дея-
тельность ученых Юго-Западного государственного университета и сообщества высших 
учебных заведений, научно-исследовательских институтов различных регионов нашей 
страны и стран СНГ. Этот выпуск состоит из двух частей. В первой части представлены 
результаты исследований по таким направлениям, как: экономические науки; юридиче-
ские науки; исторические науки; социология и философия; педагогические науки; фило-
логические науки. 

Вторая часть посвящена проведению Международного латино-американского форума 
и выставки инновационных разработок молодых ученых Pe-Ru-SAT-2013, проходившего в 
сентябре 2013г. в Республике Перу. На форуме ведущие университеты и научные органи-
зации  России и Перу обсудили перспективы сотрудничества  и продемонстрировали пе-
редовые научно-технические разработки в области космических систем. 

В разделе «Экономические науки» обоснована необходимость оценки перспектив 
реализации как ключевого критерия выбора инвестиционного проекта в инновационной 
экономике. Разработана система оценочных показателей и нормированных оценочных 
шкал для расчета интегрального потенциала проекта. Предложена методика расчета 
суммарного ранга, основанная на объединении методов количественной оценки 
экономической эффективности и экспертного оценивания качественных характеристик 
проекта. Исследовано понятие мониторинга в различных предметных областях, таких как 
экология, социология, педагогика, и на основе проведенного обзора научной литературы 
определена сущность мониторинга экономического развития региона. Предложена 
методика проведения мониторинга экономического развития территории на основе 
оценки производственного потенциала.  

В разделе «Социология и философия» предпринята попытка формирования и 
последующей интерпретации смысловой генеалогии теоретико-познавательного концепта 
«истина» через посредство философско-этимологического подхода с целью выявления 
эволюции образа мысли представителей различных этнокультур на протяжении 
определённой исторической эпохи. Рассмотрены новые конвергентные технологии в 
социальном и этическом ракурсах на основе трансдисциплинарного и системного 
подходов. Раскрыто соотношение понятий «социальная сеть» и «социальный институт», 
исследованы механизмы возникновения и развития социальных сетей в современном 
обществе во взаимосвязи с его социальными институтами.  

В разделе «Юридические науки» дан анализ решений Конституционного Суда 
Российской Федерации, в которых затрагиваются вопросы правовой природы закона о 
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бюджете. На основе исследования практики конституционного правосудия показаны 
требования к предмету регулирования соответствующего закона, а также 
конституционные «пределы усмотрения» законодателя при установлении системы 
государственных доходов и расходов. Рассмотрены теоретические и практические 
проблемы криминалистической фоноскопии, а также вопросы, связанные с особенностями 
идентификации человека по устной речи. Исследуются имеющиеся в обществе проблемы 
соблюдения режима законности и роль прокурорского надзора в его реализации. Делается вывод о 
необходимости функционирования и дальнейшего развития органов прокуратуры для обеспечения 
правопорядка 

Анализ деятельности государственных структур и общественных объединений 
Курской области по развитию военно-мемориальной пропаганды, посвященной памяти 
курян, погибших при исполнении воинского долга в конце XX - начале XXI веков дан в 
разделе «Исторические науки». Особое место в исследовании отведено сохранению 
памяти  о Героях России – курянах С.В. Костине и А.А. Хмелевском. Рассмотрено 
решение аграрного вопроса на примере крестьянского хозяйства Курской губернии в 
переломный период революционных событий 1917 года и гражданской войны. На основе 
архивных документов и опубликованных источников проанализировано состояние 
здравоохранения как одного из важнейших показателей жизни населения Курской 
губернии в период Первой мировой войны. Анализируется предыстория, контекст и итоги 
«реставрации» откупной системы взимания питейного налога во время пребывания Е.Ф. 
Канкрина на посту министра финансов. 

В разделе «Педагогические науки» рассматриваются некоторые вопросы 
педагогического подхода к музыкальному материалу для начинающих певцов, 
предлагаются пути выбора репертуара. Рассмотрены особенности структурно-
лингвистического метода при автоматизированном обучении иностранным языкам. 
Предложена метаграмматическая модель и способ синтаксического анализа, положенный 
в основу предложенного метода. Рассматриваются некоторые актуальные вопросы 
подготовки бакалавров по направлению «Вокальное искусство» в соответствии со 
стандартом третьего поколения. 

В разделе «Филологические науки» рассматриваются подходы и методы дискурс-
анализа социального пространства, проводится аналитическое исследование на материале 
текстов христианского вероучения православного и католического направлений. Пред-
ставлены дефиниции материальных компонентов, обозначающих крестьянский дом. Тер-
мины, называющие крестьянский дом, характеризуются с точки зрения этимологии, моти-
вированности значения и ареала распространения. Рассмотрена категория памяти в авто-
биографической прозе первой волны русского зарубежья в антропологическом, историко-
культурном, философско-эстетическом аспектах. Рассмотрена возможность многопара-
метрового исследования наиболее важных, ключевых для национальной языковой лично-
сти представлений, выраженных полнозначным словом, археконцептом. 

Научный журнал «Известия Юго-Западного университета» выражает готовность 
стать своеобразной площадкой для обсуждения проблем и принятия решений в интересах 
региона. Мы приглашаем высказываться, представить на его страницах собственную точ-
ку зрения всех, кто связан с организацией научно-призводственной деятельности. 

 
С.Г. Емельянов, д-р техн. наук,  
профессор, ректор ЮЗГУ,   
главный редактор журнала 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  
В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ: КРИТЕРИИ И ИНСТРУМЕНТЫ 

Обоснована необходимость оценки перспектив реализации как ключевого критерия выбора 
инвестиционного проекта в инновационной экономике. Разработана система оценочных показателей и 
нормированных оценочных шкал для расчета интегрального потенциала проекта. Предложена методика 
расчета суммарного ранга, основанная на объединении методов количественной оценки экономической 
эффективности и экспертного оценивания качественных характеристик проекта. 

Ключевые слова: ранжирование, интегральный потенциал проекта, интегральный индекс 
экономической эффективности, индекс возможных потерь, суммарный ранг проекта. 

*** 

В последние годы проектное управ-
ление все шире входит в практику дея-
тельности российских предприятий. Од-
нако принимаемые решения относитель-
но выбора инвестиционных проектов ос-
новываются главным образом на оценке 
их экономической эффективности [1, 2, 
4], что является необходимым, но не до-
статочным условием. К ограничениям 
метода оценки по критериям экономиче-
ской эффективности можно отнести то, 
что он: 

– не позволяет оценить ряд факторов, 
определяющих общую результативность 
проекта, но не поддающихся однозначной 
стоимостной оценке (перспективы разви-
тия продукта и рынка, социальную значи-
мость проекта и др.); 

– требует больших объемов детали-
зированной, в том числе – прогнозной – 
информации и затрат времени на прове-
дение оценки; 

– недостаточно учитывает инноваци-
онную составляющую проектов; 

– не дает однозначного ответа в слу-
чае, если часть рассчитанных коэффици-
ентов выше по одному проекту, а осталь-
ные – по другому проекту (или несколь-
ким альтернативным проектам). 

Ряд перечисленных ограничений 
можно устранить на основе применения 

метода экспертных оценок, объектив-
ность и достоверность  которого может 
быть повышена за счет разработки нор-
мированных оценочных шкал. 

В теории и практике оценки резуль-
татов деятельности предприятий в целом, 
оценка экономической эффективности 
(«экономичности») часто рассматривает-
ся только как одна из составляющих об-
щей результативности. В частности, та-
кой подход положен в основу концепции 
эффективности бизнеса [5], сформиро-
ванной в компании Инталев, являющейся 
одним из лидеров  управленческого кон-
салтинга в России. На наш взгляд, учет 
перспектив развития, достижение страте-
гических целей и обеспечение долго-
срочной конкурентоспособности, а не 
только экономичное расходование ресур-
сов должны стать основой ранжирования 
проектов в инновационной экономике, 
ведь именно инновации часто являются 
наиболее «результативными», не всегда 
оказываясь «экономичными». 

В качестве инструмента оценки це-
лесообразности реализации инвестици-
онных проектов в инновационной эконо-
мике, авторами предлагается методика 
многокритериальной оценки, основанная 
на интеграции следующих методов при-
нятия решений: 
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– экспертных оценок и ранжирова-
ния, включая оценку согласованности 
мнений экспертов; 

– оценки экономической эффектив-
ности инвестиционных проектов; 

– оценки рисков;  
– сценарного анализа – для опреде-

ления возможных сценариев развития и 
формирования соответствующих вы-
бранной стратегии портфелей инвестици-
онных проектов; 

– стратегического портфельного ана-
лиза – для наглядного представления ре-
зультатов оценки. 

Отличительными особенностями раз-
работанной методики при решении зада-
чи выбора инвестиционных проектов яв-
ляются: 

– оценка проектов по совокупности 
как количественных (определяющих эко-
номическую эффективность), так и каче-
ственных (характеризующих потенциал 
проекта) показателей на основе специ-
ально построенных шкал; 

– наличие последовательной системы 
«фильтров», позволяющей на ранних 
этапах оценки отсеивать наименее при-
влекательные проекты; 

– систематизированное, наглядное 
представление результатов оценки. 

Первым ключевым оценочным пока-
зателем является интегральный потенци-
ал проекта, для определения которого раз-
работана система оценочных показателей 
и соответствующих им нормированных 
шкал. Оценка ведется в разрезе групп по-
казателей, характеризующих рыночный, 
стратегический, инвестиционно-
экономический, производственно-
технологический и инфраструктурный по-
тенциалы проекта. Инновационная со-
ставляющая не выделена отдельно, так как 
оценивается в рамках каждой из рассмот-
ренных составляющих потенциала проек-
та. Предлагаемый состав показателей: 

– по рыночному потенциалу – ры-
ночная перспективность продукта, кон-
курентоспособность продукта, потенциал 
выхода продукта на международные 
рынки, способность адаптации продукта 

к изменениям рынка (к переходу на дру-
гой рынок); 

– по стратегическому потенциалу – 
степень соответствия стратегическим це-
лям предприятия, уровень государствен-
ной поддержки и заинтересованности в 
реализации проекта, значимость проекта 
для развития региона, степень соответ-
ствия продукта передовым образцам во-
енной техники, технологии, степень взаи-
мосвязи проектов (синергетический по-
тенциал); 

– по инвестиционно-экономическому 
потенциалу – степень готовности проек-
та, ожидаемые сроки освоения проекта, 
потребность в инвестициях, доступность 
и условия предоставления инвестиций, 
уровень издержек; 

– по производственно-технологи-
ческому потенциалу – обеспеченность 
ресурсами и площадями, состояние тех-
нико-технологической базы, уникаль-
ность технико-технологической базы, 
уровень эффективности производствен-
ной кооперации, гибкость производства; 

– по инфраструктурному потенциалу 
– обеспеченность квалифицированными 
кадрами, социальные условия реализации 
проекта, потенциал создания рабочих 
мест, уровень производительности труда 
на предприятии, эффективность организа-
ции обслуживания и технической под-
держки производства. 

Фрагмент разработанных оценочных 
шкал на примере инфраструктурного по-
тенциала приведен в таблице 1. 

По результатам экспертного оцени-
вания на основе специально разработан-
ных анкет производится расчет инте-
грального показателя потенциала проекта 
как средневзвешенной (с учетом уста-
новленных в ходе экспертного оценива-
ния коэффициентов значимости) оценки 
по всем группам критериев, характери-
зующих выделенные составляющие по-
тенциала проекта.  

При оценке инвестиционных проек-
тов в области развития машиностроения 
высокое значение имеет изменение клю-
чевых показателей потенциала в перспек-
тиве на 3, 7 и 10 лет. 
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Таблица 1 
Оценочные шкалы для инфраструктурного потенциала проекта 

Обеспеченность квалифицированными кадрами – индекс критерия 
0 0,3 0,5 0,8 1,0 

Уровень обеспе-
ченности проекта 
кадрами необхо-
димой квалифи-
кации составляет 
не более 50%, те-
кучесть квалифи-
цированных ра-
ботников – выше 
среднеотраслевой. 

Уровень обеспе-
ченности проек-
та кадрами необ-
ходимой квали-
фикации состав-
ляет от 50% до 
75%, текучесть  – 
выше или на 
уровне средне-
отраслевой. 

Уровень обес-
печенности 
проекта кадра-
ми необходи-
мой квалифика-
ции составляет 
от 50% до 75%, 
текучесть – ни-
же среднеотрас-
левой. 

Уровень обеспе-
ченности проекта 
кадрами необхо-
димой квалифика-
ции составляет бо-
лее 75%, текучесть 
– на уровне 
среднеотраслевой. 

Уровень обеспе-
ченности проекта 
кадрами необхо-
димой квалифи-
кации составляет 
более 75%, теку-
честь – ниже 
среднеотрасле-
вой. 

Социальные условия реализации проекта – индекс критерия 
0 0,3 0,5 0,8 1,0 

Уровень заработ-
ной платы ниже 
средней по отрас-
ли, отсутствует 
мотивация по ре-
зультатам труда 
работника. Нена-
дежные социаль-
ные гарантии.  

Уровень зара-
ботной платы со-
ответствует 
среднеотрасле-
вому. Система 
мотивации слабо 
связана с резуль-
татами труда ра-
ботника. Непол-
ный социальный 
пакет.  

Уровень зара-
ботной платы 
соответствует 
среднеотрасле-
вому. Наличие 
мотивации по 
результатам 
труда работни-
ка. Полный со-
циальный па-
кет.  

Уровень заработ-
ной платы выше 
среднеотраслевого. 
Система премиро-
вания существенно 
зависит от резуль-
татов труда работ-
ника. Полный со-
циальный пакет. 

Уровень зара-
ботной платы 
выше среднеот-
раслевого. Си-
стема премиро-
вания суще-
ственно зависит 
от результатов 
труда работника. 
Наличие развер-
нутой социаль-
ной политики 
предприятия. 

Уровень производительности труда на предприятии – индекс критерия 
0 0,3 0,5 0,8 1,0 

Ниже среднеот-
раслевого уровня 
более чем на 20%. 

Соответствует 
среднеотрасле-
вому уровню. 
Ниже конкурен-
тоспособного 
уровня более 
20%. 

Соответствует 
среднеотрасле-
вому уровню. 
Ниже конкурен-
тоспособного 
уровня более 
10%. 

Соответствует 
среднеотраслево-
му уровню. Соот-
ветствует конку-
рентоспособному 
уровню. 

Выше среднеот-
раслевого уров-
ня. Выше конку-
рентоспособного 
уровня более 
10%. 

 
Однако провести такую оценку до-

статочно сложно как экспертным, так и 
расчетным путем: точность результатов 
зависит как от характера показателей, так 
и от компетентности (а часто и от интуи-
ции) экспертов. Поэтому прогноз дина-
мики проводится только по ряду показа-
телей, оказывающих наиболее суще-
ственное влияние на значимость оцени-

ваемых проектов. Такими показателями 
являются: 

– по рыночному потенциалу – ры-
ночная перспективность продукта и кон-
курентоспособность продукта с зарубеж-
ными аналогами; 

– по производственно-технологиче-
скому потенциалу – обеспеченность ре-
сурсами и площадями и состояние техни-
ко-технологической базы; 
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– по инвестиционно-экономическому 
потенциалу – потребность в инвестициях 
на реализацию проекта; 

– по инфраструктурному потенциалу 
– потенциал создания рабочих мест как 
один из важнейших социальных критери-
ев развития производства. 

По стратегическому потенциалу ди-
намика не рассматривается, так как по 
своей сути характеризующие его показа-
тели уже предполагают оценку перспек-
тив развития. 

По выделенным показателям рассчи-
тывается скорректированная взвешенная 
оценка с учетом прогнозируемой дина-
мики ( k

liPсс ): 
k 0k 3k 7k 10k
li li li li liPск 0,5P 0,25P 0,15P 0,1P    ,(1) 

где 0k
liP  – оценка k-го проекта по i-му 

критерию l-той группы на настоящий 
момент времени;  

3k
liP , 7k

liP , 10k
liP  – оценки k-го проекта 

по i-му критерию l-той группы моменты 
через 3, 7 и 10 лет соответственно. 

При этом по причине недостаточной 
достоверности информации и неопреде-
ленности будущего, значения показате-
лей на более далекий период суммирует-
ся с меньшими весовыми коэффициента-
ми (0,25 – для прогноза на 3 года, 0,15 – 
на 7 лет и 0,1 – на 10 лет). Максимальный 
коэффициент (равный 0,5) получают 
оценки на настоящий момент времени. 

Корректировка интегрального по-
тенциала проекта с учетом прогнозной 
динамики осуществляется следующим 
образом: 

1) по показателям потенциала, оце-
ниваемым в динамике, рассчитываются 
скорректированные значения ( k

liPсс ) по 
формуле (1); 

2) формируется оценка k-го проекта 
по i-му критерию l-той группы k

li*P  с 
учетом корректировок, определяемая как: 

 
k
lik

li k
li

P
P*

Pск

 


 

 

где Pli
k – оценка k-го проекта по i-му кри-

терию l-той группы (в соответствии с 
разработанной  системой оценочных кри-
териев; 

3) расчет интегрального скорректи-
рованного потенциала проекта ( kIPT ) 
осуществляется по формуле 

5 n
k k

l li li
l 1 i 1

IPT b P*
 

   ,                       (3) 

где bl, αli  – весовые коэффициенты зна-
чимости групп критериев и самих крите-
риев соответственно (определяются по 
результатам анкетирования). 

Проекты, имеющие минимальный 
потенциал, рассчитанный с учетом про-
гнозной динамики ключевых показате-
лей, целесообразно исключить из даль-
нейшего рассмотрения. 

Далее по каждому проекту оценива-
ется интегральный уровень риска. При 
этом учитываются рыночные, финансово-
экономические, социальные риски и рис-
ки реализации проекта. Проекты, для ко-
торых значение общего риска выше 0,85 
по результатам подведения итогов экс-
пертной оценки, также рекомендуется  
исключить из дальнейшего рассмотрения. 
В случае, если такие проекты имеют до-
статочно высокий уровень интегрального 
потенциала, требуется проведение до-
полнительного анализа. 

Для проектов, имеющих допустимый 
уровень риска, с целью количественного 
учета факторов риска, на этапе экономи-
ческой оценки проектов, ставка дискон-
тирования корректируется на надбавку 
(премию) за риск с учетом полученной 
оценки общего риска проекта (табл. 2).  

Оценка экономической эффективно-
сти проекта осуществляется на основе 
традиционных методик [1, 4]. По резуль-
татам оценки, с учетом установленных 
экспертным путем коэффициентов зна-
чимости отдельных показателей (чистый 
дисконтированный доход, внутренняя 
норма доходности, внутренний индекс 
доходности, дисконтный срок окупаемо-
сти) формируется интегральный индекс 
экономической эффективности инвести-
ционного проекта. 

для критериев, оцениваемых 
 без учета динамики;               (2) 
для критериев, оцениваемых 
 в динамике на 3, 7, 10 лет,    
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Таблица 2 

Соотнесение уровня риска и премии за риск 

Уровень риска Диапазон значений  
суммарного риска проекта 

Премия за риск в ставке  
дисконтирования 

Риск очень низкий 0,05 - 0,25 0% 

Риск приемлемый 0,251 - 0,45 2% 

Риск средний 0,451 - 0,65 3,5% 

Риск повышенный 0,651 – 0,85 5% 

Если некоторый проект будет откло-
нен или отложен, это может привести к 
недополучению определенной части до-
хода. Поэтому для построения оконча-
тельной ранжировки вводится еще один 
показатель – индекс возможных потерь, 
который характеризует возможные поте-
ри части ЧДД при отложенной реализа-
ции проекта на 1 год и более. 

Таким образом, основными критери-
ями ранжирования инвестиционных про-
ектов являются: 

– скорректированное с учетом про-
гнозной динамики значение интегрально-
го индекса потенциала проекта ( kIPT ); 

– интегральный индекс экономиче-
ской эффективности, учитывающий так-
же уровень риска проекта посредством 
корректировки ставки дисконтирования 
на надбавку (премию) за риск; 

– индекс возможных потерь. 
На основе метода взвешенного ран-

жирования осуществляется расчет сум-
марного ранга проекта. С учетом того, 
что ранг, равный 1, присваивается проек-
ту, имеющему максимальную оценку со-
ответственно по показателям интеграль-
ного индекса потенциала, интегрального 
индекса экономической эффективности и 
индекса возможных потерь, итоговая 
ранжировка строится по убыванию сум-
марного ранга. 

Для получения более полной и 
наглядной информации лицом, принима-
ющим решения, возможно построение 

поля проектов в координатной плоскости 
«интегральный индекс потенциала про-
екта» – «интегральный индекс экономи-
ческой эффективности». Такое представ-
ление результатов оценки позволяет ком-
пенсировать недостаток интегрального 
показателя и формировать альтернатив-
ные варианты портфелей проектов в за-
висимости от различных сценариев раз-
вития и предпочтений инвестора. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ 
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преимущества в мобилизации финансовых ресурсов и организации крупных производств. Рассмотрены 
особенности проведения экономического анализа деятельности акционерных обществ: анализ 
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компаний. 

*** 
Акционерное общество – основная 

форма организации современных круп-
ных компаний во всем мире. Акционер-
ная форма организации бизнеса позволя-
ет достаточно быстро мобилизовать зна-
чительные финансовые средства частных 
лиц для инвестирования в предпринима-
тельскую деятельность, а затем расши-
рять производство до крупных масшта-
бов. В развитых странах акционерные 
общества производят до 90% всего объе-
ма промышленной продукции. 

В настоящее время большая часть 
крупных российских предприятий явля-
ется акционерными обществами. Об этом 
свидетельствуют данные рейтинга «Экс-
перт-400». В ходе приватизации государ-
ственной собственности данная органи-
зационно-правовая форма была домини-
рующей во многих отраслях. Именно она 
нередко используется при создании но-
вых компаний. По данным ФНС РФ на 

конец ноября 2011 года в России было 
зарегистрировано почти 185 тысяч акци-
онерных обществ. 

Вместе с тем при освещении методик 
экономического анализа деятельности 
компаний слабо затрагиваются особенно-
сти функционирования акционерных об-
ществ и их влияние на содержание анали-
за финансового состояния, инвестицион-
ной привлекательности и эффективности 
деятельности корпораций. Недоучет  этих 
особенностей не позволяет получить 
полную картину сложившегося положе-
ния  компании на рынке, выявить под-
линные причины ухудшения показателей, 
не дает возможности реально оценить ее 
сильные и слабые стороны, спрогнозиро-
вать перспективы деятельности. Принци-
пы, подходы и отдельные методические 
аспекты  анализа деятельности акционер-
ных обществ (как публичных, так и не-
публичных компаний) нашли отражение 
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в работах Д.А. Ендовицкого, В.В Ковале-
ва  и др. 

На наш взгляд, в ходе экономическо-
го анализа деятельности акционерного 
общества необходимо учесть следующие 
особенности методики его проведения: 

1. Уставной капитал АО формирует-
ся за счет выпуска и продажи акций. По-
этому необходимо иметь информацию о 
физических и юридических лицах, вла-
деющих крупными пакетами акций и 
определяющих стратегию компании, ее 
позицию в деловом сотрудничестве с 
другими организациями, ее инвестицион-
ную и дивидендную политику . В насто-
ящее время доступ к такой информации 
ограничен. Для повышения прозрачности 
компании в целях инвестиционной при-
влекательности требуется раскрывать 
информацию о собственниках, владею-
щих более чем 5% акций компании, при 
наличии контролирующих лиц. В случае 
отсутствия последних, раскрываются 
сведения об акционерах, владеющих не 
менее 20% акций. Однако этого, по 
нашему мнению, недостаточно. 

2. Анализ эмиссионной политики 
компании, которая начинает реализовы-
ваться в процессе учреждения акционер-
ного общества и получает свое развитие в 
ходе увеличения уставного капитала или 
привлечения дополнительных финансовых 
ресурсов путем выпуска и размещения 
собственных акций. Необходимо устано-
вить, сколько было дополнительных эмис-
сий акций и с какой целью они осуществ-
лялись, какова величина дополнительно 
сформированных собственных ресурсов, в 
том числе эмиссионного дохода. 

3. Анализ курса акций компании и ее 
рыночной капитализации. Для публич-
ных компаний, чьи акции котируются на 
фондовых биржах, следует провести ана-
лиз курсовой стоимости акций и оценить 
факторы, влияющие на изменение курса 
акций данной компании. Должна быть 
обязательно проведена оценка динамики 
рыночной капитализации компании (это 
суммарная рыночная стоимость выпу-
щенных акций компании).  Необходимо 

выявить и оценить внешние и внутренние 
факторы, повлиявшие на темпы роста 
стоимости компании или ее снижение. 
«Величина капитализации и ее рост зача-
стую являются характеристиками успеш-
ности деятельности акционерной компа-
нии, а, следовательно, и ее инвестицион-
ной привлекательности» [4, c.123]. Пока-
затель рыночной капитализации является 
одним из важнейших в рейтинге «Эксперт 
РА», он во многом определяет инвестици-
онную привлекательность компании. 

4. Оценка дивидендной политики 
компании. Дивидендная политика пред-
ставляет собой обязательства компании 
направлять в пользу акционеров опреде-
ленную часть чистой прибыли. При этом 
данная политика должна основывается на 
балансе интересов организации и её ак-
ционеров при определении размеров ди-
видендных выплат, на повышении инве-
стиционной привлекательности органи-
зации и ее капитализации, на соблюдении 
прав акционеров, предусмотренных дей-
ствующим законодательством. Диви-
дендная политика, заключающаяся в оп-
тимизации пропорций распределения чи-
стой прибыли на потребляемую соб-
ственниками в виде дивидендов и капи-
тализируемую части с целью роста ры-
ночной стоимости компании, является 
одной из важнейших составных частей 
общей финансовой стратегии акционер-
ного общества. Теоретические подходы к 
обоснованию дивидендной политики и 
факторы, определяющие дивидендную 
политику корпораций, рассмотрены в ра-
ботах В.В. Ковалева [5], Д.А. Ендовицко-
го [4] и др. авторов. При проведении ана-
лиза выявляют долю привилегированных 
акций и размер дивидендов, выплачивае-
мых по ним, поскольку это один из фак-
торов, влияющих на способность компа-
нии наращивать собственный капитал за 
счет прибыли. Проводится анализ уровня 
и динамики дивидендов по обыкновен-
ным акциям за ряд лет. Целесообразно 
оценить уровень дивидендных выплат 
компании накануне и в период финансо-
вого кризиса. 
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5. Анализ чистых активов акционер-
ного общества, поскольку их расчет обя-
зателен в соответствии с Законом «Об 
акционерных обществах». Чистые активы 
– это активы, сформированные за счет 
собственных средств общества. Рассчи-
тываются чистые активы по бухгалтер-
скому балансу, а отражаются в форме 
бухгалтерской отчетности «Отчет об из-
менениях капитала». В ходе анализа со-
поставляются чистые активы и уставный 
капитал. Если стоимость чистых активов 
окажется меньше уставного капитала, го-
довой отчет акционерного общества дол-
жен содержать раздел о состоянии его 
чистых активов. Данный раздел должен 
включать: показатели динамики чистых 
активов и уставного капитала за три по-
следних года; оценку причин и факторов, 
которые привели к тому, что стоимость 
чистых активов оказалась меньше устав-
ного капитала; перечень мер по приведе-
нию чистых активов общества в соответ-
ствие с величиной уставного капитала. 
При превышении чистых активов над 
уставным капиталом определяется, во 
сколько раз чистые активы больше 
уставного капитала, оценивается динами-
ка чистых активов за ряд лет, рассчиты-
вается доля чистых активов в активах 
общества. Можно дополнительно рассчи-
тать показатели эффективности исполь-
зования чистых активов (рентабельность 
чистых активов, оборачиваемость чистых 
активов). 

6. Анализ рыночной активности ком-
пании. Рыночная активность акционерно-
го общества является одной из важнейших 
составляющих его деловой активности и 
заключается в том, чтобы выбрать опти-
мальные стратегию и тактику в использо-
вании прибыли, ее аккумулировании, 
наращивании капитала акционерного об-
щества путем выпуска дополнительных 
акций, а также влияния на рыночную цену 
его обыкновенной акции. Анализ рыноч-
ной активности компании включает рас-
чет и оценку следующих показателей: 

– прибыль на акцию (Earnings Per 
Share, EPS), показывает, сколько чистой 

прибыли, оставшейся после выплаты ди-
видендов по привилегированным акциям, 
приходится на одну обыкновенную ак-
цию, показатель сильно влияет на курс 
акций; 

– ценность акции (Price/Earnings Ra-
tio, Р/Е), рассчитывается как отношение 
рыночной цены акции к чистой прибыли 
на акцию); 

– дивидендная доходность акции 
(Д/Р), рассчитывается как отношение ди-
виденда, выплачиваемого по акции, к ее 
рыночной цене; 

– дивидендный выход (отношение 
дивиденда, выплачиваемого по акции, к 
чистой  прибыли на акцию); 

– коэффициент Тобина (отношение 
рыночной стоимости компании, акции 
которой котируются на фондовой бирже, 
к балансовой стоимости ее активов) [5, 
с.312-315]. 

7. Анализ эффективности деятельно-
сти корпорации. Наряду с такими показа-
телями, как рентабельность активов, обо-
рачиваемость активов и показатели эф-
фективности использования производ-
ственных ресурсов, необходимо рассчи-
тывать и использовать новые показатели, 
которые широко используются в между-
народной практике. В оценке кратко-
срочных результатов и достижении дол-
госрочных целей незаменимы такие пока-
затели, как EVA (экономическая добав-
ленная стоимость) и EBITDA (прибыль 
до вычета расходов по процентам, уплаты 
налогов и амортизационные отчисления), 
и рассчитанные на их основе индикаторы 
эффективности. 

8. Анализ трансакционных издержек. 
Расширение экономических связей кор-
пораций вызвало значительное увеличе-
ние трансакционных издержек, которые 
связаны с входом на рынок и выходом с 
рынка, защитой прав собственности, за-
ключением и обслуживанием деловых 
отношений, обеспечением доступа к ре-
сурсам, интеграции организаций и свя-
занных с ними расходов. Поскольку со-
временный бухгалтерский учет пока еще 
не рассматривает экономические тран-
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сакции и связанные с ними издержки в 
качестве самостоятельных объектов уче-
та, проведение такого анализа на данном 
этапе затруднено. Необходимость фор-
мирования информации о трансакцион-
ных издержках для принятия экономиче-
ских решений привело к исследованиям в 
области разработки их учетной модели: 
типологии и методов оценки издержек, 
группировки связанных с ними фактов 
хозяйственной деятельности, отражения в 
корпоративном учете и отчетности [7]. 
Решение вопроса учета данных издержек 
позволит решить проблему их анализа. 

9. Раскрытие информации акционер-
ными обществами. Раскрытие информа-
ции – это обеспечение ее доступности 
всем заинтересованным в этом лицам 
независимо от целей получения данной 
информации.  Целью раскрытия инфор-
мации об обществе является донесение 
этой информации до сведения всех заин-
тересованных в ее получении лиц в объе-
ме, необходимом для принятия взвешен-
ного решения об участии в обществе или 
иных действиях, способных повлиять на 
его финансово-хозяйственную деятель-
ность. Под обязанность раскрывать ин-
формацию попадают все открытые акци-
онерные общества, а также закрытые ак-
ционерные общества, осуществившие 
публичное размещение ценных бумаг. 
Открытое общество обязано раскрывать: 
годовой отчет; годовую бухгалтерскую 
отчетность; проспект эмиссии ценных 
бумаг в определенных случаях;  сообще-
ние о проведении общего собрания акци-
онеров; иные сведения [1, ст. 92]. Эти до-
кументы раскрываются на Интернет-
сайтах компаний и в публичной печати. 

Качество экономического анализа 
деятельности акционерных обществ во 
многом будет определяться также воз-
можностью получения информации о 
структуре и политике корпоративного 
управления. В настоящее время пробле-
мой остается своевременное раскрытие 
информации по наиболее существенным 

вопросам деятельности акционерных об-
ществ (корпораций). 

Учет выявленных особенностей ак-
ционерных обществ в экономическом 
анализе их деятельности обеспечит ком-
плексный подход и более высокий уро-
вень проведения экономического анализа 
и обоснованность выводов для принятия 
управленческих решений. 
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АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ БРЕНДОВЫХ МАГАЗИНОВ ОДЕЖДЫ  
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*** 

Модная марка «Promod» была обра-
зована в 1975 году Франсисом-Шарлем 
Поле, французом по национальности. До 
сих пор «Promod» является семейной 
компанией. 

Одежда марки «Promod»  — стильная 
и модная, а сам бренд хорошо известен и 
пользуется широкой популярностью во 
многих странах мира, в том числе и в 
России. Более 30 лет фирма ««Promod» 
занимается розничной продажей женской 
одежды, которая представлена в 973 ма-
газинах в 52 странах, а во Франции эта 
сеть является одной из крупнейших. 

Основными конкурентами марки 
«Promod» в г. Курске можно считать та-
кие всемирно известные марки, как: 
«Mango»; «Ostin»; «Zolla»; «Oggi»; «Ter-
ranova». 

«Mango» – испанская торговая марка 
модной женской одежды и аксессуаров. 
Ассортимент ее основан на следующих 
направлениях: повседневная одежда, ве-
черняя и классическая. Каждое из этих 
направлений состоит из множества сти-
лей, дизайнерских решений и различных 
моделей, что позволяет «Mango»   оде-
вать женщину на все случаи жизни. Кон-
цепция успеха бренда основана на устой-

чивом альянсе между качеством продук-
ции, чутким пониманием последних тен-
денций в мире моды и доступной ценой.   

Российская компания «Ostin» была 
создана в 2003 году. Сама фирма пред-
ставляет сеть розничных магазинов, 
предлагающих мужчинам и женщинам 
модную повседневную одежду и аксессу-
ары.  

Ассортимент бренда делится на три 
направления – Ostin Casual, Ostin Studio и 
Ostin Woman.  

Компания, создавая свои коллекции, 
ориентируется на удовлетворение ожида-
ний своего покупателя – современного, 
активного и свободного человека. Поэто-
му одежда «Ostin» проста и понятна, лег-
ко сочетаема между собой, комфортна и 
удобна. Одежда «Ostin» рассчитана на 
среднестатистического жителя города.  

Бренд «Zolla» имеет мужскую и жен-
скую линии одежды Men и Women, а 
также молодежную Jump by Zolla и кол-
лекционную Zolla Conception. 

Классика бренда «Zolla» представля-
ет собой мужскую и женскую коллекции, 
созданные для жителей больших городов. 
В них учтены все требования к одежде: 
актуальный дизайн, качественные ткани, 
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комфорт и широкий ассортимент. Над со-
зданием коллекций «Zolla» работает 
творческая группа дизайнеров, представ-
ляющая вниманию покупателей коллек-
ции, которые обновляются в магазинах 
раз в две недели. 

Особенность марки «Zolla» заключа-
ется в идеальном сочетании одежды и ак-
сессуаров не только в единой коллекции, 
но и с вещами из предыдущих и после-
дующих коллекций. 

Под брендом «Oggi» выпускается 
линейки мужской и женской одежды, 
каждая из которых, в свою очередь, под-
разделяется еще на две линии. 

Мужская одежда делится на линии 
LAB и SELECTION: 

LAB – линия, построенная на псев-
доклассике в крое и расцветке, а также на 
популярном сегодня стиле casual, с ярки-
ми запоминающимися акцентами. 

SELECTION – повседневная и дело-
вая одежда для мужчин, разработанная с 
учетом сезонных трендов. 

Женская одежда делится на линии 
COLLECTION и ULTRA: 

COLLECTION – максимально при-
ближенная к классике линейка, ориенти-
рованная на любительниц спокойного, 
сдержанного стиля. 

ULTRA – одежда для женщин, ищу-
щих для своего гардероба исключительно 
последние тренды во всем их многообразии. 

В ассортименте компании представ-
лены: джинсы, мужские и женские ко-
стюмы, все виды трикотажа, сорочки, 
верхняя одежда, белье и разнообразные 
аксессуары.  

«Terranova» – это модная марка мо-
лодежной одежды, известная во всем ми-
ре повседневной одеждой хорошего каче-
ства. «Terranova» предлагает одеваться в 
стильную, но по ценовым качествам до-
ступную одежду. Это всегда немного 
уличный, немного спортивный стиль: 
рваные джинсы, длинные футболки с 
цветными надписями и яркими картин-
ками, легкие летние сарафаны и удобные 
курки и пальто, очень много различных 
аксессуаров и сумок. 

Для анализа конкурентной среды ма-
газина «Promod» следует провести срав-
нительную характеристику магазинов по 
следующим показателям: 

– территориальное расположение; 
– количество магазинов; 
– ассортимент (разнообразие ассорти-

ментных групп, деление ассортимента по 
половозрастному признаку, размерный ряд); 

– ценовая категория (средняя цена на 
отдельные группы товаров); 

– программы лояльности к покупателю. 
Результаты сравнительной характе-

ристики приведены в таблице 1. 
Все сравниваемые магазины распо-

лагаются в центральном округе города 
Курска. Магазины одежды «Mango», 
«Zolla», «Ostin» и «Oggi» находятся в 
торговом центре – здесь поток людей до-
вольно высок и посещаемость этих мага-
зинов также высока, что способствует 
увеличению количества потенциальных 
клиентов. Магазины «Promod» и 
«Terranova» располагаются в одном зда-
нии Центрального универмага, на глав-
ной улице города, однако количество по-
сетителей в магазине «Promod» меньше – 
одной из причин можно считать его отно-
сительно недавнее открытие, а также от-
сутствие яркой вывески, привлекающей 
внимание посетителей. 

По количеству магазинов в городе 
Курске марки «Ostin» и «Oggi» превосхо-
дят остальных конкурентов, при этом в 
ближайшее время планируется открытие  
третьего магазина «Ostin», что дает этой 
марке явное преимущество. 

Анализируя ассортимент сравнивае-
мых магазинов, следует отметить такой 
недостаток марки «Promod», как отсут-
ствие мужской одежды: в четырех мага-
зинах из пяти она присутствует. Именно 
наличие мужской линии одежды способ-
но увеличить посещаемость магазина, 
расширить клиентскую базу, что будет 
способствовать повышению товарообо-
рота. Компания «Promod» планирует за-
пуск линии мужской одежды в 2014 году, 
тем самым указанный недостаток будет 
устранен в будущем. 
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Таблица 1  
Сравнительная характеристика магазинов-конкурентов 

Показатель Название магазина 
Promod Mango Ostin Zolla Oggi Terranova 

Территориальное располо-
жение 

Центра-
льный 
округ 

Центр-
альный 
округ 

Центра-
льный 
округ 

Центра-
льный 
округ 

Цен-
тра-

льный 
округ 

Центра-
льный 
округ 

Количество магазинов 1 1 2 1 2 1 
Ассортимент: 

1. Половозрастной 
признак: 

 женская 
 мужская 
 детская 

 
 
 

есть 
нет 
нет 

 
 
 

есть 
нет 
нет 

 
 
 

есть 
есть 
нет 

 
 
 

есть 
есть 
нет 

 
 
 

есть 
есть 
нет 

 
 
 

есть 
есть 
нет 

2.Ассортиментные группы: 
 одежда 
 нижнее белье 
 чулочно-
носочные изделия 
 обувь 
 бижутерия 
 аксессуары 

3. Размерный ряд (евро-
пейский) 

 
 

есть 
нет 
есть 

 
есть 
есть 
есть 

 
34-44 

 
 

есть 
нет 
есть 

 
есть 
есть 
есть 

 
32-44 

 
 

есть 
есть 
есть 

 
нет 
нет 
есть 

 
34-46 

 
 

есть 
нет 
есть 

 
есть 
есть 
есть 

 
34-46 

 
 

есть 
есть 
есть 

 
есть 
есть 
есть 

 
34-60 

 
 

есть 
нет 
нет 

 
есть 
нет 
есть 

 
32-42 

Средняя цена на: 
 юбки 
 брюки 

 
2259 
1882 

 
 

1870 
1782 

 

 
1165 
1740 

 
1590 
1715 

 
799 
849 

 
721 
959 

Программа лояльности к 
покупателю 

Промо-
акции 

Диско-
нтная 

- - - - 

 
Для магазина «Promod» характерно 

разнообразие ассортимента: из всех пере-
численных групп товаров в нем не пред-
ставлено только нижнее белье. По этому 
показателю магазин «Promod» превосхо-
дит только один конкурент – марка 
«Oggi», чей ассортимент включает в себя 
все указанные в таблице группы. 

Одним из важнейших критериев кон-
курентоспособности является уровень 
цен в рассматриваемых магазинах. Все 
торговые сети характеризуются едиными 
ценами на товары по всей стране, вне за-
висимости от отдаленности регионов, в 
которых расположены магазины данных 

марок. Так, для сравнительной характе-
ристики цен на продукцию в магазинах 
«Promod», «Mango» и «Ostin» были вы-
числены средние розничные цены на ас-
сортиментные группы «юбки» и «брю-
ки». 

Анализируя данные таблицы, следу-
ет отметить еще одно преимущество ма-
газинов-конкурентов перед магазином 
«Promod»: цены на перечисленные това-
ры в них значительно ниже. Таким обра-
зом, самыми низкими розничными цена-
ми отличился магазин «Oggi» – юбки и 
брюки в среднем стоят не более 850 руб-
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лей, розничная цена на эти же изделия в 
магазине «Promod» – более 1800 рублей. 

Еще один значительный показатель, 
по которому следует сравнить магазины-
конкуренты, – наличие программ лояль-
ности к покупателю. Из данных таблицы 
1 следует, что такие программы есть 
только в двух магазинах. Магазин «Man-
go» предлагает клиентам дисконтную 
карту с постоянной скидкой, однако для 
ее получения необходимо совершить за 
один месяц покупки общей суммой 15 
тысяч рублей. Так как сумма этой покуп-
ки довольно велика и не каждый покупа-
тель может воспользоваться этой услу-
гой, то гораздо привлекательнее выглядят 
промо-акции, проводимые компанией 
«Promod»: каждую неделю в магазине 
проходит снижение цен на некоторые то-
вары из новой коллекции, при этом скид-
ки составляют от 40% до 70%. 

Таким образом, у магазинов конку-
рирующих марок достаточно преиму-
ществ перед маркой «Promod». Несмотря 
на перечисленные выше недостатки, у 
магазина «Promod» есть и значительные 
достоинства: кроме выгодных скидок, 
магазины «Promod» привлекают покупа-
телей частым обновлением коллекции, 
высоким сервисом обслуживания. Это 
способствует значительному увеличению 
числа постоянных клиентов и, как след-
ствие, стабильному товарообороту. 

Для изучения внешней среды мага-
зина «Promod» необходимо провести ее 
анализ, воспользовавшись методом 

PEST-анализа. PEST-анализ основан на 
составлении перечня возможных воздей-
ствий по следующим направлениям: 

– политические факторы (Р): какие 
возможности и угрозы для бизнеса созда-
ет динамика политической ситуации; ка-
ковы главные тенденции, которые могут 
повлиять на деятельность компании; 

– состояние экономики (Е): каковы 
наиболее существенные ожидаемые со-
бытия в экономике и как влияет эконо-
мическая ситуация на перспективы пред-
приятия; 

– социально-культурные особенно-
сти (S): в чем особенности социального, 
демографического, культурного свойства, 
которые должны учитываться в работе; 

– научно-техническая среда (Т): в ка-
кой степени предприятие зависит от ново-
введений и изменений; насколько дина-
мичны темпы научно-технического про-
гресса в отрасли; какова доля функции 
НИОКР в деятельности предприятия [4]. 

Проведем PEST-анализ экспертным 
путем. Задача экспертов состоит в том, 
чтобы оценить степень влияния и вероят-
ность различных факторов внешней сре-
ды на компанию. 

Работа выполнялась в два этапа: на 
первом определялась степень влияния 
факторов на деятельность фирмы в форме 
относительных нормированных коэффи-
циентов (табл. 2), а на втором – вероят-
ность их влияния по пятибалльной си-
стеме оценок (табл. 3), при этом 5 – 
наибольшее влияние, 1 – наименьшее. 

 
Таблица 2 

Оценка степени влияния факторов внешней среды «Promod» 

Факторы Оценка эксперта Средняя 
оценка 

Весовой ко-
эффициент Э1 Э2 Э3 

1. Политические 
Политическая стабильность 2 3 2 2,33 0,04 
Изменение в законодательстве по нало-
гам и сборам (изменение ставки налога на 
прибыль, ЕНВД) 

5 4 3 4,00 0,08 

Антимонопольное регулирование, контроль 
за соблюдением правил конкуренции. 4 3 4 3,67 0,07 

Уровень правовой грамотности 3 3 2 2,67 0,05 
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Продолжение табл. 2 

Факторы Оценка эксперта Средняя 
оценка 

Весовой ко-
эффициент Э1 Э2 Э3 

2. Политические 
1. Экономические 

Уровень инфляции 5 4 4 4,33 0,08 
Экономическая ситуация и тенденции 3 3 4 3,33 0,06 
Платежеспособный спрос 4 5 5 4,67 0,09 
Сезонность товара 3 4 4 3,67 0,07 
Основные внешние издержки (энергоно-
сители, транспорт, коммуникации) 2 3 2 2,33 0,04 

3. Социальные 
Реклама и связи с общественностью 4 3 4 3,67 0,07 
Средний доход на душу населения 4 3 3 4,33 0,08 
Бренд, репутация компании 4 4 4 4,00 0,08 
Увеличение безработицы 3 3 4 3,33 0,06 

4. Технологические 
Распространение средств автоматизации 
розничной торговли 3 2 3 2,67 0,05 

Информация и коммуникации, влияние 
интернета 4 4 4 4,00 0,08 

ИТОГО 53 1 
 

Таблица 3 
Оценка степени вероятности влияния факторов внешней среды «Promod» 

Факторы 

Влияние 
фактора 

(+/-) 

Оценка  
эксперта 

Средняя 
оценка 

Весовой ко-
эффициент 

Важ-
ность 

фактора Э1 Э2 Э3 
1. Политические 

1.Политическая стабиль-
ность 

+ 2 1 2 1,67 0,04 +0,07 

2. Увеличение в законода-
тельстве налогов и сборов 
(изменение ставки налога 
на прибыль, ЕНВД) 

- 4 4 3 3,67 0,08 -0,29 

3. Антимонопольное ре-
гулирование, контроль за 
соблюдением правил кон-
куренции. 

+ 4 3 4 3,67 0,07 +0,26 

4. Уровень правовой гра-
мотности 

+ 3 3 3 3,00 0,05 +0,15 

5. Уровень инфляции - 5 5 4 4,67 0,08 - 0,37 
6. Экономическая ситуа-
ция и тенденции 

+ 2 3 3 2,67 0,06 + 0,16 

7. Динамика курса валют  - 5 4 4 4,33 0,09 - 0,39 
8. Сезонность товара - 4 4 5 4,33 0,07 - 0,30 
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Продолжение табл. 3 

Факторы 

Влияние 
фактора 

(+/-) 

Оценка  
эксперта 

Средняя 
оценка 

Весовой ко-
эффициент 

Важ-
ность 

фактора Э1 Э2 Э3 
1. Политические 

9. Основные внешние из-
держки (энергоносители, 
транспорт, коммуника-
ции) 

- 3 2 3 2,67 0,04 - 0,11 

3. Социальные 
10. Реклама и связи с об-
щественностью 

+ 4 4 4 4,00 0,07 + 0,28 

11. Средний доход на ду-
шу населения 

- 5 4 5 4,67 0,08 - 0,37 

12. Бренд, репутация ком-
пании 

+ 3 4 4 3,67 0,08 + 0,29 

13. Увеличение безрабо-
тицы 

- 3 3 4 3,33 0,06 - 0,2 

  4.Технологические 
14. Распространение 
средств автоматизации 
розничной торговли 

+ 2 3 2 2,33 0,05 + 0,12 

15. Информация и комму-
никации, влияние интер-
нета 

+ 4 3 4 3,67 0,08 + 0,29 

 
Экспертами были:  
– региональный менеджер компании 

«Promod» (Э1); 
– менеджер магазина «Promod» в 

Курске (Э2); 

– ассистент менеджера (Э3). 
Более наглядно результаты анализа 

факторов внешней среды «Promod» пред-
ставлены на рисунке. 

 

Рис. Влияние факторов внешней среды «Promod» 
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Анализируя данные таблицы, следу-
ет отметить те факторы внешней среды, 
которые имеют наибольшее влияние на 
компанию «Promod»: 

1, Динамика курса валют. Так как 
«Promod» – французская марка, то и то-
вары, поступающие на российский ры-
нок, имеют первоначальную цену в евро, 
поэтому от стабильности курса этой ва-
люты зависит конечная цена изделий, 
представленных в магазинах. 

2, Уровень инфляции. От этого пока-
зателя зависит повышение цены на товары. 

3, Средний доход на душу населения. 
От этого фактора зависит платежеспо-
собный спрос. На конец 2011 года в Кур-
ской области была установлена средняя 
заработная плата в размере 15718,3 руб-
лей, то есть средний уровень дохода по-
тенциального покупателя недостаточно 
высок для покупки одежды средней сто-
имостью около 2000 рублей за единицу 
изделия. 

4, Сезонность товара. Женская одеж-
да – это сезонный товар, поэтому повы-
шение товарооборота всех магазинов бу-
дет зависеть от соответствия предлагае-
мой коллекции сезону и местному клима-
ту в целом. 

5, Репутация компании, реклама, 
влияние интернета в совокупности спо-

собствуют узнаваемости одежды марки 
«Promod», увеличению числа постоянных 
клиентов. 

Таким образом, PEST-анализ внеш-
ней среды «Promod» показал, что, не-
смотря на разнообразие влияющих фак-
торов, деятельность компании во многом 
зависит от экономической стабильности в 
регионе и стране. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНДИКАТОРОВ МОНИТОРИНГА  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В последние десятилетия все большую популярность в России и мире завоевывают системы 
мониторинга. В данной статье исследовано понятие мониторинга в различных предметных областях, 
таких как экология, социология, педагогика, и на основе проведенного обзора научной литературы 
определена сущность мониторинга экономического развития региона. В настоящее время существует 
объективная потребность в формировании на основе накопленного практического опыта механизма 
устойчивого развития региона с учетом имеющегося у территорий производственного потенциала. 
Оптимизация системы мониторинга экономического развития территории, основанная на изучении 
производственного потенциала региональной экономики, является актуальной научной задачей, имеющей 
теоретическое и практическое значение. В статье предложена методика проведения мониторинга 
экономического развития территории на основе оценки производственного потенциала. 

Ключевые слова: мониторинг, мониторинг экономического развития, производственный 
потенциал. 

*** 
В сложившихся условиях высокого 

динамизма ключевых индикаторов эко-
номического развития, наличия асиммет-
рии в экономике четко проявляется необ-
ходимость организации эффективной си-
стемы управления, базовой основой ко-
торой является мониторинг экономиче-
ских процессов, протекающих на регио-
нальном уровне. Именно мониторинг на 
современном этапе рыночного взаимо-
действия становится необходимым усло-
вием формирования механизма устойчи-
вого развития региона. 

Само понятие мониторинга стало ис-
пользоваться в экономической науке 
сравнительно недавно, лишь в последние 
несколько лет. И смысл, который стал 
при этом в него вкладываться, аналоги-
чен смыслу, вкладываемому в это опре-
деление ранее, в других науках, где мо-
ниторинг понимался как наблюдение за 
каким-либо процессом или состоянием 
чего-либо, например окружающей среды 
с целью соответствующего контроля, 
охраны, а также прогноза возможных из-
менений. Проанализировав различные 
толкования понятия «мониторинг» в рам-
ках конкретных сфер его применения, 
можно приблизиться к более точному и 
полному пониманию его сущности в эко-
номике. 

В обобщенном виде мониторинг 
представляет собой универсальный метод 
научного познания. Причем важнейшим 
принципом данного метода познаватель-
ной деятельности является информатив-
ность [2].  

Понятие «мониторинг» (от англ. 
«monitoring» – наблюдение, процесс от-
слеживания происходящего, фиксация 
увиденного, – на базе латинского корня 
«monitor» — напоминающий, предосте-
регающий) стало общепризнанным как в 
науке, так и в других областях обще-
ственной практики. Речь идет о постоян-
ном наблюдении за каким-либо процес-
сом с целью выявления его соответствия 
желаемому результату. Иначе говоря, ес-
ли диагностика ситуации осуществляется 
систематически с определенной заданной 
периодичностью и с использованием од-
ной и той же (во всяком случае, базовой) 
системы индикаторов, мы имеем дело с 
мониторингом [6]. 

Мониторинговые технологии впер-
вые появились в практике естественных 
наук (почвоведение, биология, зоология, 
орнитология, экология, метеорология, 
медицина и т.д.), когда исследователи 
изучали погодные явления, циклы расте-
ний и животных, сезонные климатиче-
ские изменения, состояния человеческого 
организма. Позже эти подходы перешли в 
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другие науки: социологию, экономику, 
политологию, теорию управления. В по-
следние десятилетия границы использо-
вания этих технологий чрезвычайно рас-
ширились. Есть основания говорить, что 
осталось достаточно мало областей дея-
тельности, где в той или иной мере не 
использовался бы мониторинг [13]. 

Сферы использования мониторинга 
чрезвычайно разнообразны. Многочис-
ленные системы мониторинга обладают 
некоторыми общими характеристиками, 
что дает возможность говорить о мони-
торинге как целостном самостоятельном 
научно-практическом феномене. Разли-
чия же в толковании сущности монито-
ринга, в целеполагании и средствах его 
осуществления отражают специфику и 
уровень разработанности проблем мони-
торинга в каждой из областей его приме-
нения. 

Наибольшее развитие теория и прак-
тика использования мониторинга полу-
чили в экологии и социологии. 

В 1971 г. при подготовке к первой 
международной конференции ООН по 
окружающей среде (Стокгольм, 1972) 
экспертами комиссии Научного комитета 
по проблемам окружающей среды было 
предложено понятие «мониторинг окру-
жающей природной среды». Этот термин 
было решено использовать «для обозна-
чения системы повторных наблюдений 
одного и более элементов природной 
среды в пространстве и во времени с 
определенными целями и в соответствии 
с заранее подготовленной программой». 
Авторство принадлежало члену комиссии 
американскому ученому Р. Манну. 

Отдельные авторы трактуют эколо-
гический мониторинг как информацион-
ную систему наблюдений, оценки и про-
гноза изменений в состоянии окружаю-
щей среды. Так, большая заслуга в разра-
ботке концепции мониторинга принад-
лежит выдающемуся российскому уче-
ному Ю.А. Израэлю, который предложил 
«понимать под мониторингом только та-
кую систему наблюдений, которая позво-
ляет выделить изменения состояния био-

сферы под влиянием антропогенной дея-
тельности». В соответствии с определе-
нием, основными элементами в эту си-
стему включаются наблюдение за факто-
рами воздействия и состоянием окружа-
ющей среды, прогноз ее будущего состо-
яния, оценка ее фактического и прогно-
зируемого состояния.  

По мнению другого российского ис-
следователя И.П. Герасимова, «объектом 
общего мониторинга является многоком-
понентная совокупность природных яв-
лений, подверженная многообразным 
естественным динамическим изменениям 
и испытывающая разнообразные воздей-
ствия и преобразования ее человеком». 
И.П. Герасимов понимал под мониторин-
гом «систему наблюдения, контроля и 
управления состоянием окружающей 
среды, осуществляемую в различных 
масштабах, в том числе глобальном» [6]. 

Известный эколог Н.Ф. Реймерс от-
мечает, что смысл мониторинга заключа-
ется в выполнении двух взаимосвязанных 
функций – наблюдения (слежения) и пре-
дупреждения. Такой мониторинг нацелен 
на фиксацию отрицательных последствий 
хозяйственных действий и их вторичных 
эффектов и, таким образом, обладает 
низким прогностическим потенциалом. 
Предпринимаемые действия должны но-
сить характер спасательных работ [11]. 

В рамках социологических исследо-
ваний мониторинг определяется как не-
обходимый элемент в процессе решения 
различного рода управленческих задач. 
Так, И.В. Бестужев-Лада рассматривает 
мониторинг как средство обеспечения 
эффективного функционирования систе-
мы прогнозирования. Представленная им 
система построения непрерывного про-
гноза основана на специально организо-
ванном периодическом опросе экспертов 
об изменении ситуации [1]. 

В дальнейшем под мониторингом 
И.В. Бестужев-Лада понимает «система-
тические наблюдение, оценку и прогноз 
состояния окружающей среды, обуслов-
ленные хозяйственной деятельностью че-
ловека». Остановив свой выбор на дан-
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ном определении, он входит в противо-
речие с самим собой, поскольку в каче-
стве основной характеристики прогноз-
ного мониторинга Бестужев-Лада заявлял 
именно его ориентацию на управление, 
изменение ситуации и это изменение 
подразумевается самим характером рабо-
ты. В то время как приведенное опреде-
ление мониторинга не включает управ-
ленческой компоненты. 

Б.В. Дубинин и A.B. Толстых, также 
исследуя сущность социологического 
мониторинга, отмечают его систематиче-
ский, повторяющийся характер [7]. Ос-
новной целью мониторинга они считают 
не учет изменений или фактического со-
стояния объекта (процесса), а научно-
информационную поддержку организа-
ций в реализации социальных программ, 
соответствующих социо-культурным ха-
рактеристикам и особенностям массового 
сознания различных поколений населе-
ния, что предполагает обязательную 
нацеленность его на сферу управления. 

Одним из наиболее общих определе-
ний педагогического мониторинга явля-
ется определение, предложенное 
А.Н. Майоровым. Мониторинг в образо-
вании – это «система сбора, обработки, 
хранения и распространения информации 
об образовательной системе или отдель-
ных ее элементах, ориентированная на 
информационное обеспечение управле-
ния, позволяющая судить о состоянии 
объекта в любой момент времени и даю-
щая прогноз его развития» [8]. В качестве 
признаков педагогического мониторинга 
можно выделить педагогическое прогно-
зирование и коррекцию развития наблю-
даемого объекта; а также использование 
результатов педагогического мониторин-
га для эффективного управления образо-
вательными системами. 

Таким образом, обобщая вышеизло-
женное исследование терминологии, ис-
пользуемой в различных научных сферах, 
можно сделать вывод, что мониторинг – 
это длительное наблюдение за каким-
либо процессом, с целью оценки его со-
стояния по отношению ко времени нача-

ла наблюдения и прогноза, о его возмож-
ном поведении в будущем. 

Однако отметим невозможность све-
дения целей мониторинга только к 
наблюдению за ходом процесса (пассив-
ный процесс), не предусматривая актив-
ного вмешательства, управления им. В 
ходе эволюции мониторинг стал рассмат-
риваться как необходимое информацион-
ное обеспечение процесса принятия 
управленческих решений, обеспечиваю-
щих, в том числе, коррекцию условий, 
детерминирующих функционирование и 
развитие объекта, а также определенных 
параметров «входа» и «выхода» данного 
объекта [16]. 

Применительно к социально-эконо-
мическим системам мониторинг имеет 
активный характер, поскольку ориенти-
рован на создание информационной ос-
новы управления их развитием. 

Активная роль мониторинга обосно-
вана и связана с тем, что на каждом этапе 
развития систем (экологических, соци-
альных, экономических) существуют не 
только положительные, но и отрицатель-
ные тенденции, факторы внешнего воз-
действия, которые только выявить и 
классифицировать недостаточно. В про-
цессе проведения мониторинга появляет-
ся возможность на основе обобщения 
информации выработать адекватное 
представление о состоянии, векторах и 
динамике развития объекта, его детерми-
нантах и на этой основе разработать 
управленческие решения, реализация ко-
торых позволит ограничить или полно-
стью предотвратить отрицательное воз-
действие, а также усилить действие бла-
гоприятных факторов и условий [12]. 

Обобщив опыт проведения монито-
ринга в городах и регионах Российской 
Федерации, Т.В. Ускова, Э.О. Прокофье-
ва, под мониторингом социально-
экономической ситуации в городе пони-
мают специально организованную и по-
стоянно действующую систему наблюде-
ния, сбора, оценки и распространения 
информации, диагностики экономиче-
ской и социальной обстановки, склады-
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вающейся на территории города, анализа 
тенденций развития и остроты городских 
проблем, а также подготовки рекоменда-
ций по принятию рациональных управ-
ленческих решений [15]. 

Под мониторингом экономического 
развития региона мы будем понимать спе-
циально-ориентированную систему пре-
вентивных мер по выявлению и устране-
нию проблем, базирующуюся на непре-
рывном наблюдении, диагностике эконо-
мических явлений и процессов, контроле 
над ходом и характером изменений эконо-
мического развития, оценке отклонений на 
основе системы индикаторов. 

Эффективность ведения хозяйствен-
ной деятельности напрямую зависит от ре-
альной и объективной оценки экономиче-
ских процессов в регионе. Формирование 
информационной базы управления способ-
ствует построению реальных прогнозов 
основных направлений развития регио-
нальной экономической системы [4]. 

Мониторинг экономического разви-
тия региона невозможен без определения 
системы индикаторов. Устойчивое эко-
номическое развитие региона основыва-
ется на эффективном управлении произ-
водственным потенциалом и ведет к его 
стабильному накоплению и увеличению.  

Под устойчивым экономическим 
развитием в регионе будем понимать та-
кое развитие, при котором обеспечивает-
ся воспроизводство всех факторов произ-
водства и экономической системы в це-
лом. Устойчивым может считаться лишь 
такое экономическое развитие, которое 
при сохранении определенных воспроиз-
водственных пропорций обеспечивает 
динамичное развитие всей экономиче-
ской системы в заданном направлении за 
определенный период времени [3]. 

Недостаток информации о количе-
ственных и качественных характеристи-
ках производственного потенциала за-
трудняет формирование стратегии разви-
тия экономической системы, а, следова-
тельно, снижает возможности ее устой-
чивого роста. Поэтому производственный 
потенциал региона становится базовым 

индикатором в системе мониторинга эко-
номических процессов в регионе. 

Под производственным потенциалом 
региона авторы понимают совокупные 
потенциальные возможности производ-
ственных систем данного региона произ-
водить материальные блага и удовлетво-
рять общественные потребности в усло-
виях рациональной организации произ-
водства и единства всех его ресурсов [6]. 

Структурный анализ производствен-
ного потенциала региона позволяет вы-
делить производственный потенциал 
промышленности, производственный по-
тенциал сельского хозяйства, производ-
ственный потенциал строительства и пр. 
Исходя из вышесказанного, вопросы 
структуры, характеристики и оценки 
производственного потенциала региона 
сводятся к исследованию производствен-
ного потенциала отраслей материального 
производства в рамках единого террито-
риального комплекса (рис. 1).  

Таким образом, исследование произ-
водственного потенциала региона как 
индикатора системы мониторинга регио-
нального экономического развития пред-
полагает оценку его структурных состав-
ляющих.  

Фондовый потенциал – потенциал 
производственных фондов выражается 
максимально возможной их способностью 
производить определенный объем высоко-
качественной продукции в определенный 
отрезок времени. 

Трудовой потенциал – развитая в 
данном обществе совокупность демогра-
фических, социальных и духовных харак-
теристик и качеств трудоактивного насе-
ления, которые воплощены или могут 
быть воплощены в рамках и посредством 
существующей в обществе системы от-
ношений по участию в процессе труда и 
общественной деятельности. 

Инновационный потенциал – это не 
только возможность создания новшеств, 
осуществления инноваций, но и готовность 
воспринять эти нововведения для последу-
ющего эффективного использования на 
уровне, соответствующем мировому.  
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Рис. 1. Структура производственного потенциала региона 

Природный потенциал – совокуп-
ность природных ресурсов, которые мо-
гут быть использованы в хозяйстве с уче-
том достижений научно-технического 
прогресса [14]. 

Такое исследование включает оценку: 
1) величины потенциала по методи-

ке, изложенной автором в [6]; 
2) эффективности его использования 

как отношения суммарного объема вы-
пуска продукции (работ, услуг) региона к 
величине производственного потенциала 
за отчетный период. 

Мониторинг величины производ-
ственного потенциала региона и основ-

ных элементов его структуры необходим 
для разработки прогноза его развития. 
Оценка эффективности его использова-
ния позволит более обоснованно подойти 
к решению задач формирования меха-
низма устойчивого развития региона [17]. 

Расчет производственного потенциала 
Курской области представлен в таблице 1. 

 Представленные данные свидетель-
ствуют о скачкообразном развитии про-
изводственного потенциала региона. 
Графически динамика производственного 
потенциала Курской области приведена 
на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Динамика производственного потенциала Курской области 
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В целом за анализируемый период 
можно отметить рост величины произ-
водственного потенциала Курской обла-
сти на 46811 млн. руб. или на 36,2 %. 
Также приведенные данные указывают 
на значительное снижение величины 
производственного потенциала региона в 
2008 г. (снижение составило 
27497 млн. руб. или 11,21 %), что явилось 
результатом мирового экономического 
кризиса. 

В таблице 2 авторами приводится 
оценка эффективности использования 

производственного потенциала Курской 
области. По данным таблицы можно сде-
лать вывод, что эффективность использо-
вания производственного потенциала в 
регионе была наивысшей в 2010 г., когда 
с единицы ресурса производственного 
потенциала было получено наибольшее 
количество продукции – 1,67 руб. Коли-
чественно производственный потенциал 
принимал максимальное значение за ана-
лизируемый период в 2005 г., но исполь-
зовался не так эффективно (1,37 руб.). 

Таблица 1 
Производственный потенциал по видам экономической деятельности  

в 2005-2011 гг. (в сопоставимых ценах, млн. руб.) 
Вид экономической 

деятельности 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Добыча полезных ископаемых 11261,0 10872,2 10980,9 9022,4 9220,4 8377,1 7818,7 
Обрабатывающие производства 19595,0 21906,1 23311,7 20978,7 21872,6 20859,5 26210,6 
из них        
производство пищевых про-
дуктов, включая напитки, и 
табака 

7186,1 7925,9 8799,1 7695,4 9022,8 9080,9 13365,3 

текстильное и швейное произ-
водство 354,7 305,1 269,0 199,8 208,2 176,3 169,6 

производство кожи, изделий из 
кожи и производство обуви 278,1 315,0 524,9 662,2 737,9 770,6 936,7 

обработка древесины и произ-
водство изделий из дерева 93,1 100,2 92,1 76,6 82,2 76,2 76,5 

целлюлозно-бумажное произ-
водство и издательская и поли-
графическая деятельность 

1038,6 866,5 750,4 605,4 998,0 835,2 929,3 

химическое производство 1409,2 3147,8 2467,5 2361,2 2334,7 2200,2 2761,5 
производство резиновых и 
пластмассовых изделий 2270,8 2128,3 3878,3 3127,0 3085,5 2748,5 2894,6 

производство прочих неметал-
лических минеральных про-
дуктов 

839,1 896,7 1063,7 951,5 828,0 729,6 824,6 

металлургическое производ-
ство и производство готовых 
металлических изделий 

80,6 76,1 82,2 231,2 266,6 344,2 328,6 

производство машин и обору-
дования 1321,5 947,1 716,5 637,0 480,0 519,3 553,6 

производство электрооборудо-
вания, электронного и оптиче-
ского оборудования 

4098,5 4127,4 3581,9 3387,7 3174,2 2713,2 2583,8 

производство транспортных 
средств и оборудования 601,7 1045,8 1026,7 979,9 591,5 608,6 730,4 

прочие производства 23,0 24,3 59,5 63,8 63,1 56,6 56,2 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и горячей 
воды 

73870,5 71283,9 75905,6 67829,1 72564,3 67157,1 69287,0 

Сельское хозяйство 20139,1 21021,2 41682,3 37856,6 39523,0 42569,9 67749,5 
Строительство 1489,0 1054,3 10958,5 9184,9 4563,1 4962,8 2746,4 

Источник: рассчитано автором по официальным данным Росстата [10]. 
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Таблица 2 
Эффективность использования производственного потенциала Курской области по 

видам экономической деятельности в 2005-2011 гг. (в сопоставимых ценах, руб./руб.) 

Производственный потенциал 
Значение по годам 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Регион 0,72 0,82 0,88 1,23 1,15 1,67 1,37 
Промышленность 0,76 0,87 1,03 1,42 1,27 2,09 1,97 
Добыча полезных ископаемых 1,87 2,02 2,38 3,74 1,81 8,17 6,80 
Обрабатывающие производства 1,81 1,97 2,50 3,34 3,24 3,80 3,61 
из них        
производство пищевых продуктов, включая напитки, и 
табака 1,79 1,96 2,24 3,00 3,31 3,25 2,30 

текстильное и швейное производство 2,73 3,97 3,50 4,91 4,32 6,23 11,98 
производство кожи, изделий из кожи и производство 
обуви 2,09 2,85 1,92 1,12 0,85 0,70 0,48 

обработка древесины и производство изделий из дерева 4,04 4,08 6,08 7,57 5,95 6,48 7,79 
целлюлозно-бумажное производство и издательская и 
полиграфическая деятельность 4,31 6,06 7,74 9,97 5,09 6,43 7,20 

химическое производство 1,07 0,66 2,36 4,22 6,02 7,56 6,40 
производство резиновых и пластмассовых изделий 1,59 1,84 1,32 1,85 1,51 2,28 3,29 
производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов 1,89 1,56 2,09 2,95 2,05 2,75 3,49 

металлургическое производство и производство гото-
вых металлических изделий 10,90 17,02 23,13 10,51 6,79 5,71 8,01 

производство машин и оборудования 2,10 2,22 3,70 6,02 6,60 8,98 9,54 
производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования 1,20 1,62 2,40 2,47 1,73 2,29 3,31 

производство транспортных средств и оборудования 1,06 1,94 3,11 4,44 3,46 5,28 7,86 
Производство и распределение электроэнергии, газа и 
горячей воды 0,31 0,36 0,38 0,52 0,61 0,80 0,80 

Сельское хозяйство 0,53 0,58 0,41 0,55 0,51 0,39 0,42 
Строительство 1,88 3,04 1,34 2,23 4,38 4,70 3,49 

 
В заключение можно отметить, сам 

по себе мониторинг решить возникающие 
в региональном экономическом развитии 
проблемы не в состоянии, однако опти-
мальное управленческое решение не мо-
жет быть принято без отслеживания хода 
работ и анализа собранной информации. 
Для дальнейшего повышения величины 
производственного потенциала и роста 
эффективности его использования необ-
ходимо разработать направления регули-
рования его развития. Основное внима-
ние следует уделить повышению иннова-
ционного потенциала, что позволит обес-
печить устойчивое развитие региона бла-
годаря непрерывному инновационному 
воздействию. 
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ  
В РАМКАХ ВЫБРАННОЙ СТРАТЕГИИ 

В статье показано развитие теории риск-менеджмента, в частности, развитие экономического 
аспекта теории риска, представителями экономических школ. Особое внимание уделено идентификации 
факторов рисков. Представлена классификация рисков с учетом деления их на стратегические и 
тактические. Выделен ряд отличительных особенностей стратегического управления, которые могут 
быть использованы при управлении рисками. Охарактеризованы особенности анализа рисков, способных 
помешать реализации стратегии. 

Ключевые слова: риски, управление рисками, риск-менеджмент, стратегия, стратегический риск. 
*** 

В современной быстроменяющейся 
бизнес-среде существенно возрастает 
значение учета динамики рисков и оцен-
ки готовности к новым рискам. Риск-
менеджмент представляет собой систему 
анализа, оценки и управления риском, а 
также финансовыми отношениями, воз-
никающими в процессе предпринима-
тельской деятельности. «Применительно 
к производственной сфере риск опреде-
ляется как возможность потери части ре-
сурсов и/или недополучения доходов по 
сравнению с уровнями и значениями, 
рассчитанными исходя из предпосылок о 
наиболее рациональном использовании 
ресурсов и принятого сценария развития 
рыночной конъюнктуры» [1, с. 99]. 

Теория риск-менеджмента предпола-
гает целостную систему знаний, характе-
ризующую логическую зависимость и 
взаимосвязи между доходом и финансо-
вой устойчивостью с учетом допустимых 
пределов последствий риска, которые в 
совокупности обеспечивают достижение 
субъектами предпринимательства по-
ставленных целей. Основой теории 
управления рисками являются общие 
принципы, модели, методы, способы, 
приемы, описывающие закономерности 
развития предпринимательства и возни-
кающих рисков.  

Положение организации на рынке и её 
стратегия развития определяют особенно-
сти системы управления рисками. Обяза-
тельным является согласование целей 
управления рисками с миссией и целями 
организации, а также определение отноше-
ния данной организации к тем или иным 

рискам. Выбор того или иного варианта 
управления рисками может потребовать 
некоторой корректировки стратегии или 
предварительного учета определенных 
рисков при ее создании [8, с. 49]. 

Имеющийся инструментарий управ-
ления экономическими рисками на мик-
роуровне в значительной мере обеспечи-
вает стабильные условия для ведения 
бизнеса в развитых индустриальных 
странах с рыночной экономикой. Однако 
механический перенос имеющегося в за-
падной экономике опыта управления 
рисками на российскую почву не эффек-
тивен по многим причинам. Необходим 
специальный анализ условий и практики 
применения управления рисками приме-
нительно к деятельности российских 
предприятий. Действительно, наиболее 
важные отличия в этой области, по мне-
нию В.М. Гранатурова, существуют в 
сфере возникновения рисков, основных 
факторов возникновения рисков, времени 
возникновения рисков, характере их уче-
та и характере последствий [2].  

Представители зарубежных научных 
экономических школ внесли значитель-
ный вклад в развитие теории риск-
менеджмента (табл. 1).  

В отечественной экономической ли-
тературе проблеме хозяйственного риска 
уделялось значительно меньше внима-
ния. Это связано с тем, что в условиях 
плановой экономики наличие неопреде-
ленности и риска считалось невозмож-
ным. Основное внимание уделялось при-
кладным решениям в области внешнетор-
говых, кредитных и других сделок. 
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Таблица 1  
Развитие экономического аспекта теории риска представителями экономических школ 

Представители научных школ Вклад 
Классическая  
(А. Смит, Дж. Милль) 

впервые выделили в структуре предпринимательского 
дохода «плату за риск» 

Неоклассическая  
(А. Пигу, А. Маршалл) 

введены такие понятия, как неопределенность среды 
функционирования предприятия, ожидаемая прибыль, ее 
отклонения; концепция предельной полезности поведе-
ния предпринимателя 

Кейнсианская 
(Дж. М. Кейнс) 

изучена склонность предпринимателя принимать более 
высокий риск ради получения большей ожидаемой при-
были; необходимость введения «издержки риска» для 
покрытия возможного отклонения действительной вы-
ручки от ожидаемой; выделены такие виды риска, как 
риск заемщика, риск кредитора и др. 

Современная экономическая 
теория (Дж. Торбин, Г. Мар-
ковиц, М. Миллер, У. Шарп) 

в качестве ключевого элемента рассматривается риск, 
изучение которого выходит за границы той или иной 
частной науки 

 
Переход к рыночной экономике при-

водит к необходимости адаптации суще-
ствующих стандартных методик, а, по 
существу, – к созданию нового методиче-
ского обеспечения для оценки и управле-

ния предпринимательским риском, при 
разработке которого необходимо исполь-
зовать достижения ряда исследований 
(табл. 2).  

Таблица 2 
Основы теории риск-менеджмента 

№ 
п/п Название теории Суть вопроса 

1. Теория управления включает такие фундаментальные понятая, как система, 
процесс управления, принципы и закономерности анализа и 
синтеза поведения систем 

2. 
 

Теория финансового 
менеджмента 
 

раскрывает методы и приемы управления денежными пото-
ками, движение финансовых ресурсов и соответствующую 
организацию финансовых отношений 

3. Теория вероятностей математический аппарат теории вероятностей дает возмож-
ность установить закономерности среды и определить по-
нятие «риск» как вероятности получения неблагоприятного 
результата, что представляет возможность его строгого ма-
тематического анализа и учета 

4. Теория математиче-
ской статистики 

позволяет на основе статистических методов изучить коли-
чественные изменения результатов предпринимательской 
деятельности в их взаимосвязи, оценивать существенность 
и несущественность их различий и на этой основе прогно-
зировать величину и степень риска, а также улавливать пе-
реход количественных изменений в качественные 

5. Теория принятия 
решений 

позволяет из множества альтернативных вариантов количе-
ственных оценок, соответствующих определенному набору 
данных и способу управления риском, выбрать оптималь-
ный вариант целенаправленных воздействий для перехода 
от начального к конечному риску с учетом затрат ресурсов 
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Результаты деятельности зависят не 
только от знания природы причин и фак-
торов риска, но и от умения в процессе 
идентификации установить принадлеж-
ность факторов риска. Идентификация 
сужает свод возможных рисков примени-
тельно к области деятельности. В процес-
се идентификации, прежде всего, необхо-
димо выяснить принадлежность факторов 
риска к виду деятельности (операции), а 
также возможность управления ими. При 
отсутствии необходимой информации 
целесообразно использовать разработку 
сценариев изменений предпри-
нимательской среды, в которой будет ре-
ализовано решение. Эти сценарии долж-
ны выделить набор рисковых ситуаций, 
возникновение которых приведет к от-
клонениям от намеченных прогнозов и к 
изменению оценок прибыльности и эко-
номической безопасности предприятия. 
Одна из важнейших задач предпринима-
теля состоит в том, чтобы в процессе 
идентификации по возможности сузить 
круг тех факторов, назвать которые на 
априорной стадии анализа риска не пред-
ставляется возможным. Тем самым 
ослабляется влияние так называемой 
«неполноты генерации» факторов риска. 

Завершением идентификации факто-
ров риска является отнесение вызванных 
ими последствий к одной из трех катего-
рий [5, c.41]: 

– известные риски – природа факто-
ров известна; 

– предвидимые риски – факторы 
риска заданы законами распределения и 
их параметрами; 

– непредвидимые риски – информа-
ция по факторам риска отсутствует или 
она очень скудна. 

Идентификация факторов риска дает 
возможность определить роль каждого 
вида риска в общем профиле рисков. Это 
предполагает необходимость построения 
как общей системы факторов, так и на ее 
основе отдельных классификационных 
схем видов риска в зависимости от пред-
назначения предпринимательских струк-
тур и специфики их деятельности. 

В процессе анализа хозяйствующему 
субъекту необходимо не только выявить 
факторы и идентифицировать виды рис-
ка, но и определить (спрогнозировать) 
масштабы потерь и соотнести их со сво-
ими возможностями по ведению пред-
принимательской деятельности. 

Общая величина потерь в сравнении 
с капиталом предпринимателя определя-
ет зоны и уровни последствий рисковых 
событий. Зона предпринимательских 
рисков – это группировка экономических 
(финансовых) последствий по их уровню. 
В свою очередь уровни риска – допусти-
мые экономические (финансовые) потери 
(рис. 1). 

 
     Выигрыш          Потери 

 

  

    
     Безрисковая           Зона                 Зона                     Зона 
          зона           допустимого  критического   катастрофического 
                                  риска                риска                  риска 
                                                                                
                                                                                                                          Величина 
                                    Прр                           ВР                                  ИС                возможных 
                           (расчетная           (расчетная              (имущественное         потерь 
                              прибыль)            выручка)                   состояние) 

Рис. 1. Зоны предпринимательских рисков [5, с. 74] 
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С учетом концепции приемлемого 
риска и возможных результатов деятель-
ности обычно выделяют следующие че-
тыре зоны [5]:  

1. Безрисковая зона, в которой поте-
ри не ожидаются или являются отрица-
тельными (превышение прибыли над по-
терями). К операциям такого характера 
относится приобретение краткосрочных 
государственных облигаций. 

2. Зона допустимого риска – область, 
в пределах которой данный вид предпри-
нимательской деятельности сохраняет 
свою экономическую целесообразность, 
т.е. потери имеют место, но они меньше 
ожидаемой прибыли. Граница этой зоны 
соответствует величине потерь, равной 
расчетной прибыли (Прр) предприни-
мательской деятельности. 

3. Зона критического риска, которой 
соответствуют виды деятельности с кри-
тическим уровнем потерь. Она характе-
ризуется возможностью потерь, превы-
шающих величину ожидаемой прибыли, 
вплоть до потерь полной расчетной вы-
ручки (ВР) от предпринимательства. 

4. Зона катастрофического риска 
представляет область потерь, которые по 

своей величине превосходят критический 
уровень и в максимуме могут достигать 
величины, равной имущественному со-
стоянию (ИС) предпринимателя. След-
ствием такого уровня риска являются 
банкротство предпринимателя, закрытие 
предприятия и распродажа имущества. 

Итак, перед принятием решения о 
рисковом вложении капитала предприни-
мателю следует определить максимальный 
объем потерь по данному риску или группе 
рисков, сравнить его с объемом вкладыва-
емого капитала, сопоставить его с соб-
ственными финансовыми ресурсами и 
определить, способна ли потеря этого ка-
питала привести к банкротству. 

Любое предприятие в процессе фор-
мирования своей деятельности при со-
здании системы управления рисками 
должно исходить из того, что риски мо-
гут проявляться в текущей деятельности 
или оказывать негативное воздействие на 
реализацию стратегии. Классификация 
рисков, с учетом деления их на стратеги-
ческие и тактические, представлена на 
рисунке 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Стратегические и тактические риски [2, с. 243] 
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Для успешного управления предпри-
ятием ее руководители должны четко 
представлять вероятность возникновения 
риска, способного изменить ход реализа-
ции принятой стратегии. Иными словами, 
этот риск есть наступление неожиданно-
го события, которое снижает способность 
менеджеров своевременно и качественно 
разрабатывать и внедрять принятую ру-
ководством стратегию. Эта чувствитель-
ность является частью управленческой 
стратегии современной конкурентоспо-
собности. Проявления такого риска 
угрожают среднесрочным и долгосроч-
ным перспективам предприятия. Вероят-
ность возникновения риска следует от-
слеживать особенно внимательно.  

Следует согласиться с Вяткиным В.Н., 
что система управления фирмой может 
оказаться неспособной реализовывать 
стратегию по причинам, исходящим: 

1) от процесса ведения бизнеса (опе-
рационный риск);  

2) от возможностей ухудшения акти-
вов фирмы (риск ослабления активов);  

3) от изменения конкурентной об-
становки (конкурентный риск);  

4) от утраты доброго имени, потери 
репутации, утраты доверия (репутацион-
ный риск) [3, с. 118]. 

Считаем, что существует ряд отли-
чительных особенностей стратегического 
управления, которые могут быть исполь-
зованы и при управлении рисками. В 
частности, процесс формирования стра-
тегии заканчивается установлением об-
щих целевых установок, учитывающих 
динамику поля рисков и результаты дви-
жения от цели к цели, что должно обес-
печить рост и укрепление конкурентных 
позиций предприятия. В процессе разра-
ботки стратегии предвидеть всё многооб-
разие рисков невозможно принципиаль-
но. Такая объективная трудность при 
формировании стратегии, к сожалению, 
приводит к использованию обобщенной, 
неполной информации о различных аль-
тернативах и всех потенциальных рисках. 
При появлении более точной информа-
ции может быть поставлена под сомнение 

обоснованность ориентиров первона-
чальной стратегии, поэтому необходима 
обратная связь, позволяющая обеспечить 
их своевременное уточнение. Постоян-
ный контроль за вероятностью появления 
рисков параллельно с анализом обуслов-
ливающих их ситуаций для последующей 
корректировки отдельных позиций стра-
тегии в совокупности можно определить 
как планирование рисков (рископланиро-
вание). Поскольку рископланирование 
для определения стратегических ориен-
тиров является относительно новым яв-
лением в современном производстве в 
рамках организации, рассмотрим его бо-
лее детально. Такого рода рископланиро-
вание – это управленческий процесс со-
здания и поддержания стратегического 
соответствия между миссией, целями, по-
тенциальными возможностями, рисками 
и шансами организации. Оно опирается 
на четко сформулированные программ-
ные заявления (доктрину, меморандум и 
т.п.), изложение вспомогательных целей 
и задач и просто интуитивные представ-
ления о будущем. 

Применение количественных мето-
дов анализа и оценки рисков целесооб-
разно в случаях устойчивой экстраполя-
ционной направленности исследуемого 
явления, когда поля рисков качественно и 
количественно не изменяются. Иначе го-
воря, лишь тогда, когда можно предпо-
ложить, что деятельность в прошлом 
имела определенную тенденцию, кото-
рую можно ожидать и в перспективе, 
имеющейся информации достаточно для 
внесения возможных корректив и выяв-
ления статистически достоверных зави-
симостей [2]. 

По  сфере  возникновения (отрасли  
деятельности) различают следующие ви-
ды рисков, способных помешать реали-
зации стратегии фирмы:  

а) финансовый риск (риск невыпол-
нения фирмой своих финансовых обяза-
тельств); 

б) операционный риск (риск невыпол-
нения своих обязательств и нормативных 
планов по производству товаров, работ, 
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услуг в результате воздействия как внеш-
ней среды, так и внутренних факторов); 

в) коммерческий риск (риск потерь в 
процессе финансово-хозяйственной дея-
тельности). 

Финансовый риск оказывает серьез-
ное влияние на многие аспекты хозяй-
ственной деятельности предприятия. 
Риски,  сопровождающие  финансовую  
деятельность,  являются  объективным,  
постоянно действующим фактором в 
функционировании любой предпринима-
тельской деятельности и поэтому требу-
ют серьезного внимания. Уровень финан-
сового риска возрастает с расширением 
объема и диверсификацией финансовой 
деятельности, со стремлением менедже-
ров повысить уровень доходности фи-
нансовых операций, с освоением новых 
финансовых технологий и инструментов. 

Финансовые показатели являются 
критериями оценки предпринимательского 
риска. Финансовое состояние предприятия 
характеризуется комплексом взаимосвя-
занных между собой критериев (абсолют-
ных и относительных). Наиболее важными 
для анализа финансового состояния пред-
приятия и оценки уровня финансового 
риска являются следующие разделы эко-
номического анализа [7, с. 72]: 

– риск снижения финансовой устой-
чивости предприятия; 

– риск неплатежеспособности пред-
приятия.  

Риск снижения финансовой устойчи-
вости предприятия генерируется несо-
вершенством структуры капитала (чрез-
мерной долей используемых заемных 
средств), порождающим несбалансиро-
ванность положительного или отрица-
тельного денежных потоков предприятия 
по объемам. В составе финансовых рис-
ков по степени опасности этот вид риска 
играет ведущую роль. 

Анализ риска снижения финансовой 
устойчивости необходимо начинать с 
анализа собственных и заемных средств в 
целом, т.е. необходимо провести анализ 
риска снижения эффективности исполь-

зования капитала предприятия. Рекомен-
дуется следующая методика: 

а) анализ состава источников финан-
сирования (есть ли в наличии у предпри-
ятия те или иные источники финансиро-
вания); 

б) анализ динамики источников фи-
нансирования  (подразумевает расчет аб-
солютных отклонений, темпов роста и 
темпов прироста всех источников финан-
сирования и отдельных их видов); 

в) анализ структуры источников фи-
нансирования (расчет удельного веса 
каждого источника финансирования в 
общем их общем объеме); 

г) установление и оценка причин из-
менения в источниках финансирования; 

д) анализ эффективности использо-
вания капитала. 

Анализ состава и структуры пассива 
баланса позволяет установить виды, 
структуру и специфику источников фи-
нансирования. В процессе последующего 
анализа необходимо более детально изу-
чить динамику и структуру собственного 
и заемного капитала, выяснить причины 
изменения отдельных слагаемых и дать 
оценку этим изменениям за отчетный пе-
риод. Анализ структуры собственных и 
заемных средств необходим для оценки 
рациональности формирования источни-
ков финансирования организации, опре-
деления ее рыночной устойчивости.  

Анализ риска снижения финансовой 
устойчивости включает:  

а) расчет и оценку коэффициентов 
финансовой устойчивости; 

б) определение типа финансовой 
устойчивости. 

Риск неплатежеспособности пред-
приятия генерируется снижением уровня 
ликвидности оборотных активов, порож-
дающим разбалансированность положи-
тельного и отрицательного денежных по-
токов предприятия во времени. По своим 
финансовым последствиям этот вид рис-
ка также относится к числу наиболее 
опасных. 

Оценка риска потери платежеспо-
собности непосредственно связана с ана-
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лизом ликвидности активов и баланса в 
целом. Следовательно, фактором риска 
является нарушение ликвидности балан-
са, а его последствием – неспособность 
предприятия своевременно покрывать 
обязательства своими активами, срок 
превращения которых в денежную форму 
соответствует сроку погашения обяза-
тельств. И тем самым риск потери пред-
приятием платежеспособности характе-
ризует его неспособность погасить в срок 
свои финансовые обязательства. Оценка 
данного вида риска может быть как при-
ближенной, так и более детальной. Дан-
ный вид риска оценивается с позиций 
краткосрочной перспективы на основе 
абсолютных и относительных финансо-
вых показателей [5, с. 91]. 

Ликвидность – способность пред-
приятия обратить свои текущие активы в 
денежные средства и в любой момент 
рассчитаться по краткосрочным обяза-
тельствам. Фактором риска является не-
достаточность или избыток средств по 
отдельным группам активов, а его по-
следствиями – потери во времени и в 
первоначальной стоимости превращения 
активов в наличные денежные средства. 
Это может привести к ограничению воз-
можностей предприятия по выполнению 
обязательств.  

Риск ликвидности является исключи-
тельно индивидуальным риском, по-
скольку природа проистекает из-за не-
совпадения параметров активов и обяза-
тельств соответствующего финансового 
института. В случае идеальной сбаланси-
рованности активов и пассивов финансо-
вого института реализация данного риска 
невозможна. 

Для оценки риска ликвидности, пла-
тежеспособности используются показа-
тели бухгалтерского баланса: оборотные 
активы и краткосрочные обязательства. 

Анализ риска ликвидности, платеже-
способности включает: 

– анализ ликвидности баланса; 
– расчет и оценку коэффициентов 

ликвидности, платежеспособности; 

– анализ собственных оборотных 
средств. 

Управление операционными рисками 
сводится к анализу безубыточности, ко-
торый вскрывает основные взаимосвязи 
между экономическими показателями, 
формирующими финансовый результат 
операционной деятельности, что значи-
тельно облегчает работу по прогнозиро-
ванию приростных денежных потоков. 
Анализ точки безубыточности проводит-
ся для определения объема продаж, при 
котором предприятие не получит ни при-
были, ни убытка. Другими словами, точ-
ка безубыточности – это объем продан-
ной продукции, при котором прибыль от 
продаж равна нулю. Ее значение исполь-
зуется в управлении операционными 
рисками при расчете порога рентабельно-
сти, при планировании объема продаж. 
Получили распространение следующие 
варианты определения точки безубыточ-
ности: 

а) алгебраический расчет критиче-
ского объема продаж в натуральном вы-
ражении; 

б) алгебраический расчет выручки, 
т.е. объема продаж в денежном выраже-
нии;  

в) графический метод. 
Для количественной оценки величи-

ны систематического операционного 
риска в финансах используется показа-
тель операционного левериджа, или эф-
фекта финансового рычага. Операцион-
ный леверидж показывает, на сколько 
процентов изменится величина операци-
онной прибыли при изменении объема 
продаж на 1%. 

Операционный рычаг представляет 
собой потенциальную возможность вли-
ять на прибыль от продаж путем измене-
ния объемов выручки и структуры затрат. 

Эффективность операционной дея-
тельности характеризуют показатели эф-
фективности использования активов 
предприятия, в том числе оборотных ак-
тивов. Снижение показателей эффектив-
ности использования активов, в том чис-
ле оборотных активов, увеличение про-
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изводственно-коммерческого цикла, 
можно отнести в систему операционных 
рисков. 

Анализ данной категории операци-
онных рисков необходимо начинать с 
анализа риска снижения эффективности 
использования активов предприятия. Ре-
комендуется следующая методика: 

а) анализ состава имущества (т.е. 
есть ли в наличии у предприятия те или 
иные виды имущества); 

б) анализ динамики имущества (под-
разумевает расчет абсолютных отклоне-
ний, темпов роста и темпов прироста все-
го имущества и отдельных его видов); 

в) анализ структуры имущества (рас-
чет удельного веса каждого вида активов 
в общем их объеме); 

г) установление причин изменения в 
имуществе, произошедших за отчетный пе-
риод (позитивные и негативные стороны); 

д) анализ эффективности использо-
вания имущества. 

Коммерческий риск возникает в про-
цессе реализации товаров и услуг, произ-
веденных или купленных предпринима-
телем. Он включает в себя риск, связан-
ный с реализацией товара на рынке; риск, 
связанный с транспортировкой товара; 
риск, связанный с платежеспособностью 
покупателя; риск форс-мажорных обсто-
ятельств. Особую роль играет риск 
невостребованности продукции. Анализ 
риска невостребованности продукции 
начинается с выявления факторов риска, 
которые возникают в результате измене-
ния рыночной ситуации. 

Количественная оценка рисков 
невостребованности продукции позволя-
ет при планировании показателей хозяй-
ственной деятельности предприятия 
предусмотреть следующие показатели: 

- снижение показателя прибыли с по-
следующим углублением процесса до со-
стояния убыточности деятельности. В ре-
зультате возможна ситуация, когда акти-
вы предприятия будут расходоваться без 
воспроизводства в должном размере; 

– ухудшение расчетов с предприяти-
ем со стороны потребителей его продук-

ции, выражающееся в удлинении сроков 
расчетов и (или)  увеличении денежных 
заменителей в составе выручки. В ре-
зультате возможна ситуация, когда со-
кращается реальный приток денежных 
средств предприятию; 

– ухудшение ликвидности оборотных 
активов, которое выражается в увеличении 
в их составе медленно реализуемых акти-
вов по отношению к быстрореализуемым и 
наиболее ликвидным активам; 

– увеличение зависимости предприя-
тия от заемных источников финансиро-
вания. В результате возможна ситуация, 
когда деятельность предприятия ставится 
в зависимость от поведения кредиторов.  

Указанные процессы способствуют 
снижению: 

– запаса финансовой прочности 
предприятия (и как крайний случай – 
способствует уменьшению чистых акти-
вов по сравнению с собственным капита-
лом); 

– величины покрытия текущих обя-
зательств оборотными активами; 

– величины обеспеченности оборот-
ных активов собственными источниками 
формирования. 

Важнейшим показателем, обобщаю-
щим результаты процесса производства и 
реализации продукции, является запас 
финансовой прочности. Показатель запа-
са финансовой прочности обобщает вли-
яние внутренней и внешней среды орга-
низации и, значит, его процентное измене-
ние позволит оценить влияние риска невос-
требованности продукции на финансовые 
результаты хозяйственной деятельности ор-
ганизации. Чем ближе значение данного 
показателя к 100%, тем меньшее влияние 
риск невостребованности продукции оказы-
вает на деятельность предприятия и его фи-
нансовые результаты.  

Анализируя деятельность предприя-
тия, оценивая риски его функционирова-
ния, аналитик не всегда располагает 
надлежащей информацией, а в ряде слу-
чаев высшее руководство предприятия не 
понимает всей важности сложных мето-
дов количественной оценки рисков, что в 
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любом случае требует применения каче-
ственных методов. Качественные методы 
анализа и оценки рисков предполагают 
обращение к мнению экспертов – людей 
наиболее компетентных по исследуемым 
вопросам. 

Все риски, внутренние и внешние, в 
той или иной мере угрожают стратегии. С 
целью последовательной защиты от рис-
ка срыва невыполнения принятой страте-
гии управления необходимо строить си-
стему защиты на основе доступного спо-
соба описания самой стратегии. При раз-
работке систем управления рисками под 
контроль должен быть взят риск, способ-
ный изменить ход реализации стратегии, 
т.е. он должен быть хеджирован.  

Взаимосвязь между стратегией раз-
вития организации и системой управле-
ния рисками проявляется не только в том, 
что первая определяет вторую, но и в 
наличии обратной связи. Выбор того или 
иного варианта управления риском мо-
жет потребовать некоторой корректиров-
ки указанной стратегии или предвари-
тельного учета определенных рисков при 
ее создании.  

Чтобы создать на предприятии эф-
фективную систему управления рисками, 
её руководству необходимо сделать сле-
дующее [3, с. 264]: 

–  осознать, что фирма нуждается в 
более стратегичном, чем прежде, управ-
лении и принять управленческую страте-
гию на необходимый период времени; 

–  ощутить потребность в управле-
нии рисками хотя бы на интуитивном 
уровне; 

–  получить сводные данные о фак-
тических потерях и их причинах за про-
шлые периоды; 

–  в общей форме спрогнозировать 
тенденцию изменения этих потерь на 
обозримое будущее; 

–  определиться с тем, приемлема ли 
прошлая практика финансирования по-
терь и согласуется ли она с новой страте-
гией управления; 

–  принять решение о разработке 
программы управления рисками; 

–  назначить из числа высших руко-
водителей фирмы ответственного руко-
водителя проекта развития риск-
менеджмента на предприятии. 

Управление предприятием в совре-
менных экономических условиях требует 
от руководителей овладения новыми ме-
тодами и навыками в области стратегиче-
ского управления на основе принципов и 
инструментария риск-менеджмента. 
Необходимо грамотно управлять риска-
ми, негативно влияющими на достижение 
отдельных параметров выбранной стра-
тегии. Это поможет правильно расста-
вить приоритеты в финансировании раз-
личных направлений бизнеса, снизить 
цену капиталовложений, свести к мини-
муму риски текущей финансово-
хозяйственной деятельности и устано-
вить долгосрочные партнерские отноше-
ния с инвесторами.  
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В статье представлен алгоритм оценки уровня конкурентоспособности вуза, учитывающий 
применение инструментов бенчмаркинга. Автором предложена система показателей (индикаторов), 
анализ и оценка которых, в сочетании с элементами концепции бенчмаркинга, позволяет определить 
конкурентные преимущества вуза и обеспечить достижение устойчивых стратегических позиций вуза. 
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*** 

На сегодняшний день конкурентная 
среда рынка образовательных услуг в 
России с каждым годом расширяется, что 
во многом определяется глобализацион-
ными процессами, происходящими в 
экономике. В сложившихся условиях ву-
зам необходимо отвечать современным 
требованиям и тенденциям развития ми-
рового образовательного рынка. Таким 
образом, перед вузами остро встают про-
блемы повышения уровня конкуренто-
способности, достижение и поддержание 
которого должно быть основано на по-
стоянной и целенаправленной оценке его 
конкурентных преимуществ [1, 8]. 

По нашему мнению, конкурентоспо-
собность вуза – это комплексная характе-
ристика, отражающая совокупность фак-
торов внешней и внутренней среды, вы-
раженных через показатели (индикато-
ры), для создания конкурентных пре-
имуществ, обеспечивающих устойчи-
вость стратегических позиций вуза. 

В результате проведенного исследо-
вания нами разработан алгоритм оценки 
конкурентоспособности вуза (рис.) 

Один из этапов предложенного алго-
ритма оценки конкурентоспособности ву-
за заключается в использовании элемен-
тов теории маркетингового анализа для 
оценки конкурентоспособности образова-
тельных услуг вуза, в частности примене-
ние концепции бенчмаркинга, позволяю-
щей  внедрять лучший опыт ведения дея-
тельности, совершенствовать качество и 
эффективность образовательных услуг, 
формировать новую концепцию ведения 
образовательного процесса, что в конеч-
ном итоге приводит к обеспечению устой-
чивого развития вуза и достижения задан-
ного уровня конкурентоспособности. 

Несмотря на общее представление о 
бенчмаркинге как о процессе заимство-
вания чужих идей, среди авторов нет 
единого подхода к определению сущно-
сти бенчмаркинга (табл. 1) [2, 4]. 
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Рис. Алгоритм оценки конкурентоспособности вуза 

По нашему мнению, применение ин-
струментов бенчмаркинга для идентифи-
кации конкурентных преимуществ вуза 
может быть весьма эффективным, так как 
является наиболее универсальным сред-
ством сравнения и оценки образователь-
ных услуг, учитывающим факторы внеш-
ней и внутренней среды, демонстрирую-

щим направления путей развития, совер-
шенствования и коррекции основных 
свойств и принципов функционирования 
вуза с целью усиления его конкуренто-
способности. 

Существующее многообразие типов 
бенчмаркинга представлено в таблице 2. 
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Таблица 1 
Определение понятия «бенчмаркинг» 

Авторы Определение 
Роберт Кэмп Поиск лучших практик, ведущих к наилучшему функционированию 
Х.Дж. Харингтон Непрерывный процесс, открывающий, изучающий и оценивающий 

все лучшее в других организациях с целью использования получен-
ных знаний в работе своей организации 

Т. Шринивас Первоначальный этап, предпринимаемый фирмами, вовлеченными в 
реинжиниринг бизнес-процессов 

О.В. Дубовик Бенчмаркинговый подход дает возможность позаимствовать лучший 
опыт других компаний, избегая «изобретения колеса» 

В.В. Стариков Мощный инструмент, с помощью которого организация может про-
водить сравнительный анализ продуктов, оборудования, персонала и 
процессов. Он позволяет организации осознать необходимость отры-
ва от старого образа действия и дает возможность понять, что только 
путем постоянных изменений к лучшему компания способна выжить 

Л.В. Балабанова Подход к исследованию действующей практики стратегического 
маркетингового управления 

Д.А. Волошин Сравнительный анализ эффективности предприятий на основе взаи-
мосвязанных показателей, в качестве эталонных образцов (или точек 
отсчета) выступает соотношение затрат и выгод, учитываются также 
характерные особенности предприятий конкретной отрасли или 
средние показатели по отрасли 

Т.А. Бурцева Деятельность по долгосрочному обдумыванию стратегии предпри-
нимательства, основывающейся на лучшем опыте партнеров и конку-
рентов на различных уровнях 

П.В. Стрельников Один из приемов внутреннего аудита компании 
Г.В. Клейменова, 
З.Г. Сипливая 

Инструмент конкурентной борьбы и метод управления; традиция 
транспортировать опыт лучших компаний на собственные системы 
управления; исходная и неотъемлемая база оценки и обоснования 
планов совершенствования и повышения конкурентоспособности 
многих успешных организаций 

Г.Л. Багиев Систематическая деятельность, направленная на поиск, оценку и 
обучение на лучших примерах. 
Искусство обнаружения того, что другие делают лучше; изучение, 
усовершенствование и применение их методов работы; способ оцен-
ки стратегий и целей в сравнении с первоклассными организациями 

С.В. Генералова Метод использования чужого опыта, передовых достижений лучших 
компаний, подразделений собственной компании, отдельных специа-
листов 

Н.В. Владымцев, 
И.А. Елшина 

Сравнение своих показателей с показателями конкурентов и лидеров; 
изучение и применение успешного опыта в своей организации 

Р.А. Исаев Методика изучения, сравнительного анализа и внедрения лучших ме-
тодов ведения бизнеса относительно быстро и с небольшими затра-
тами 

И.Н. Иванов, 
Д.Ю. Фукова 

Поиск, изучение, адаптация, внедрение и совершенствование лучше-
го опыта партнеров и конкурентов на отраслевом, межотраслевом, 
национальном и международном уровнях 
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Таблица 2 
Классификация основных типов бенчмаркинга 

Вид бенчмаркинга Характеристика вида Целесообразность использования 
По статусу партнера 

Конкурентный 
бенчмаркинг 

Объект сравнивается с 
аналогичными позици-
ями прямых конкурен-
тов-вузов 

Наличие договоренности о сотрудничестве 
с конкурентами. 
Отсутствие удачного опыта в собственном 
вузе. 
Наличие третьей стороны для соблюдения 
бенчмаркингового «Кодекса поведения». 
Основная цель – улучшение по сравнению 
с текущими показателями 

Функционально- 
отраслевой 

бенчмаркинг 

Объектом для сравне-
ния выступает эффек-
тивность определенных 
функций: сбыта, заку-
пок, управления персо-
налом и проч., по от-
ношению к организа-
циям в отрасли образо-
вания 

Готовность к сложному процессу адапта-
ции. 
Отсутствие возможности нарушения зако-
на о конфиденциальной информации. 
Неограниченные возможности обнаруже-
ния нестандартных подходов. 
Основная цель – овладение наилучшей 
практикой 

Общий бенчмар-
кинг 

Объект сравнивается с 
аналогичными позици-
ями организаций, дей-
ствующих в других от-
раслях 

Отсутствие удачного опыта в образова-
тельной отрасли. 
Поиск инноваций. 
Наличие экспертов. 
Основная цель – овладение наилучшей 
практикой. 

Внутренний 
бенчмаркинг 

Сравнивается эффек-
тивность работы раз-
ных структурных под-
разделений одной обра-
зовательной организа-
ции 

Наличие одного или нескольких структур-
ных подразделений, показывающих от-
личные результаты. 
Нежелательность обмена информацией в 
т.ч. с образовательными организациями.  
Отсутствие опыта использования бенчмар-
кинга.  
Ограниченность в ресурсах. 
Готовность к изменению корпоративной и 
кадровой политики. 
Основная цель – улучшение по сравнению 
с текущими показателями 

Международный 
бенчмаркинг 

Объект сравнивается с 
аналогичными позици-
ями образовательных 
организаций, действу-
ющих в других странах 

Отсутствие удачного опыта в своей стране. 
Наличие партнера в другой стране. Отсут-
ствие ограниченности ресурсной базы. 
Готовность к проблемам, связанным и 
языковыми и культурными различиями. 
Основная цель – достичь мирового уровня, 
занять лидерское положение 
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Продолжение табл. 2 
Вид бенчмаркинга Характеристика вида Целесообразность использования 

По типу объекта для сравнения 

Стратегический 
бенчмаркинг 

Объектом выступают 
стратегические реше-
ния, подходы к их вы-
работке и реализации 

Наличие необходимости в пересмотре 
стратегии, вызванной изменением условий 
внешней среды косвенного воздействия. 
Нацеленность на долгосрочные результаты. 
Готовность вуза к глобальным изменениям. 
Основная цель – овладение наилучшей 
практикой 

Процессуальный 
бенчмаркинг 

Объектом выступают 
производственные или 
бизнес-процессы 

Необходимость изменений ключевых об-
разовательных процессов  
Нацеленность на короткие результаты. 
Наличие возможности моделирования 
процессов. 
Основная цель – овладение наилучшей 
практикой 

Бенчмаркинг пока-
зателей 

Объектом выступают 
измеряемые показатели 

Необходимость достижения определенных 
показателей для обеспечения конкуренто-
способности. 
Достаточность локальных преобразований. 
Основная цель – улучшение по сравнению 
с текущими показателями 

По характеру проведения 

Сравнительный 
бенчмаркинг 

Измерение, оценка и 
сравнение конкретных 
показателей деятельно-
сти образовательной 
организации и уровня 
ее развития 

Необходимость прояснения конкурентной 
позиции. 
Отсутствие необходимости глобальных 
изменений.  
Основная цель – улучшение по сравнению 
с текущими показателями 

Процессный 
бенчмаркинг 

Поиск лучших хозяй-
ственных и др. реше-
ний или изучение фак-
торов, способствующих 
улучшению образова-
тельного процесс 

Готовность к длительности и детальности 
проработки. 
Необходимость в поиске инноваций. 
Отсутствие ограниченности ресурсной базы. 
Необходимость соблюдения бенчмаркин-
гового «Кодекса поведения». 
Основная цель – овладение наилучшей 
практикой, достижение лидерского поло-
жения 

 
Выбор вузом определенного вида 

бенчмаркинга определяется целями, по-
требностями, средовыми требованиями, 
имеющимися в наличии ресурсами и по-
тенциалом развития, а также возможно-
стью включения технологии внедрения в 
механизм стратегического управления, 
обеспечивающего его конкурентоспособ-
ность [6].  

Использование в механизме управ-
ления конкурентоспособностью вуза 
концепции бенчмаркинга позволяет 
внедрять лучший опыт ведения деятель-
ности, совершенствовать качество и эф-
фективность образовательных услуг, 
формировать новую концепцию ведения 
образовательного процесса, оценивать 
профессионализм руководства. Однако 
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результативность применения бенчмар-
кинга зависит от системы показателей, 
лежащей в основе процедуры сравнения 
результатов деятельности вуза–эталона и 
вуза-реципиента. 

В результате проведенного исследо-
вания нами была предложена система по-
казателей (индикаторов) конкурентоспо-

собности вуза (табл. 3), анализ и оценка 
которых в сравнении с вузами-
конкурентами будет способствовать 
улучшению его имиджа, повысит его 
привлекательность для абитуриентов, и 
приведет к повышению его конкуренто-
способности на рынке образовательных 
услуг [7]. 

Таблица 3 
Показатели (индикаторы) конкурентоспособности вуза 

№ 
п/п Показатели Ед. измер. 

Кадровый потенциал вуза 
1.  Процент профессорско-преподавательского состава с учеными сте-

пенями и (или) учеными званиями % 

2.  Процент докторов наук и (или) профессоров % 
3.  Процент профессорско-преподавательского состава, работающего в 

вузе на штатной основе % 

4.  Среднегодовое число защит диссертаций на 100 человек научно-
педагогического персонала ед. 

Качество образования 
5.  Наличие сертифицированной системы менеджмента качества  есть/нет 
6.  Наличие международной специализированной аккредитации эко-

номических специальностей  есть/нет 

7.  Доля ежегодно обновляемых образовательных программ по про-
фильным специальностям  % 

Научно-исследовательская деятельность 
8.  Число отраслей науки, в рамках которых выполняются научные ис-

следования ед. 

9.  Среднегодовой объем финансирования научных  
исследований за год тыс. руб. 

10.  Среднегодовой объем научных исследований на единицу научно-
педагогического персонала за пять лет тыс. руб. 

11.  Среднегодовое количество монографий на 100 основных штатных 
педагогических работников с учеными степенями и (или) учеными 
званиями, изданных за пять лет 

ед. 

12.  Число аспирантов на 100 студентов контингента, приведенного по 
очной форме обучения ед. 

13.  Процент аспирантов, защитивших диссертации не позднее чем че-
рез год после окончания аспирантуры (от числа поступивших) % 

14.  Количество диссертационных советов в вузе ед. 
Международное сотрудничество 

15.  Количество договоров о сотрудничестве с зарубежными вузами и 
образовательными организациями  ед. 

16.  Наличие совместных научных проектов с зарубежными вузами  есть/нет 
17.  Общее число научных публикаций ППС и сотрудников на англий-

ском языке за рубежом за последние три года  ед. 

18.  Число совместных образовательных программ двудипломного обра-
зования с зарубежными вузами с выдачей дипломов и сертификатов  ед. 
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Продолжение табл. 3 
№ 
п/п Показатели Ед. измер. 

19.  Количество образовательных программ на иностранном языке ед. 
20.  Число международных обменов, командировок преподавателей за 

последние три года  ед. 

21.  Число международных обменов студентами дневного отделения 
(бакалавриат, магистратура, докторантура) за последние три учеб-
ных года  

ед. 

22.  Количество иностранных студентов, обучающихся в вузе  % 
23.  Число иностранных преподавателей, ППС, принимающих участие в 

учебном процессе не менее одного семестра за последние три учеб-
ных года  

чел. 

24.  Количество преподавателей, прошедших зарубежные научные или 
профессиональной стажировки или принявшие участие в междуна-
родных образовательных программах 

% 

25.  Количество студентов участвующих в международных студенче-
ских профессиональных и молодежных объединениях % 

Имидж и репутация  вуза 
26.  Количество научных конференций и школ молодых ученых, орга-

низованных и проведенных университетом ед. 

27.  Численность преподавателей других вузов, прошедших переподго-
товку и повышение квалификации в университете чел. 

28.  Доля выпускников, обратившихся  в  вуз  для  получения  послеву-
зовского  образования - магистратура, второе высшее, повышение 
квалификации и  переподготовка,  аспирантура 

% 

29.  Доля обращений за молодыми специалистами со стороны бывших 
выпускников % 

Конкурентоспособность выпускника 
30.  Количество договоров о сотрудничестве между вузом и работода-

телями ед. 

31.  Доля выпускников вуза, устроившихся на работу по своей специ-
альности, по сравнению с долями трудоустроившихся по специаль-
ности выпускников того же направления (специальности) других 
вузов 

% 

32.  Число выпускников, устроившихся на работу по месту прохожде-
ния производственной практики % 

 
Представленные показатели и инди-

каторы конкурентоспособности вуза раз-
делены на 6 блоков, что позволяет оце-
нить деятельность вуза не только ком-
плексно, но и по отдельным направлениям 
и способствует выявлению внутренних 
резервов и ограничений. Предложенная 
система показателей характеризует 
наиболее значимые результаты деятельно-
сти вуза, которые формируют конкурен-
тоспособность предоставляемых им обра-
зовательных услуг. Перечень показателей 
и индикаторов оценки конкурентоспособ-

ности вуза на практике может изменяться 
в зависимости от целей анализа и наличия 
необходимой информации [3, 5]. 

На современном этапе развития рын-
ка, вузам, все больше приобретающим 
черты организаций предпринимательско-
го типа, необходимо отвечать современ-
ным требованиям и тенденциям развития 
мирового образовательного рынка для 
достижения конкурентных преимуществ. 
Таким образом, вузы должны грамотно 
выбирать и применять методы совершен-
ствования своей деятельности в направ-
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лении повышения качества образова-
тельных услуг, для обеспечения устойчи-
вой конкурентной позиции на региональ-
ном, национальном и мировом уровнях. 
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Проведение ответственной налогово-
бюджетной политики, снижение всех ви-

дов макроэкономических рисков, связан-
ных с системой государственных финан-
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сов, привели к повышению инвестицион-
ной привлекательности российской эконо-
мики, снижению стоимости заемного ка-
питала и  стали важными факторами уско-
рения развития российской экономики.  

Результатом эффективной бюджет-
ной политики должно быть построение 
рациональной бюджетной системы стра-
ны. Бюджетная политика современной 
России должна быть направлена на ре-
формирование бюджетной системы по 
следующим группам проблем:налоговая 
реформа, оптимизация доходной части 
бюджета;оптимизация бюджетных рас-
ходов;регулирование дефицита бюджета 
и совершенствование бюджетных проце-
дур;построение эффективной системы 
межбюджетных отношений на основе 
развития бюджетного федерализма. 

Резкое ограничение заимствований 
на внутреннем рынке при почти полном 
отказе от внешних заимствований приве-
ло в сочетании с досрочным погашением 
значительной части внешнего долга из 
средств Стабилизационного фонда к то-
му, что размеры государственного долга 
упали до уровня около 7% ВВП, что зна-
чительно ниже, чем у большинства раз-
витых стран и стран переходных эконо-
мик. Значительно снизилась нагрузка на 
бюджет по обслуживанию долга.  

В 2006–2008 гг. значительно активи-
зировалась государственная политика 
поддержки экономического роста. Создан 
Инвестиционный фонд, Российский банк 
развития, опережающими темпами росли 
расходы на национальную экономику. 
Важно, что увеличение расходов сопро-
вождалось развитием новых форм реали-
зации государственных инвестиций. Так, 
все проекты, финансируемые из средств 
Инвестиционного фонда, осуществляют-
ся на началах государственно-частного 
партнерства.  

Началось использование принципов 
бюджетирования, ориентированного на 
результаты. Главная задача этого направ-
ления реформ заключается в том, чтобы 
сместить бюджетный процесс от управ-
ления ресурсами бюджета к управлению 
результатами за счёт расширения полно-
мочий и повышения ответственности 

участников бюджетного процесса в усло-
виях чётких планов на среднесрочную 
перспективу.  

В 2007 г. был впервые разработан и 
принят Закон о федеральном бюджете на 
три года. Переход к среднесрочному 
бюджетному планированию позволяет 
повысить «целевой» характер бюджетной 
политики, в большей степени отразить 
приоритеты социально-экономического 
развития.  

Определяющее значение для реали-
зации задач бюджетной политики имеют 
параметры федерального бюджета, вклю-
чающие объем доходов и расходов, их 
структуру, дефицит (профицит) бюджета, 
долю этих показателей в ВВП. 

Налоговый потенциал региона стал 
инструментом налогово-бюджетного 
планирования и статистического учета в 
Российской Федерации только с начала 
2000-х гг. Тогда при разработке проекта 
Методики распределения средств Феде-
рального фонда финансовой поддержки 
субъектов Российской Федерации на  
2000 г. Минфин РФ предложил использо-
вать показатель валовых налоговых ре-
сурсов региона в качестве обобщающей 
статистической характеристики налого-
вого потенциала территории [3, с 170]. 

Основные характеристики федераль-
ного бюджета на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 гг. сформированы на 
основе прогноза социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации 
на 2012–2014 гг. и соответствуют основ-
ным положениям Бюджетного послания, 
в том числе о необходимости последова-
тельного сокращения размера дефицита 
федерального бюджета (табл. 1).  

В 2012–2014 гг. предполагается сни-
жение доходов федерального бюджета с 
19,3% к ВВП в 2011 гг. до 18,5% в 2012 
гг., с дальнейшим снижением к 2014 гг. 
до 18,0% к ВВП. Такая динамика обу-
словлена снижением нефтегазовых дохо-
дов федерального бюджета с 9,8% к ВВП 
в 2011 г. до 7,7% к ВВП в 2014 гг., при 
этом ненефтегазовые доходы увеличива-
ются по сравнению с 2011 г. на 0,8% к 
ВВП и в 2014 г. достигают 10,3% к ВВП 
(табл. 2).  
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Таблица 1 
Основные характеристики федерального бюджета, млрд. руб. 

Показатели 2010 г. 
(отчет) 

2011 г. 
(закон) 

Проект 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Доходы – всего  8 305,4 10 303,4 10 627,8 11 687,6 12 645,5 
Проценты к ВВП 18,5 19,3 18,5 18,4 18,0 
Расходы – всего  10 117,5 11 022,5 12 198,3 13 431,9 14 293,9 
Проценты к ВВП 22,5 20,7 21,2 21,2 20,3 
В том числе услов-

но утвеждаемые    335,8 714,7 
Проценты к общему 

объему расходов 0,0 0,0 0,0 2,5 5,0 
Дефицит –1 812,1 –719,1 –1 570,5 –1 744,3 –1 648,4 
Проценты к ВВП –4,0 –1,3 –2,7 –2,7 –2,3 

 
Таблица 2 

Динамика доходов федерального бюджета, млрд. руб. 

Показатель 2010 г. 
(отчет) 

2011 г. 
(закон) 

Проект 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Доходы – всего 8 305,4 10 303,4 10 627,8 11 687,6 12 645,5 
Проценты к ВВП 18,5 19,3 18,5 18,4 18,0 
В том числе:      
Нефтегазовые доходы  3 830,7 5 228,2 4 942,2 5 228,6 5 444,3 
Проценты к ВВП 8,5 9,8 8,6 8,2 7,7 
Ненефтегазовые доходы  4 474,7 5 075,2 5 685,6 6 458,9 7 201,2 
Проценты к ВВП 10,0 9,5 9,9 10,2 10,3 
Доля в общем объеме  
доходов, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
В том числе:      
Нефтегазовые доходы  46,1 50,7 46,5 44,7 43,1 
Ненефтегазовые доходы  53,9 49,3 53,5 55,3 56,9 

 
Снижение прогнозируемого поступ-

ления нефтегазовых доходов в процентах 
к ВВП в 2012–2014 гг. обусловлено более 
низкими темпами роста цены на нефть 
марки «Юралс», курса доллара США по 
отношению к рублю, налогооблагаемых 
объемов добычи углеводородного сырья 
и экспорта нефти и нефтепродуктов по 
сравнению с темпами роста ВВП. 

Увеличение ненефтегазовых доходов 
федерального бюджета к ВВП в 2012–
2014 гг. по отношению к 2011 г. связано в 
основном с прогнозируемым увеличени-
ем поступлений по налогу на добавлен-
ную стоимость и акцизам. 

Рост поступления акцизов по подак-
цизным товарам обусловлен планируе-
мым внесением изменений в бюджетное 
законодательство в части установления 
норматива зачисления в доходы феде-
рального бюджета акцизов на алкоголь-
ную продукцию с объемной долей этило-
вого спирта свыше 9% в размере 60 % (в 
рамках сбалансированного предложения 
в связи с переводом полиции на финан-
совое обеспечение за счет средств феде-
рального бюджета). 

В 2012–2014 гг. планируется рост 
расходов федерального бюджета как в 



     ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 6 (51). Ч.1. 

 

53

номинальном, так и в реальном выраже-
нии (табл. 3). 

В 2012–2014 гг. планируется перейти 
к восстановлению использованных в пе-
риод кризиса средств  Резервного фонда  
и его пополнению за счет дополнитель-
ных нефтегазовых доходов, однако в 
процентах к ВВП его объем будет сни-
жаться. 

Финансирование дефицита феде-
рального бюджета будет осуществляться 
преимущественно за счет государствен-
ных заимствований и средств, поступа-
ющих от приватизации федеральной соб-
ственности (табл. 4). 

Бюджетная политика в сфере меж-
бюджетных отношений в 2012–2014 гг. 
будет сосредоточена на решении следу-
ющих задач:корректировка механизмов 
оказания финансовой помощи субъектам 

Российской Федерации в целях повыше-
ния ее эффективности; создание стиму-
лов по наращиванию доходной базы ре-
гиональных и местных бюдже-
тов;совершенствование системы разгра-
ничения расходных обязательств между 
уровнями бюджетной системы. 

Источниками финансирования дефи-
цитов консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации в 2010–
2014 гг.будут являться кредиты кредитных 
организаций, бюджетные кредиты из фе-
дерального бюджета, государственные 
(муниципальные) ценные бумаги, средства 
от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности. 

Общий объем межбюджетных транс-
фертов бюджетам субъектов Российской 
Федерации представлен в таблице 5. 

Таблица 3 
Динамика расходов федерального бюджета в 2011-2014 гг. 

Показатель 2011 г. 
(закон) 

Прогноз (прирост  
к предыдущему году) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Расходы – всего, млрд. рублей 905,0 1 175,8 1 233,6 862,0 
В том числе:     
в номинальном выражении, % 8,9 10,7 10,1 6,4 
в реальном выражении, % 2,3 4,4 4,4 1,4 
Расходы без учета компенсации 
выпадающих доходов государ-
ственных внебюджетных фондов 
РФ, млрд. рублей 905,0 939,4 1 194,4 1 137,6 
В том числе:     
в номинальном выражении, % 8,9 8,5 10,0 8,6 
в реальном выражении, % 2,3 2,4 4,3 3,5 

 
Таблица 4 

Источники финансирования дефицита федерального бюджета, млрд. руб. 

Показатель 2011 г. 
(закон) 

Прогноз 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего источников 1 391,0 1 727,0 1 785,7 1 638,4 
Государственные заимствования 
– всего 1 311,3 1 592,3 1 601,7 1 626,1 
В том числе:      
привлечение 1 801,1 2 181,7 2 284,0 2 474,1 
погашение –489,8 –589,4 –682,3 –848,0 
Приватизация  298,0 276,1 309,4 300,0 
Иные источники –218,3 –141,4 –125,4 –287,7 
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Таблица 5 
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации, млрд.руб. 

Наименование 2011 год 
(закон) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

проект 

в % к 
преды-
дущему 

году 

проект 
в % к 

предыду-
щему году 

проект 
в % к 

предыду-
щему году 

Межбюджетные 
трансферты 1343,3 1 134,9 84,5 1 016,5 89,6 964,7 95,0 
В том числе:        
Дотации 542,5 493,3 90,9 471,1 95,5 461,8 98,0 
Субсидии 471,7 377,7 80,1 271,8 72,0 227,1 83,6 
Субвенции 281,1 229,5 81,7 237,5 103,5 242,3 102,0 
Иные межбюд-
жетные транс-
ферты 48,1 34,4 71,5 36,1 104,9 33,4 92,5 

 
Система межбюджетных трансфер-

тов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации должна 
быть ориентирована на необходимость 
обеспечения гарантированных Конститу-
цией Российской Федерации равных 
условий получения гражданами Россий-
ской Федерации социальной и медицин-
ской помощи, образования, качественно-
го предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

Реализация данной цели будет осу-
ществляться в первую очередь путем 
предоставления финансовой помощи в 
форме дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации как безусловного вида финан-
совой помощи, распределяемого на три го-
да до начала финансового года и обеспечи-
вающего субъектам Российской Федера-
ции возможности для реалистичного пла-
нирования доходной части региональных 
бюджетов.  

Исключительное значение дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности подтверждает тот факт, что в ре-
зультате их предоставления соотношение 
бюджетных возможностей 10 наиболее и 
10 наименее обеспеченных субъектов 
Российской Федерации сокращается в 
среднем с 10 до 3 раз. 

Общий объем дотаций бюджетам 
субъектов Российской Федерации соста-
вит в 2012 г. 493,3 млрд. рублей, что со-

ставляет 90,9% к уровню 2011 г. Их со-
кращение обусловлено уменьшением до-
таций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов субъектов 
Российской Федерации, которые составят 
в 2012 году 86,5 млрд. рублей. 

Указанные дотации предусмотрены с 
целью обеспечения текущей сбалансиро-
ванности региональных бюджетов при 
возникновении экстренных ситуаций с их 
исполнением, в том числе для частичной 
компенсации выпадающих доходов бюд-
жетов субъектов Российской Федерации 
в связи с централизацией в федеральном 
бюджете доходов от уплаты налога на 
добычу полезных ископаемых в виде уг-
леводородного сырья в сумме 19,8 млрд. 
рублей и в целях  финансового поощре-
ния регионов, достигших наилучших по-
казателей в сфере развития предпринима-
тельской деятельности и привлечения 
инвестиций, в сумме 10,0 млрд. рублей. 

В 2012 г. в федеральном бюджете 
предусмотрено предоставление 105 видов 
субсидий бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации. Консолидация в рамках 
государственных программ Российской 
Федерации ряда отраслевых субсидий 
позволит возложить большую ответ-
ственность за эффективное их использо-
вание на органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, с целью обеспечения до-
стоверного бюджетного планирования 



     ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 6 (51). Ч.1. 

 

55

необходимо увеличить долю субсидий, 
распределяемую между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации законом о 
федеральном бюджете до начала финансо-
вого года, которая в последние годы со-
ставляет около 15% от их  общего объема.    

Субсидии из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Феде-
рации в 2012 г. предусмотрены в объеме 
377,7 млрд. рублей с сокращением на 
20,6% к уровню 2011 г.  

Начиная с 2006 г., в соответствии с 
приоритетами бюджетной политики РФ, 
реализуются национальные проекты. В 
связи с проблемой дефицита финансиро-
вания бюджетной сферы вполне оправ-
данны акценты в бюджетной политике, 
подчеркивающие первостепенную важ-
ность реализации национальных проек-
тов, в процессе реализации которых оди-
наково важным является увеличение не 
только капитальных, но и текущих рас-
ходов, связанных с развитием определен-
ных сфер.  

Приоритетный национальный проект 
«Доступное и комфортное жилье – граж-
данам России» реализуется с 2006 г. На ре-
ализацию проекта в 2006 г. израсходовано 
37,2 млрд. рублей и предоставлены госу-
дарственные гарантии в объеме 26,5 млрд. 
рублей, в 2007 г. – 50,8 млрд. рублей и 33,5 
млрд. рублей соответственно.  

Мировой финансовый кризис, кото-
рый затронул и Россию, оказал суще-
ственное влияние на строительную от-
расль. С целью ее поддержки принято 
решение о направлении в 2008 г. средств 
федерального бюджета в объеме до 32,6 
млрд. рублей на приобретение уже по-
строенного жилья для граждан, уволен-
ных и подлежащих  увольнению с воен-
ной службы. 

Средства Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ в объеме 50,0 млрд. 
рублей направляются в субъекты Россий-
ской Федерации на цели приобретения 
последними жилья  для переселения 
граждан из аварийного жилого фонда.Это 
создало базу для дальнейшей реализации 
проекта в 2009–2012 гг., стратегической 
целью которого является формирование 
рынка доступного жилья и обеспечение 

комфортных условий проживания граж-
дан России. 

Начиная с 2007 г. в составе приори-
тетных направлений государственной 
научно-технической политики выделены: 
индустрия наноматериалов, технологии 
живых систем, перспективная и возоб-
новляемая энергетика, новые технологии 
в информатике и электронике. 

На реализацию федеральной целевой 
программы «Развитие инфраструктуры 
наноиндустрии  в РФ» на 2008–2010 гг. в 
федеральном бюджете было предусмотре-
но 9,5 млрд. руб. в 2008 г., 7,9 млрд. руб-
лей в 2009 г. и 7,5 млрд. рублей в 2010 г. 

В результате государственной под-
держки современных технологий доля 
предприятий промышленности, осу-
ществляющих технологические иннова-
ции, возрастает с 11,5% в 2005 г. до 13% 
в 2008 г. и 14% в 2010 г. Доля инноваци-
онной продукции в экспорте промыш-
ленной продукции увеличивается с 5% в 
2005 г. до 7% в 2008 г. и 9% в 2010 г. [2]. 

Исследование показало, что бюджет-
ные средства, используемые для финан-
сирования региональных инвестицион-
ных проектов, позволяют сконцентриро-
вать ресурсы и компенсировать конъюнк-
турные изменения на мировом рынке для 
поддержки инвестиционной активности и 
решения стратегических задач социаль-
но-экономической политики региона, в 
первую очередь за счет выбранных прио-
ритетов регионального развития [1, с. 28]. 

Кризис привел к исполнению феде-
рального бюджета в 2009 г. с дефицитом. 
Тенденция по сокращению государствен-
ного внешнего долга и увеличению внут-
реннего сохраняется на протяжении 2006–
2011 гг. Однако размещение ценных бумаг 
в валюте Российской Федерации в 2009 г. 
не стало основным источником финанси-
рования дефицита федерального бюджета. 
Значительная часть денежных средств по-
ступила из Резервного фонда РФ, что стало 
возможным после внесения изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации 
в апреле 2009 г.  

Именно в условиях кризиса с еще 
большей остротой проявилась необходи-
мость реформирования бюджетных отно-
шений в РФ по следующим направлениям: 
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1. Улучшение бюджетного планиро-
вания. Данное планирование должно ба-
зироваться на консервативных прогнозах 
цен на сырье, при этом необходимо про-
должить сбережение части нефтегазовых 
доходов в условиях конъюнктурно высо-
ких цен на сырье.  

2. Разумное сдерживание роста гос-
ударственных расходов. Необходимо пе-
рейти к режиму экономии бюджетных 
средств, предполагающему достижение 
максимально возможного мультиплика-
тивного экономического и социального 
эффекта от каждого бюджетного рубля. 
Это возможно при использовании про-
граммно-целевого метода планирования 
и исполнения расходов. 

3. Пенсионная реформа. Она являет-
ся одной из самых противоречивых и об-
суждаемых в российской действительно-
сти. Резкое увеличение пенсионного 
обеспечения способствует повышению 
уровня жизни пенсионеров.  

4. Реформирование государственных 
(муниципальных) учреждений. В соот-
ветствии с Федеральным законом от 8 
мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
РФ в связи с совершенствованием право-
вого положения государственных (муни-
ципальных) учреждений» осуществляется 
реформа, затрагивающая 328 тыс. бюд-
жетных учреждений. Цель – приспосо-
бить эту громоздкую и затратную сеть к 
работе в рыночных условиях.  

5. Реформа межбюджетных отноше-
ний, важнейшими задачами которой яв-
ляются:обеспечение сбалансированности 
полномочий и ресурсов для их обеспече-
ния на каждом уровне публичной вла-
сти;установление ответственности за не-
эффективное расходование средств; со-

здание стимулов для расширения соб-
ственного доходного потенциала. 

Необходимо определить экономиче-
ски оправданный уровень налоговой 
нагрузки и структуру налогов, соответ-
ствующие современной стадии развития 
российской экономики и стимулирующие  
развитие предпринимательства, поиск и 
применение передовых технологий. 

Таким образом, современный этап 
развития взаимоотношений в Российской 
Федерации между органами власти всех 
уровней по вопросам оказания государ-
ственных услуг требует дальнейшего со-
вершенствования бюджетной политики и 
повышения эффективности управления 
государственными и муниципальными фи-
нансами. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
В ИВЕНТ- КОМПАНИИ  

Международное сообщество проявляет повышенный интерес к принципам этики бизнеса, наиболее 
актуальным из которых является принцип корпоративной социальной ответственности (КСО). 

Дано определение КСО, описаны тенденция формирования политики КСО у предприятий и проблемы, 
сдерживающие  развитие ивент-менеджмента в системе управления КСО. 

Предложены рекомендации по разработке политики и программы КСО для ивент-компании, а также 
использование профессиограммы менеджера по проектам для интегрирования знаний о КСО в 
деятельность компании.  

Ключевые слова: КСО, корпоративная социальная ответственность, ивент-менеджмент, ивент-
компания, формирование политики КСО, формирование программы КСО. 

*** 

Международное сообщество прояв-
ляет повышенный интерес к принципам 
этики бизнеса, наиболее актуальным из 
которых в последнее время является 
принцип корпоративной социальной от-
ветственности (КСО) («corporate social 
responsibility» - «CSR»).  

КСО – это система этических норм и 
ценностей компаний, а также последова-
тельных экономических, экологических и 
социальных мероприятий, реализуемых в 
системе корпоративного управления 
компании на основе постоянного взаимо-
действия с заинтересованными сторона-
ми (стейкхолдерами) и направленных на 
снижение нефинансовых рисков, долго-
срочное улучшение имиджа и деловой 
репутации, рост капитализации и конку-
рентоспособности, обеспечивающих при-
быльность и устойчивое развитие компа-
ний [3]. 

Большинство исследователей отно-
сят появление концепции корпоративной 
социальной ответственности  к началу 
XX века. Именно тогда отдельные пред-
ставители бизнеса пришли к пониманию 
того, что корпорации не должны замы-
каться только на собственной выгоде. Та-
кое понимание возникло из осознания 
ожиданий общественности существенных 
достижений бизнеса в социально-
экономической сфере.  

Суть этих ожиданий определяется 
тем, что организация в дополнение к от-
ветственности экономического характера 

обязана учитывать человеческие и соци-
альные аспекты воздействия своей дело-
вой активности на работников, потреби-
телей и местные общины, в которых про-
ходит ее деятельность, а также вносить 
определенный вклад в решение социаль-
ных проблем в целом [1, 5]. 

В дальнейшем происходило стреми-
тельное развитие концептуальных основ 
КСО, обусловленное такими факторами, 
как ужесточение конкуренции на миро-
вых рынках и поиск новых конкурентных 
преимуществ, усиление роли бизнеса как 
институциональной единицы и ужесто-
чение требований относительно степени 
прозрачности деятельности компаний. 

Направление КСО в свете управле-
ния человеческими ресурсами набирает 
популярность в западных бизнес-кругах. 
В начале 2012 года в Лондоне прошла 
конференция на тему «Корпоративная 
социальная ответственность для профес-
сионалов в сфере человеческих ресур-
сов», на которой рассматривались акту-
альные для современных предприятий 
вопросы по внедрению элементов КСО в 
деятельность компании, по использова-
нию волонтерских движений сотрудни-
ков в формировании конкурентных пре-
имуществ компаний на рынках, по под-
держиванию стратегически важных в 
долгосрочной перспективе начинаний 
для устойчивого развития компаний и 
местных сообществ, по мотивации со-
трудников компании, созданию вовлечен-
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ности как в процессы КСО, так и в рутин-
ные дела компании, по отождествлению 
сотрудниками себя с компанией и ее це-
лями, стратегией, видением и миссией [6]. 

Рассматривая мероприятие как 
управленческий инструмент в рамках 
концепции корпоративной социальной 
ответственности, можно трактовать 
«ивент-менеджмент» как «управление с 
помощью мероприятий». Следует ука-
зать, что данная трактовка существенно 
отличается от определения понятия «со-
бытийный менеджмент» (обычно исполь-
зуемого в российской бизнес-практике в 
качестве синонима понятия «управления 
мероприятиями»), делающего акцент на 
технологиях управления отдельным ме-
роприятием. Таким образом, управление 
с помощью мероприятий выступает ин-
струментом, помогающим связать корпо-
ративные и общественные цели.  

В России отрасль организации меро-
приятий понимается как часть отрасли 
связей с общественностью. В трудах за-
рубежных исследователей мероприятие 
выступает как инструмент стратегическо-
го маркетинга. Можно утверждать, что в 
России назрели предпосылки к более ши-
рокому пониманию значения мероприя-
тий, а также тенденция к пониманию зна-
чения КСО и формированию политики 
КСО у все большего числа предприятий.  

Важными проблемами, которые 
сдерживают развитие ивент-менеджмента 
в системе управления социальной ответ-
ственностью, по оценке участников рын-
ка медиауслуг, являются недостаточность 
бюджетов для реализации мероприятий 
и, как следствие, стремление компенси-
ровать ее путем привлечения спонсоров 
или партнеров, предоставляющих услуги 
по системе взаимозачета; негативное 
влияние экономического кризиса на про-
ведение некоммерческих мероприятий. 
Также было выявлено, что приоритетны-
ми направлениями социальных инициа-
тив для компаний являются развитие 
местного сообщества, персонала и ре-
кламного рынка  [4]. 

Внедрение в практику принципов 
КСО коренным образом изменило роль 

корпораций в мире: бизнес стал рассмат-
риваться не только как главный катализа-
тор экономического прогресса, но также 
и как институт, принимающий активное 
участие в поддержании социальной ста-
бильности в обществе. Более того, миро-
вая экономическая рецессия и ряд собы-
тий последних лет существенно повыси-
ли ожидания общественности относи-
тельно социально ответственного пове-
дения компаний. 

Ивент–компаниям следует реализо-
вывать в рамках своей программы КСО 
как внутренние мероприятия, направлен-
ные на социальную поддержку и разви-
тие собственных сотрудников, так и 
внешние, в которых прямые благополу-
чатели не являются сотрудниками орга-
низации.  

Разработку рекомендаций по форми-
рованию корпоративной социальной от-
ветственности для ивент-компании мож-
но подразделить на несколько частей: 
формулирование Политики КСО и Про-
граммы КСО, оформление и внедрение 
Философии компании (миссия, стратеги-
ческая концепция, видение, цель, кредо, 
ценности, установки, принципы и куль-
тура компании), ведение корпоративной 
социальной отчетности. 

К определению Политики КСО 
ивент-компании и формированию Про-
граммы мероприятий КСО применим ин-
тегрированный подход к КСО, в рамках 
которого благотворительная и социаль-
ная активность компаний стала во все 
возрастающей мере концентрироваться 
вокруг определенной области, которая 
непосредственно связана с основным 
направлением деятельности организации. 
Для компании, специализирующейся на 
организации конференций в сфере управ-
ления персоналом, таким направлением 
деятельности является организация кон-
ференций и тема управления человече-
скими ресурсами. Подходящими направ-
лениями корпоративной социальной про-
граммы для такой компании являются 
добросовестная деловая практика, разви-
тие персонала, развитие местного сооб-
щества и природоохранная деятельность 
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и ресурсосбережение. Основными сред-
ствами реализации корпоративной соци-
альной программы в компании должны 
стать денежные гранты, благотворитель-
ные пожертвования и делегирование со-
трудников компании  для выполнения 
социально-значимых проектов. 

Одной из рекомендаций для ивент-
компании может служить формирование 
социальной отчетности.  Рассматривае-
мой компании рекомендуется в перспек-
тиве следовать стандарту ISO 26000. 
Международный Стандарт ISO 26000 
представляет руководство по принципам, 
лежащим в основе социальной ответ-
ственности, основным темам и пробле-
мам, касающимся социальной ответ-
ственности, и способам интеграции соци-
ально ответственного поведения в стра-
тегии, системы, практики и процессы ор-
ганизации [7]. Корпоративный социаль-
ный отчет является публичным инстру-
ментом информирования акционеров, со-
трудников, партнеров, клиентов, обще-
ства о том, как и какими темпами компа-
ния реализует заложенные в своих стра-
тегических планах развития цели в отно-
шении экономической устойчивости, со-
циального благополучия и экологической 
стабильности.  

Руководитель проектов как эффек-
тивный менеджер является носителем 
функции КСО в ивент-компании. Бизнес-
практика должна быть ориентирована на 
принятие на работу социально-ответ-
ственных лидеров, умеющих интегриро-
вать знания о КСО в повседневную дея-
тельность компании. Профессиограмму 
эффективного менеджера по проектам, 
обобщенную эталонную модель успешно-
го специалиста в данной области – реко-
мендуется использовать при подборе со-
трудников на должность «Руководитель 
проектов». Профессиограмма – это доку-
мент, состоящий из описания содержания 
работы по определенной профессии 
(функции, обязанности, задачи, опера-
ции), требований к носителю определен-
ной профессии (профессиональные, лич-
ные качества). Профессиограмма в кон-
кретных и полных формулировках дает 

описание конкретного профессионально-
го вида деятельности, отражает особен-
ности и специфику той или иной дея-
тельности [2].  

Реализация Политики и Программы 
КСО успешно подобранным с помощью 
профессиограммы, эффективным мене-
джером по проектам благотворно сказы-
вается на повышении командного духа в 
организации, удовлетворенности сотруд-
ников местом своей работы, что, в свою 
очередь, снижает текучесть кадров в орга-
низации. Обновленная философия компа-
нии, принятая руководством компании, 
способствует формированию корпоратив-
ной культуры в организации, что, наряду с 
концепцией КСО укрепляет социально-
психологический климат в коллективе. 
Участники конференций, организованных 
заинтересованной в концепции КСО ком-
панией, получают дополнительный сти-
мул быть лояльными к этой компании. 
Посещая конференцию или выставку, 
участники, спикеры, делегаты, экспонен-
ты и другие потребители услуг ивент-
компании, будучи проинформированными 
о Политике  КСО и мероприятиях Про-
граммы КСО компании, осознают, что они 
социально-ответственные граждане. Про-
исходит отождествление участника кон-
ференции с компанией, которая ее органи-
зовала, и, если компания социально ответ-
ственна и активна, следовательно, в со-
знании потребителя формируется пози-
тивное мнение о ней. У компании же 
формируются конкурентные преимуще-
ства, такие, как повышение привлека-
тельности и силы бренда и укрепление 
сотрудничества с клиентами.  

В рамках концепции корпоративной 
социальной ответственности также встает 
вопрос личной социальной ответственно-
сти, и, в этом ключе, сотрудник каждой 
компании, будь то компании ивент-
отрасли или любой другой, должен задать 
себе вопрос: «Что полезного для общества 
и планеты я делаю, и как  я могу внести 
свой личный вклад в дело возрождения 
России?» 
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ФИЛОСОФСКО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТА «ИСТИНА» 

В статье предпринята попытка формирования и последующей интерпретации смысловой 
генеалогии теоретико-познавательного концепта «истина» через посредство философско-
этимологического подхода с целью выявления эволюции образа мысли представителей различных 
этнокультур на протяжении определённой исторической эпохи. 
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*** 

«Язык наш,… в его вещественной наружно-
сти и звуках, есть покров такой прозрачный, что 
сквозь него просвечивает постоянно умственное 
движение, созидающее его». 

А.С. Хомяков 
Мышление (греч. «ноэзис») как ин-

дивидуально-личностное свойство субъ-
екта познания в отношении к объекту ис-
следования обладает неотъемлемой осно-
вополагающей гносеологической харак-
теристикой — истиной, имеющей статус 
теоретико-познавательного концепта. 
При активизации процесса познания как 

взаимодействия субъект-объектного по-
рядка стремление к достижению истины 
представляет собой quinta essentia не 
только научно-исследовательской, но и 
повседневно-практической деятельности. 
Следовательно, истина является безуслов-
ной целью всевозможного познания, в ос-
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нову которого кладётся мышление как по-
казатель когнитивной активности. 

Обнаруживая себя в различных сфе-
рах бытия и духа представителей социу-
ма в качестве эпистемологической инва-
рианты, истина может быть дифференци-
рована в аспекте «социокультурной яв-
ленности». Например, в области фило-
софии1 (имеет место идеологическая 
«суперпозиция» относительно понятия 
истины и корпуса фундаментальных кон-
цепций, позволяющих провести линию 
демаркации между достоверным и недо-
стоверным знанием по степени возмож-
ности его принципиального согласования 
с объективной действительностью); в 
пространстве логики (в контексте кото-
рой значение истинности постулируемых 
суждений и выдвигаемых умозаключений 
выступает приоритетным предметом ис-
следования, а критерием истинности 
служат логические строгость и строй-
ность: относительная полновесность 
формальных аксиоматических систем и 
безусловная элиминация из них противо-
речий); в сфере науки (отмечается ха-
рактеристическая амбивалентность исти-
ны: с одной стороны, истина — цель 
научного познания, а с другой — само-
стоятельная ценность, обеспечивающая 
принципиальную возможность научному 
знанию коррелировать с объективной 
действительностью, служить комплексом 
базовых решений теоретико-практиче-
ских задач). 

Подтверждением вышеотмеченного 
признака «социокультурной явленности» 
истины могут служить историко-
философский контекст и обращение к 
идейно-творческому наследию предста-

                                                
 

1 Наиболее именитая дефиниция истины была 
предложена древнегреческим философом Ари-
стотелем Стагирским и сформулирована Исааком 
Израильтянином; позднее от Авиценны воспри-
нята Фомой Аквинским и, как следствие, всей 
философско-схоластической традицией, будучи 
препарированной в собственно философему: ис-
тина есть conformitas seu adaequatio intentionalis 
intellectus cum re (интенциональное согласие ин-
теллекта с реальной вещью или соответствие ей). 

вителей научно-философской мысли раз-
личных исторических эпох. 

Эволюционируя культурно-истори-
чески, духовные искания и взгляды мыс-
лителей на проблему понимания истины 
теоретизировались. Закладываемый та-
ким образом идеологический фундамент 
выступил causa efficiens для формирова-
ния и выкристаллизовывания плюрализ-
ма философских концепций, исходя из 
директивы как естественного толкования 
самого теоретико-познавательного кон-
цепта, так и критериев по его детермина-
ции, вовлекая в методологическую орби-
ту передовые достижения научных и фи-
лософских школ, исследовательских 
кружков, теологических доктрин и т.д. 

Теории, существующие в философии 
и науке на настоящий момент в виде 
стройной концептуально-парадигмальной 
системы, составляют, согласно принципу 
определённой классификационной града-
ции, уровни понимания истины (теоре-
тико-прикладной и религиозно-метафи-
зический), что даёт основания предпола-
гать у последней как эпистемологической 
инварианты наличие принципиально 
важного качества — многомерности. 

Теоретико-прикладной уровень 
включает в себя две стержневые идеоло-
гические линии интерпретации истины. 
Классическая линия: теория истины как 
соответствия (корреспонденции) получа-
емого знания об объективной действи-
тельности само́й действительности (Ари-
стотель Стагирский, Г. Гегель); теория 
истины как очевидности (Р. Декарт, 
Э. Гуссерль); теория истины как опытной 
подтверждаемости (Дж. Локк, М. Шлик); 
семантическая теория истины (А. Тар-
ский); «натуралистическая» теория исти-
ны как идеи, соответствующей законам 
Природы (А.Н. Костенко). Неклассиче-
ская линия: конвенциональная теория ис-
тины как результата соглашения 
(А. Пуанкаре, Т. Кун); когерентная тео-
рия истины как логически взаимосвязан-
ной системы знаний, отражающей от-
дельные стороны изучаемых объектов в 
единстве и взаимосвязи (Г. Лейбниц, 
Б. Рассел); прагматистская теория истины 
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как полезного когнитивного инструмента 
ориентации людей и средства успешной 
практической деятельности (Ч. Пирс); 
дефляционная (А. Айер, М. Даммит) и 
перформативная (П. Стросон) теории ис-
тины; социологическая и теологическая 
теории истины, и т.п. [3]. 

В структуре религиозно-метафи-
зического уровня так же можно выделить 
две магистральные идеологические ли-
нии. Первая утверждает истину в поле 
мистико-интенционального (внутренне-
переживаемого) опыта, восходящего в 
сферы духовных практик (гностицизм, 
герметизм, орфизм, халдеизм и др.). Вто-
рая, уводящая в область метафизического 
— внешнего, экстенсивного — познания, 
всецело опосредована особенностями и 
спецификой культурно-религиозного 
контекста как одного из устоявшихся ис-
торических типов мировосприятия, по-
ставившего во главу угла этико-
конфессиональные принципы, устои и 
традиции (буддизм, даосизм, конфуциан-
ство, индуизм, иудаизм, ислам и, особен-
но, христианство1). 

Отмеченное многообразие теорий 
представляет собой «достояние» совре-
менной интеллектуальной мысли и эво-

                                                
 

1 В христианской культурно-религиозной 
традиции истина — это не некая абстрактная уни-
версальная идея или материальное образование, 
но жизнеутверждающая «живая» личность Иису-
са Христа, молвившего: «Я есть путь и истина и 
жизнь» (Ин.14:5,6). Знаковым является поведение 
Пилата, скептически бросившего пророку: «Что 
есть истина?» и не выслушавшего ответа от самой 
Истины (Ин.18:37,38). Важны и другие слова 
Христа об истине, терпящей попрания: «Ваш отец 
Диавол; и вы хотите исполнять похоти отца ваше-
го. Он был человекоубийца от начала и не устоял 
в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он 
ложь, говорит своё, ибо он лжец и отец лжи» 
(Ин.8:44). Квинтэссенция сказанного в том, что 
волеизъявление разумных существ определяет их 
сопричастность либо к истине (вечной жизни), 
либо ко лжи (вечной смерти, забвению). После 
грехопадения прародителей люди подвержены 
влиянию Диавола, поэтому псалмопевец Давид 
восклицает: «Всяк человек — ложь» (Пс.115:1,2). 
Воскресение Христово даёт надежду на исправ-
ление человеческой природы. Стало быть, в хри-
стианстве истина — это спасительная Личность. 

люционирующего духа, позволяющее 
взглянуть на проблему понимания кон-
цепта «истина» в максимально широких 
— культурно-историческом и научно-
философском — ракурсах. 

Несмотря на вышеобозначенный 
идейно-методологический плюрализм 
подходов, справедливым представляется 
предположение, что вне контуров долж-
ного внимания остаётся ещё один, не ме-
нее важный, акцентирующий внимание 
на непосредственной связи между исти-
ной как эпистемологической инвариан-
той и языком как определяющим сегмен-
том духовного бытия индивидуума. Дан-
ную связь можно дифференцировать на 
несколько типов: либо основу системосо-
зидания истинного бытия составляют ре-
презентируемые в языке понятия, либо 
истина признаётся исключительно свой-
ством языковых дефиниций, либо язык 
становится инструментом по нахожде-
нию и фиксации истинного знания. 

Улавливаемая на уровне творческой 
интуиции связь между языком и объек-
тивной действительностью стимулирова-
ла философов на поиски способов адек-
ватного её аналитического осмысления. 
Среди прочих из них отдельно следует 
выделить подход, в основу которого кла-
дётся философско-этимологический ас-
пект: семантически «ёмкий» теоретико-
познавательный концепт «истина» рас-
сматривается сквозь призму эволюции 
взглядов на неё в контексте отличитель-
ных черт менталитета представителей 
различных этнокультур, а также особен-
ностей исторических эпох. В тех конно-
тациях, которыми наделялась в процессе 
жизнетворчества социума конститутив-
ная сторона устно-письменного словооб-
разования понятия «истина», в импли-
цитном виде прочно коренятся как ис-
ключительно-уникальные особенности 
субъективного мировосприятия, так и ре-
алии объективной действительности, 
непосредственно переживаемые и осмыс-
ляемые субъектом познания. 
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С помощью философской рефлексии 
этимологии концепта «истина» в социо-
культурном и историко-языковом анали-
тических разрезах появляется возмож-
ность не только эксплицировать ключе-
вые составляющие бытия и мироустрой-
ства представителей определённой эпохи 
(онтологическая значимость), особен-
ности динамики развития в рамках субъ-
ект-объектных отношений, но и просле-
дить эволюцию образа мысли этноса, 
дать анализ способности к осмысленным 
вербализации и логотворчеству как про-
исходящего вовне, так и переживаемого 
внутри, чаемого. 

Таким образом, позиционирующий 
себя как методологический инструмент 
философско-этимологический подход 
позволяет (на стыке двух предметных об-
ластей знания) проанализировать слово-
образование концепта «истина» и «про-
явить» конститутивную сторону тех ас-
пектов, за счёт которых оно происходит. 
При этом образующаяся смысловая гене-
алогия может поспособствовать значи-
тельному расширению ракурса ви́дения 
проблемы и выработке системно-
целостного (холистического) понимания 
исследуемого концепта. Предпримем по-
пытку проследить механизмы словообра-
зования и дать философский анализ се-
мантической особенности и этимологии 
тех слов, которые контекстуально-
исторически вошли в языковой обиход 
представителей разнообразных этнокуль-
тур и эпох. 

Герольдом в исследовании обозна-
ченной проблемы выступил русский ре-
лигиозный философ, учёный-физик и бо-
гослов о. Павел Александрович Фло-
ренский (1882—1937). Историко-
филологический анализ концепта «исти-
на», проведённый о. П.А. Флоренским на 
материале четырёх древних языков, поз-
волил раскрыть семантические грани это-
го понятия, выделяемые представителями 
разных этнокультур; впоследствии плоды 
исследований мыслителя нашли отраже-

ние в magnum opus «Столп и утверждение 
истины»1. 

Обратимся к древнеславянскому 
варианту словоупотребления, по акту 
культурно-национальной преемственно-
сти перешедшему в русский язык. Что 
подразумевалось под истиной у славян? 
Наши предки, имеющие устойчивые ма-
териально-физический и морально-
долговой контакты с землёй, наблюдав-
шие непрестанную смену времён года в 
природе (её увядание-умирание зимой и 
возрождение-воцветание весной и летом), 
искренно верили, что не сами явления 
суть таковы, но жизнь имеет в основе 
данные принципы. В связи с чем эти осо-
бенности этнологического мировосприя-
тия оказали ключевое влияние на конно-
тации того слова, в «семантический аб-
рис» которого было заключено внутренне 
чувствуемое и осмысляемое субъектив-
ное содержание происходящих вовне 
объективных событий природо- и антро-
погенного характера. Действительно, 
славянское «истина» — не только «то, 
что существует» (ср.: латинское «est» и 
немецкое «ist»), но и то, что дышит (ср.: 
санскр. «asmi», «asti» и немецкое 
«atmen»); оно фонетически и семантиче-
ски приближено к понятию «есть» (от 
«быти»), которое «ведёт к санскритскому 
глаголу “es” — дышать, жить, и латин-
скому “os” — рот… Дыхание… через 
воздыхание связано с любовью» [2]. Та-
ким образом, в миропонимании древне-
славянских народов познание истины — 
свидетельство интимно-личностного со-
косновения с «живой» природной реаль-
ностью. 

Также учёные-филологи склонны 
полагать: слово «истъ», или «настоя-

                                                
 

1 Флоренский отмечал, что сам термин, 
непосредственное использование которого неиз-
бежно в различных лингвокультурных концепто-
сферах для обозначения истины (передачи соот-
ветствующего смысла и формирования надлежа-
щего мыслеобраза), свидетельствует о фундамен-
тальном идеологическом размежевании в пони-
мании проблемы. 
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щий», «истинный», получено путём мор-
фологической редукции слова «изстъ», 
образованного через посредство слияния 
предлога «из» с коренной основой «стъ» 
(входящей в основу таких слов, как, 
например, «стать», «стоять»). Более того, 
одна из коннотаций слова «истый», в ос-
нову которой кладётся конструкт «исть», 
— это «похожий», имеющий определён-
ную схожесть, некое сродство по какому-
либо признаку (например, «истый в от-
ца»). 

В целом, в языковой практике индо-
европейских народов распространены 
слова с основой «-ста», привносящей в 
семантику (в частности, анализируемого 
концепта) такие смысловые «оттенки», 
как «крепость», «сила», «прямостояние», 
— т.е. такие онтологические дефини-
ции, которые проявляются в объективной 
действительности, свидетельствуя о том, 
что́ необходимо должно быть положено в 
её основу. Например, др.-инд. «sthirás» 
переводится как «крепкий»; лит. «stóras» 
употребляется в значении «толстый, 
сильный, тяжёлый»; др.-исл. «stórr» ис-
пользуется как «большой, гордый»; а 
также русский вариант «старый» в значе-
нии «мудрый, опытный». Примечательно, 
что русское «стол», образованное от об-
щеславянского «стьлати» — «стать», так 
же причастно к данному семантическому 
ряду в виду того, что во многих лингви-
стических традициях понятие «стол», 
мыслимое как феномен, есть понятие 
«космическое»: это и престол, и алтарь, и 
некое ложе, пригодное как для процессов 
деторождения, так и место, куда кладут 
покойного. 

В древнеславянском словоупотреб-
лении можно выделить ещё один ключе-
вой аспект — культурно-экклесио-
логический: в сакральном слове «Истьи-
на» наблюдается редукция мягкого знака. 
Примечательно, что старославянское 
«Аминь» трактуется как «Истьинно». 
Корневая основа морфологического кон-
структа «Ам-и-н-ь» иллюстрирует этимо-
логические особенности слова: «Ам» — 
единомыслие, «и» — связующий морфо-

логический элемент, «н» — нас, «ь» — 
указывает на связь с Богом через пре-
стол1. В слове же «Исть-и-н-а» корень — 
«Исть», что означает — Он есть; «и» — 
связующий морфологический элемент; 
«н» — нас; «а» — Азъ, понимаемое как 
«едина (одна)». Соответственно, здесь 
истина — единосущное сверхличное 
надындивидуальное Начало, неопровер-
жимое и мыслимое в едином ключе. 

Древнееврейская культурно-
языковая традиция. «Aman» — глагол, 
от которого ведёт происхождение слово 
«emet» (истина), — семантически эксп-
лицируется как твёрдость, незыблемость. 
Отметим идеологический «консонанс» 
между данной интерпретацией и пред-
ставлениями религиозно-еврейских кру-
гов: в культурно-исторической традиции 
их Бог Яхве, и только Он, — твёрд и 
надёжен; Он — оплот возложения самых 
сокровенных надежд и оказания доверия. 
По данной причине те слова, которыми 
Он взывает к народу через пророков, 
расцениваются как непреложная истина и 
принимаются на глубочайшую искрен-
нюю веру. Согласно о. П.А. Флоренско-
му, здесь имеет место этимологическая 
параллель: «Др.-евр. слово “истина” име-
ет корень “-mn”; происходящий от него 
глагол “oman” означает “поддержал, под-
пёр”; “omnā” — “колонна”; “āmon” — 
“строитель, каменщик”; “omēn” — “учи-
тель”, т.е. строитель души; “āmēn” или 
новозаветное “аминь” — “воистину”, “да 
будет так” — служит формулой для 
скрепления союза или клятвы» [5, c. 21]. 
Более того, в Откровении от Иоанна одно 
из имён Сына Человеческого значится 
как — Аминь: «Сие глаголет Аминь, сви-
детель верный и истинный» (Откр. 3:14). 

                                                
 

1 Иисусово «Аминь глаголю вам» много раз 
повторяется в Евангелии. Но неоднократно осу-
ществляемые реформы «Руськой Азбуки», поло-
женной в основу как древне-, так и церковносла-
вянского языков, привели к тому, что даже в За-
коне Божьем при переводе понятия «Аминь» мяг-
кий знак был элиминирован из словоупотребле-
ния: «истинно говорю вам». 
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Следовательно, согласно умозрению 
представителей рассматриваемой этно-
культуры, истина — нечто, имманентно 
наличествующее в бытии и содержащее 
набор эквивалентных качеств, восходя-
щих к природе божественной ипостаси: 
прочность, надёжность; то, на что можно 
положиться, и т.п. 

Культурно-языковая традиция ла-
тыни. Латинское… “veritas” (ср.: нем. 
“wehren” — препятствовать, и славянское 
“vera”) указывает, прежде всего, на тай-
ну. Именно мистифицированность бытия, 
сокровенное интимно-личностное субъ-
ективное отношение к ритуалу онтосе-
мантически заложены в смысловую ос-
нову латинского «veritas» — истина. 
Впоследствии данная дефиниция приоб-
рела широкие культурно-философские 
коннотации: во-первых, такого явления, 
правдивость и истинность которого при 
помощи ритуала буквально обнаружены 
и засвидетельствованы; во-вторых, соци-
ально-исторического феномена, детерми-
нирующего судьбы людей; в-третьих, 
пророческого благовеста, вверенного лю-
дям самими богами через посредство 
ниспосланных им посредников и адептов. 
Также можно отметить большое культур-
но-аксиологическое значение следующих 
этимологических вариаций: «veridicus» 
— истинный, правдивый, вещий; 
«veratrix» — прорицательница; «verax» 
— возвещающий истину, прорицающий. 

Исследователи-языковеды и истори-
ки-культурологи отмечают, что в латыни 
позднего периода развития концепт 
«veritas» приобретает нравственно-
правовые и морально-юридические кон-
нотации, семантически сближаясь с со-
циально-регулятивным понятием «за-
кон». Но дефинициям «истина» и «закон» 
суждено было претерпеть размежевание; 
и истина вновь приобрела качественно 
иную семантическую «гамму» — стала 
пониматься как нечто, во что можно бы-
ло только верить и на что уповать (ср.: 
рус. «вера» и лат. «verus» — истинный). 
Возвращаясь к вовлечённости концепта 
«истина» в ритуальную тематику, отме-

тим, что «…можно сравнить лат. “rīte” — 
ритуал и генетически с ним связанное ве-
дийское “rtá-”. Характерно, что “rtá-”… 
обозначало и универсальный космиче-
ский закон, и истину, и ритуал» [4]. 

Культурно-историческая традиция 
древнегреческого миросозерцания. 
Жители Эллады, по-видимому, в силу 
определённых индивидуально-лично-
стных психологических особенностей, 
были народом, воспринимающим проис-
ходящее вокруг скептически; и, будучи 
исполненными скепсиса, не могли легко-
верно принять то, что не имело возмож-
ности непосредственно предстать пред их 
вкрадчиво-вдумчивым мудрым взором. 

«Aletheia» (др.-греч. «αλήθεια») — 
слово, используемое эллинами для обо-
значения концепта «истина» ad hoc, — 
образовано из отрицательного префикса 
«a-» и корневой основы «lethos» или 
«lathos» (в значении «быть забытым, со-
крытым»). Значит, истина — нечто неза-
бвенное, непреходящее (примечательно, 
что такое представление об истине со-
звучно с воззрениями Платона Афинско-
го, нашедшими выражение в философ-
ско-мифологической концепции «воспо-
минания» бессмертной душой вечных 
идей — «эйдосов», которая (концепция) в 
дальнейшем вошла как составная часть в 
идеалистическую гносеологию, развива-
емую именитым учеником великого Со-
крата). 

У другого древнегреческого мудреца 
— Протагора — есть сочинение, которое 
в подлиннике называется таким же сло-
вом «αλήθεια», что, однако, в первом 
приближении, с учётом контекста самой 
рукописи, переводится как «правило», а 
уже потом — «истина». 

Этимология слова «αλήθεια» не от-
личается семантической вариативностью 
по сравнению с вышерассмотренными 
культурно-историческими языковыми 
традициями: в каждом из случаев слово-
образования можно выделить корень 
«λαθ» и префикс «α-». При этом корень 
«λαθ» встречается в глагольных формах, 
означающих «сокровение», «утаивание», 
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«забвение» или вовсе «обман». Значи-
мость префикса «α-» трактуется двояко: 
либо привативно (privativum), либо со-
циативно (sociativum). «Социативный 
вариант позволяет интерпретировать 
“αλήθεια” как обозначение систематизи-
рованного знания, если “λαθ” понимать 
как одну из ступеней корня “λα” (ср.: 
“λαός” (народ), “λαμβάνο” (принимаю), 
“λαγχάνω” (получаю по жребию), 
“λανθάνω” (удерживаю скрытым)». Со-
гласно привативной версии, «“αλήθεια” 
— это нечто “не-сокровенное”, “от-
кровенное”, “незабвенное”»1 [1, c. 36]. 

Важно, что на протяжении веков 
греческое слово-понятие «αλήθεια» кон-
стантно сохраняет имманентный ему 
мыслеобраз «открытия», «откровения», 
«не-сокровенности». Но ответы на вопро-
сы, кто и что́ именно «отвоёвывает» у со-
кровенности, у кого, для кого, каким об-
разом и зачем это делает, а также чем, 
кем и за счёт чего обеспечивается данная 
сокровенность, — будут отличаться не-
устойчивостью и подвижностью содер-
жания. Данное обстоятельство — обу-
словливающий аспект культурно-
исторической эволюции смысла и сло-
воупотребления концепта «αλήθεια». 

В своё время древнегреческий фило-
соф Гераклит Эфесский изрёк: «Природа 
любит скрываться». Природа, по 
М. Хайдеггеру, представляет собой не-
кую полноёмкую линию разворачивания 
своего существа-бытия (начиная от семе-
ни — через росток, корень, стебель, лист, 
цвет, плод — и вновь приходя к семени), 
никогда и нигде не изобличаясь в отдель-

                                                
 

1 Немецкий философ-экзистенциалист 
М. Хайдеггер в работе «Учение Платона об ис-
тине» определяет канву в интерпретации концеп-
та «истина» древнегреческими мыслителями в 
аналогичном ключе: у эллинов истина — это, 
прежде всего, непосредственная очевидность, 
«открытость» бытия, которая, тем не менее, не 
явлена человеческому разуму в изначально до-
ступном виде, но может быть представлена как 
результат самоотверженных подвигов философ-
ствующей души по «отвоёвыванию» того, что 
сокрыто от опыта повседневности. 

но взятой ипостаси, явствуя пред телес-
ным взором субъекта познания лишь че-
редой многозначительных личин. Можно 
говорить о факте её, природной сущно-
сти, сокрытия. В качестве же истины (не-
преложного, непреходящего) природа 
обнаруживается только лишь «умному 
взору», чуткой предприимчивой душе; и 
подобную экспликацию можно расцени-
вать как милость богов или кульмина-
цию, «суперпозицию» субъективных ин-
тенций. 

В сохранившемся вступлении к поэ-
ме Парменида под названием «О приро-
де» детально живописуется суть той ко-
леи приобщения, по которой надлежит 
ступать человеку, стяжающему боже-
ственное откровение истины. «Истина от 
бога, истина как сверхчеловеческое зна-
ние о сверхчувственном бытии — этот 
парменидовский образ становится фун-
даментом сократово-платоновой гносео-
логии, приписывающей и предписываю-
щей человеку знание того, что… превы-
шает человеческую конечную природу. 
Без утверждения бессмертия души и её 
сверхиндивидуальной природы… рацио-
налистический объективизм рискует 
обернуться фикцией или блефом» 
[1, c. 38]. 

Сведение Протагором истины к че-
ловеческому измерению, рассматривае-
мому в качестве антитезы в отношении 
божественной объективности, можно ин-
терпретировать в субъективистско-
релятивистском ключе, что само по себе 
допустимо в виду презумпции, что Пар-
менид и Протагор разумеют истину одно-
го рода — истину, бытие которой про-
стирается вовне относительно субъек-
тивных умонастроений и мироощущения. 

Древнегреческое слово «αλήθεια» 
имеет ещё один семантический «тон» — 
суд, демократическое полисное судопро-
изводство. Небезызвестный мудрец-
афинянин Сократ, стойко держа слово на 
суде перед согражданами, обещал пове-
дать «всё без утайки» — «πάσαν τήν 
άλήθειαν». Здесь «άλήθειαν» — уже не от-
кровение, но откровенность, правда, ис-
тина — «αλήθεια». 
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Таким образом, выявленная смысло-
вая генеалогия указывает нам на то, что 
истина может быть «связана с дыханием, 
жизнью, бытием, любовью, силой, бе-
режливостью, верой, священнодействи-
ем, долженствованием… с понятием ду-
ха» [2], и позволяет установить следую-
щее. Факт того, что все вышерассмотрен-
ные культурно-этимологические вариа-
тивы истины, при их вынужденной се-
мантической корреляции в практически-
переводческом аспекте, исходя из изна-
чальной онтологической сути, имеют да-
леко не одни и те же коннотации, есть 
свидетельство относительности как при-
знака и субъективности как качества ис-
следуемого теоретико-познавательного 
концепта. В то же время за истиной как 
эпистемологической инвариантой остаёт-
ся важнейшее свойство её — объектив-
ность и абсолютная внеличностная 
надындивидуальная природа. 

Проведённый в работе анализ позво-
ляет подтвердить культурно-
историческую детерминированность 
процесса словообразования, а также даёт 
основания для умозаключения, что, не-
смотря на пролегающую между разными 
эпохами бездну идеологических разно-

чтений и кривотолков, собственно эти-
мологизация — реальная возможность 
проникнуть в суть слов-представлений-
понятий, воспринимаемых in situ. 
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Искусство создает художественные 
модели мира и личности, формирует кар-

тину мира, способную удерживать в па-
мяти культуры образ жизни человека на 
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разных этапах развития цивилизации; 
формирует и эстетически перерабатывает 
социокультурные ценности, которые, 
благодаря эффекту сопереживания, пере-
ходят в план личностных смыслов инди-
видуума, формируют его ценностные 
ориентации, побуждают к выбору идеала 
или его выработке. Действенность искус-
ства заключается в воздействии одновре-
менно на разум, чувства и волю личности.  

Развитие и функционирование ис-
кусства обусловлены наличием потреб-
ностей в нем, которые не могут полно-
стью удовлетворяться. Это побуждает к 
художественному творчеству и восприя-
тию искусства. Аудитория искусства, 
наряду со стремлением удовлетворить 
свои художественные потребности, часто 
ищет в искусстве возможность удовле-
творить и потребности неэстетического 
характера. Преобладанием неэстетиче-
ских потребностей в контактах с искус-
ством характеризуется та часть аудито-
рии, которая только постигает специфику 
его художественного языка, присущей 
ему художественно-образной системы. 
Процесс приобщения личности к искус-
ству состоит в трансформации нехудоже-
ственных потребностей в потребности 
художественные, в результате чего про-
исходит перестройка всей системы по-
требностей личности, их возвышение, со-
вершенствование, то есть претерпевает 
решающие изменения и сам характер 
взаимоотношений личности с искус-
ством, и, в конечном счете, меняется и 
картина мира человека.  

Контакт человека с искусством ха-
рактеризуется двумя взаимосвязанными 
процессами – формированием художе-
ственного потенциала личности  и вос-
становлением сил, отдыхом, разрядкой. 
По мере приобщения человека к художе-
ственной культуре большую значимость 
в его контактах с произведениями искус-
ства приобретает формирование художе-
ственного потенциала. Трудности управ-
ления процессами взаимодействия насе-
ления с художественными ценностями 
усугубляются спецификой восприятия 

произведений искусства: результаты кон-
тактов человека с искусством определя-
ются как особенностями конкретного 
произведения искусства, так и качества-
ми самого воспринимающего субъекта, 
его компетентностью в данном виде ис-
кусства. Можно сделать вывод, что вос-
приятие искусства напрямую связано с 
предыдущим опытом человека. Если пе-
реживаемая ситуация не возникала у ин-
дивида ранее, то вероятность возникно-
вения интереса к ней не велика, поэтому 
формы воздействия искусством на инди-
вида необходимо адаптировать к уровню 
его развития.  

Жидков В.С. и Соколов К.Б. описы-
вают типологию субъектов, воспринима-
ющих произведения искусства: 

• ориентация на соответствующий 
материал (интерес воспринимающего 
субъекта к содержанию произведения, к 
жизненному материалу, положенному в 
его основу. - (Про что?); 

• уровень подготовленности субъекта 
к восприятию произведения данного вида 
(владение языком данного вида искусства 
и конкретного произведения, в частности. 
- (Как?). 

Возможны четыре сочетания этих 
двух признаков: 

• субъект интересуется содержанием 
данного произведения, и он владеет язы-
ком, которым это содержание выражено; 

• субъект не интересуется содержа-
нием данного произведения, хотя он и 
владеет языком, которым оно изложено; 

• субъект интересуется содержанием 
данного произведения, однако он не вла-
деет языком, которым оно выражено; 

• субъект не интересуется содержа-
нием данного произведения, и он не вла-
деет языком, которым это содержание 
выражено[3, с. 133]. 

Очевидно, что контакт человека с 
произведением искусства состоится, оно 
окажет на него свое воздействие только в 
первом случае, когда его интересует со-
держание художественного произведения 
и он в состоянии его воспринять, то есть 
когда система восприятия окажется ком-
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петентной. При этом нужно иметь в виду, 
что интерес и подготовленность к вос-
приятию произведений художественной 
культуры могут иметь различную интен-
сивность, быть выраженными более или 
менее отчетливо. Поэтому реальная ауди-
тория любого вида искусства весьма не-
однородна. «Публика – это особая часть 
аудитории, ее ядро, а остальные части, 
слои аудитории могут быть классифици-
рованы в зависимости от степени при-
ближения к ней. Быть публикой или стать 
публикой – значит включиться в особую 
социальную связь, выразить существую-
щее объективно отношение к искусству, 
войти в систему общественных эстетиче-
ских отношений». В составе публики вы-
деляется «художественная публика» – 
«группа знатоков, художественных лиде-
ров публики, адекватно осваивающих ис-
кусство и оказывающих определяющее 
воздействие на общественное мнение, 
критерии и нормы художественных оце-
нок» [5, с. 123]. То есть эта часть аудито-
рии вступает с искусством в контакты 
первого рода. 

Задача взаимодействия и приобще-
ния населения к художественным ценно-
стям, таким образом, сводится к тому, 
чтобы обеспечить социально целесооб-
разный объем контактов населения с 
произведениями искусства и чтобы такие 
контакты реализовывались - по возмож-
ности - по схеме первого варианта, то 
есть людям должны быть предложены 
произведения интересующей их пробле-
матики и при этом использующие понят-
ный для них художественный язык. Но не 
абсолютно понятный и знакомый, а не-
сколько опережающий наличный, до-
стигнутый уровень художественного раз-
вития данной аудитории с тем, чтобы ис-
кусство не утратило роль ведущего звена 
и постоянно повышало художественную 
компетентность своей публики. А для то-
го, чтобы выполнить эти условия, нужно 
знать интересы населения в сфере искус-
ства и уровень художественной подго-
товленности его отдельных групп, то есть 
располагать типологией населения, по-
строенной с точки зрения его художе-

ственной компетентности. Существует 
определенная связь восприятия челове-
ком произведений искусства с его соци-
ально-демографическими и профессио-
нальными характеристиками. Зафиксиро-
вана также связь отношения человека к 
искусству с размерами и развитостью си-
стем культурного обслуживания (куль-
турной инфраструктуры) населенного 
пункта, в котором он проживает, особен-
но, в котором прошли его детские и 
юношеские годы [3, с. 135]. Решением 
проблемы оптимизации контактов насе-
ления с художественной культурой явля-
ется система дифференцированного об-
служивания, учитывающая как разнооб-
разие интересов различных групп насе-
ления, так и уровень их художественной 
подготовленности.  

Воздействие искусства с целью фор-
мирования менталитета осуществляется 
по двум направлениям. Первое – это 
межличностное общение. Второе – пуб-
личное общение. Во втором случае необ-
ходимо наличие значимого для опреде-
ленного коллектива культурного содер-
жания, оформленного как целостность и 
имеющего общепонятную знаковую 
форму [4, с. 45]. Именно в таком качестве 
оно преподносится всем членам данного 
коллектива, и именно так - как единое и 
общее для всех - оно ими воспринимает-
ся. Общезначимость и единообразие та-
кого публичного представления предпо-
лагает авторитетность источника или ав-
тора. Надындивидуальный авторитет ис-
точника задает ситуацию публичности 
его восприятия, ситуацию обращения од-
ного ко всем. В этих ситуациях непре-
менным условием является обеспечение 
возможно большего единообразия в вос-
приятии всеми адресатами одного и того 
же сообщения, поскольку целью оказы-
вается обеспечение единообразия реак-
ции на него.  

Средства обеспечения этого едино-
образия восприятия и реакции образуют 
технологию данной разновидности куль-
турной деятельности. Понятие техноло-
гии вводится для обозначения совокуп-
ности способов и средств, которыми в 
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каждом конкретном случае осуществля-
ются социальные цели деятельности. По-
нятие технологии применимо в двух сфе-
рах – в сфере организованного устрой-
ства и в сфере технических устройств, то 
есть соответственно в сферах способов и 
средств.  

В литературе существует два мнения 
о первоначальных этапах культурно-
публичной деятельности. Согласно одной 
точке зрения, исторически первичным 
был ритуал, составленный из движений и 
жестов людей (как в танце), и носителями 
этой информации, знаками были сами 
движения, жесты. Далее этот ритуал стал 
оснащаться вещами – реквизитом, и на 
этом пути возникли театр и родственные 
ему искусства [1]. Вторая точка зрения 
предлагает видеть первоначальные куль-
турные ритуальные знаконосители не в 
жестах, которые наблюдаются даже у 
беспозвоночных, а в специальных пред-
метах, вещах. Наряду с другими орудия-
ми человек изготавливал и знаковые ору-
дия. Эго специальные рисунки и украше-
ния утилитарных предметов, предметы, 
наделенные смыслом, общезначимым для 
всех членов коллектива [2].  

Технология пространственно-времен-
ной организации процесса, по происхож-
дению связана с первой тенденцией, а 
технология его вещного обеспечения со 
второй. Однако собственно технологией 
они становятся тогда, когда собирание 
народа или использование вещей пре-
вращаются в способ и средство в соци-
альном смысле, то есть когда возникает 
определенная социальная система, 
ставящая себе и другим социальную 
цель. Такой системой может быть, 
например, государство, церковь. С ее 
возникновением происходит образование 
культуры, объединяющей отдельные 
группы – и соответствующей более 
сложной технологии. Действующую в 
пределах одной группы наиболее про-
стую технологию можно назвать методом 
«трех единств» – места, времени и дей-
ствия. Единое аудиовизуальное или в 
чувственной форме существующее сооб-
щение одновременно предъявляется всем 

членам данного сообщества. Это – «тех-
нология организации», она сводится к 
синхронизации восприятия за счет про-
странственного сближения людей. «Тех-
нология средств» здесь может быть нуле-
вой. Можно сказать, что традиционно 
фольклорные и традиционно высокие 
формы культурной деятельности базиро-
вались на одинаковой социальной ситуа-
ции потребления (группа, связанная 
внутренней общностью) и на одинаковой 
технике и технологии. Необходимость 
объединения сообществ, состоящих из 
нескольких групп, требует изменения 
технологии. Прежде всего, такие новые 
организационные задачи – синхронизи-
ровать восприятие совокупности групп, 
уже большего числа людей, сводимых в 
одну группу, – могут потребовать изме-
нения технологии средств, например со-
здания специального места. Можно от-
дельно рассматривать случаи, когда на 
«место» ложится функция уточнения или 
поддержки смысла сообщения, например 
храм, ритуальный зал. Но тогда в число 
требований к месту как средству входят 
требования, считающиеся «утилитарны-
ми», – обеспечить слышимость и види-
мость происходящего для большего чис-
ла людей.  

Движение публики мимо единого и 
неподвижного объекта восприятия – 
симметричный вариант достижения тех 
же целей. В шествии, которое само явля-
ется зрелищным, но и состоит, в свою 
очередь, из зрителей какого-либо важно-
го уникального зрелища, мы имеем при-
мер соединения двух вариантов этой тех-
нологии организации. 

Следующий способ – многократное 
повторение одного и того же зрелища 
или действа. Сеансная работа позволяет 
обслужить аудиторию в десятки, а затем 
и сотни тысяч человек, то есть выполнить 
задачу практически полного охвата насе-
ления города. Сеансный способ является 
основным для работы большинства со-
временных зрелищных предприятий – 
театра, цирка, эстрады. 

Еще один вариант унифицирования 
ввела в ходе социализации церковь. 
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Обеспечив единым текстом и едиными 
нормами поведения в литургической си-
туации множество пространственно раз-
деленных приходов – общин, она добива-
лась синхронизации и единообразия по-
ведения огромных масс людей. Но для 
этого потребовалась столь сложная орга-
низационная макротехнология, как сеть и 
система управления. Позже эта техноло-
гия и этот сетевой принцип были распро-
странены на церковную школу. Школа не 
только сохранила названный принцип и 
после своего отделения от церкви, но 
также сумела передать его иным, вполне 
светским институтам. 

Последний из технологических орга-
низационных приемов может быть назван 
постоянной экспозицией. Здесь минимум 
организации зрителя в расчете на его по-
ступление «самотеком», к общезначимо-
му тексту, знаку, символу. Так функцио-
нирует архитектурный объект, памятник, 
священный предмет, надпись или изоб-
ражение на стене. Прием остается тем же, 
даже если изображение – это неоновая 
реклама или электронное цветовое табло.  

В отношении технологии средств 
можно предложить деление, известное из 
истории технологии в разных сферах 
производственной деятельности. Сред-
ствами первого рода могут считаться те 
орудия, которые являются продолжением 
естественных человеческих способно-
стей, органов, действий, используемых в 
общении. Они их усиливают, как, напри-
мер, рупор, микрофон, подмостки, рампа. 
Другой род представляют инструменты, 
создающие эффекты, невозможные без 
них, например, музыкальные инструменты.  

Вернемся к рассмотрению механизма 
трансляции искусства, его норм и ценно-
стей. Общество предлагает некие ценно-
сти, искусство демонстрирует их в обра-
зах, человек принимает эти ценности. Но 
он воспринимает это творение через 
призму мнений, взглядов, норм, ценно-
стей, существовавших до его встречи с 
художественным произведением. Эти 
мнения, взгляды он получает вследствие 
действия определенного социального ме-
ханизма. Ценности воспринимаются в 

малой группе, в коллективе людей, лично 
знакомых и постоянно общающихся. 
Успешное освоение ценностей, принятых 
малой группой, может произойти тогда, 
когда эта группа будет референтной для 
человека, принимающего эти ценности. 
Условия референтности могут быть раз-
личными в различные исторические вре-
мена. Ценности коллектива, взаимоотно-
шения в котором регулируются штатным 
расписанием и должностными инструк-
циями, скорее всего менее значимы для 
индивида, нежели ценности его друже-
ской компании. Еще один важный фактор 
- возможность выбора референтной груп-
пы. Группа, свободно избранная, облада-
ет большей референтностью, чем группа, 
в которую человек вошел помимо воли.  

Таким образом, искусство является 
реальным механизмом преобразования 
менталитета, совершенствования лично-
сти, ее внутреннего мира. Особо следует 
отметить то, что такое воздействие не 
насильственное, не назидательное, не яв-
ное, следовательно, не вызывает протеста 
личности и происходит с положительной 
мотивацией. Поэтому, использование ис-
кусства как инструмента формирования 
духовности, присущей национальной 
культуре, и менталитета личности явля-
ется наиболее эффективным. 
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*** 

Понятие «социальная сеть» активно 
используется в современной научной ли-
тературе. Вместе с тем сам термин «соци-
альная сеть», несмотря на широкое рас-
пространение сетевого анализа в запад-
ной науке и все возрастающий интерес к 
нему в России и Украине, до сих пор не 
получил однозначного толкования. Во 
многом это объясняется эмпирическим 
характером сетевых исследований – сете-
вой метод воспринимают в основном как 
инструмент для эмпирической обработки 
и описания данных [1]. Разнообразие 
научных источников сетевого анализа и 
методик  его применения не способство-
вало выработке единой методологии. В 
связи с этим не вполне четко представ-
ляются очертания исследуемого объекта 
(социальной сети), соответственно и 
сущность, социальная природа сетевых 
взаимодействий трактуется произвольно 
в каждом конкретном случае эмпириче-
ских исследований.  

Применение методик сетевого анали-
за в рамках конкретных социологических 
исследований требует, на наш взгляд, 
уточнения основных понятий и опреде-
ления их места в категориальном аппара-
те современной социологии. Выявление 
социальной природы сетевых структур, 
их специфики позволит определить соци-

альные механизмы возникновения и раз-
вития социальных сетей в современном 
обществе во взаимосвязи с другими со-
циальными процессами и явлениями, что 
существенно расширит объяснительный 
потенциал  сетевого анализа. Особого 
внимания в этом плане заслуживает ана-
лиз соотношения понятий «социальная 
сеть» и «социальный институт», посколь-
ку обе эти категории используются для 
характеристики социальных связей. 

Концепция социальных сетей сфор-
мировалась в западных исследованиях в 
конце 70-х годов XX века. Огромное вли-
яние на ее развитие оказала динамиче-
ская, или революционная, социометрия 
(Я.Л. Морено, Г. Инфилд и Э. Джен-
нингс); диагностическая социометрия 
(Дж. Крисвелл, Г. Лундберг, М. Нортуэй, 
М. Бонни, Э. Богардус и др.); математи-
ческая социометрия (П. Лазарсфельд,  
С. Додд, Л. Кац, Дж. Стюарт). А. Бейвлас 
и Х. Левитт изучали влияние различных 
типов сетевых структур на взаимодей-
ствие в группах. Ф. Хейдер, основатель 
гештальт-психологии, развивал некото-
рые начальные понятия теории «баланса» 
и «равновесия» в познавательных ощу-
щениях. Ф. Хейдер и Т. Ньюкомб стиму-
лировали дальнейшие использование ма-
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тематики для осмысления связей в ме-
жиндивидуальных сетях.  

Пионерами современного сетевого 
анализа стали антропологи, которые пы-
тались зафиксировать «структуры» тра-
диционных обществ. А.Р. Радклифф-
Браун разрабатывал методы анализа род-
ственных связей, при этом выделяя одну 
главную линию влияния в социальной 
структуре, структурные образцы ее взаи-
модействия (или patterns). Известные ан-
тропологи Дж.К. Митчелл и Дж.А.Барнес 
применили специфичную технику для 
концептуализации сетевых свойств.  

Понятийный аппарат и техника сете-
вого анализ обогатились благодаря но-
вым теоретическим концепциям в социо-
логии и в экономике: теории социального 
капитала (Дж. Коулмен, П. Бурдье,  
Р. Пэтнам), человеческого капитала  
(Г. Беккер), теории обмена (Дж. Хоманс). 
Но наибольшую роль в понимании необ-
ходимости дискретизации структур сыг-
рала активистская (деятельностная) пара-
дигма, наиболее известными представи-
телями которой являются П. Штомпка,  
М. Арчер, А. Гидденс, А.Турен и др. 
Наравне с другими вопросами в их рабо-
тах подробно исследуются трансформа-
ции структур, нестабильность социаль-
ных институтов, их поведение в переход-
ной ситуации. В отличие от активистской 
парадигмы, посвященной в основном 
«актору», Ю.Хабермас основное внима-
ние уделяет связям актора, их сущности и 
роли во включении актора в окружающий 
мир. Основой всякого взаимодействия он 
считает коммуникацию, а предтечей вся-
кого действия для него является полу-
ченная (или нет) информация. 

В настоящее время такие социологи, 
как Б. Веллман, С. Вассерман, Д. Ноук,  
Л. Фриман разрабатывают методологию 
сетевого анализа, проводят прикладные 
сетевые исследования. Одной из первых 
фундаментальных попыток теоретическо-
го осмысления в сетевых терминах 
трансформаций в глобальном сообществе 
и в России, как части этого сообщества, 
можно назвать работу М. Кастельса «Ин-

формационная эпоха: экономика, обще-
ство и культура».  

Среди российских социологов следу-
ет отметить работы Г.В. Градосельской, 
А.Н. Чуракова, посвященные изучению 
сетевых методик; В.М. Алексеева,  
Е.С. Алексеенковой, Р.Н. Абрамова и др., 
в которых исследуются проблемы фор-
мирования сетевых структур в информа-
ционном обществе. Среди украинских 
социологов можно отметить работы  
О.Б. Демкива, посвященные теоретиче-
ским исследованиям социального капита-
ла как сетевого феномена. 

В то же время различные сетевые 
концепции дополняют, но не уточняют 
понятие «социальная сеть», не дают чет-
кого представления о том, когда возни-
кают социальные сети, являются ли они 
исключительно феноменом информаци-
онного общества. Нет однозначного отве-
та и на вопрос о том, как соотносятся и 
взаимодействуют социальные сети с со-
циальными институтами современного 
общества. Таким образом, в данной ста-
тье мы хотим показать характер взаимо-
связи сетевых структур и социальных ин-
ститутов современного общества. 

Анализ  категории «социальная сеть» 
и производных от нее понятий позволил 
нам уточнить ее социологическое значе-
ние, выявить социальную природу данно-
го феномена. Под социальной сетью мы 
понимаем особую форму социальной ор-
ганизации, возникающей спонтанно в ре-
зультате установления как сильных, так и 
слабых горизонтальных (т.е. не определя-
емых формальным статусом) связей в 
процессе неформальных (неинституцио-
нальных) взаимодействий между соци-
альными субъектами (акторами) по пово-
ду накопления, распределения и исполь-
зования специфических сетевых ресурсов 
– социального капитала [2]. Главную 
роль в таких взаимодействиях играет до-
верие, общие ценности и нормы.  

Важно отметить, что сетевые струк-
туры отличны от иерархических, при 
этом они могут взаимодействовать между 
собой, дополнять друг друга или функци-
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онировать как альтернативные формы 
социальной интеграции, однако их при-
рода, характер связей, причины возник-
новения и механизмы развития различны. 

Согласно исследованиям М. Ка-
стельса, в условиях информационной эры 
историческая тенденция приводит к тому, 
что доминирующие функции и процессы 
все больше оказываются организованны-
ми по принципу сетей. Именно сети со-
ставляют новую социальную морфоло-
гию наших обществ, а распространение 
"сетевой" логики в значительной мере 
сказывается на ходе и результатах про-
цессов, связанных с производством, по-
вседневной жизнью, культурой и вла-
стью. Это и сети глобальных финансовых 
потоков, и  политическая сетевая струк-
тура управления Европейским союзом, и  
сети производства и распространения 
наркотиков, и глобальная сеть новых 
средств информации. Сети представляют 
собой открытые структуры, которые мо-
гут неограниченно расширяться путем 
включения новых узлов, если те способ-
ны к коммуникации в рамках данной се-
ти, то есть используют аналогичные ком-
муникационные коды (например, ценно-
сти или производственные задачи). Соци-
альная структура, имеющая сетевую ос-
нову, характеризуется высокой динамич-
ностью и открыта для инноваций, не 
рискуя при этом потерять свою сбаланси-
рованность [3, с. 494]. 

Далее М. Кастельс утверждает, что 
сети в информационном обществе явля-
ются институтами, способствующими 
развитию целого ряда областей: капита-
листической экономики, основывающей-
ся на инновациях, глобализации и децен-
трализованной концентрации; сферы тру-
да с ее работниками и фирмами, основы-
вающейся на гибкости и адаптируемости, 
сферы культуры, характеризуемой посто-
янным расчленением и воссоединением 
различных элементов; сферы политики, 
ориентированной на мгновенное усвое-
ние новых ценностей и общественных 
умонастроений; социальной организации, 
преследующей своей задачей завоевание 

пространства и уничтожение времени [3, 
с. 499]. 

Что же происходит с самими соци-
альными институтами в классическом их 
понимании: вытесняются, замещаются 
или сосуществуют параллельно или 
неразрывно с сетевыми структурами? 
Наконец, правомерно ли социальную сеть 
ассоциировать с социальным институ-
том? Ответы на эти вопросы мы попыта-
лись найти в различных трактовках сете-
вого общества, сетевых отношений. Осо-
бое внимание следует уделить термино-
логии, с помощью которой современные 
исследователи описывают процессы се-
тевизации современного общества, сопо-
ставив ее с традиционными социологиче-
скими понятиями.  

Термин «социальный институт» 
охватывает разнообразные общественные 
отношения, социальные связи. В широ-
ком смысле под социальным институтом 
понимают устоявшийся, организованный 
способ действия, регулярно воспроизво-
дящийся в повседневной жизнедеятель-
ности людей; образцы и правила поведе-
ния [4, с. 215]. В более узком значении 
этого термина акцент делается на фор-
мальной организации, объединяющей 
людей для совместной реализации общих 
целей, на специализации функций раз-
личных социальных институтов. Так, об-
щепринятым является определение соци-
ального института как исторически сло-
жившейся устойчивой формы организа-
ции совместной деятельности людей, вы-
полняющей общественно значимые 
функции и обеспечивающей достижение 
целей [4, с. 216]. 

Социальные институты предполага-
ют существование социальных практик, 
посредством которых организуется обще-
ственная жизнь, обеспечивается устойчи-
вость связей и отношений в рамках соци-
альных организаций. Под социальным 
институтом понимают также устойчивый 
комплекс формальных и неформальных 
правил, принципов, норм, установок, ре-
гулирующих различные сферы человече-
ской деятельности и организующих их в 
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систему ролей и статусов, образующих 
социальную систему [4, с. 216]. 

Основные характерные черты соци-
альных институтов, указанные в этих и 
других определениях, созвучны характе-
ристике социальных сетей, за исключе-
нием формальной организации, в основе 
которой лежит иерархия социальных ро-
лей и статусов. Можно допустить, таким 
образом, что сферы распространения и 
функционирования сетей во многом сов-
падают с институциональными сферами, 
и в широком значении понятия социаль-
ного института сеть может быть и пред-
посылкой его возникновения, и неотъем-
лемой частью, и следствием его транс-
формаций. 

Так, одно из направлений сетевого 
подхода связано с исследованием нефор-
мальных структур, которые дополняют 
формальную структуру социальной орга-
низации, института. Поскольку нефор-
мальные структуры "встроены" в фор-
мальные, формальная система всегда "бе-
рется в расчет" и коррелирует с "нефор-
мальной". Неформальные роли могут не 
восприниматься и не быть описываемыми 
самими участниками, а лишь обнаружи-
ваться в результате наблюдения. Они не 
так стабильны, как предписываемые ро-
ли. Если последние достаточно "занять", 
пользуясь существующей институцио-
нальной поддержкой, то первые требует-
ся постоянно "выстраивать". При этом 
связи, как правило, не имеют прочного 
характера, оказываются мобильными. 
Взаимодействие между формальными 
ячейками и наблюдаемыми неформаль-
ными кластерами – предмет сетевого 
анализа. Неформальные группы могут 
улучшать оборот информации в органи-
зации, действовать независимо и могут 
блокировать ее цели. При этом предпола-
гается, что в социальных отношениях все 
доступно договоренностям [5, с. 45].  

Другой подход предлагает Е.С. Алек-
сеенкова. Взяв за основу предположение, 
что социальные сети возникают в том или 
ином виде на любой стадии развития об-
щества, она рассматривает три типа вза-

имодействия социальных сетей (как фор-
мы горизонтальной интеграции) и госу-
дарственных институтов. Первый тип ха-
рактеризует формирование сетевых 
структур в период, предшествующий об-
разованию ранних государств. Второй 
тип связан с распадом институциональ-
ного дизайна и прежних социальных 
структур общества в периоды относи-
тельно быстрых социально-политических 
трансформаций, ведущих к стихийному 
формированию различного типа социаль-
ных сетей или актуализации сетей уже 
существующих (возможно, в новом каче-
стве), по которым начинают транслиро-
ваться выработанные в ходе внутрисете-
вого взаимодействия неформальные 
практики, замещающие разрушенные ин-
ституты. Третий тип – это параллельное 
существование государственного инсти-
туционального дизайна и сетевых струк-
тур, например, организованная преступ-
ность, коррупционные и устойчивые лоб-
бистские сети, сети влияния и доверия, 
начиная с сетей повседневности, этниче-
ских и религиозных сетей и заканчивая 
сетями в сфере бизнеса и власти [6, с. 92].  

Опираясь на предложенную типоло-
гию, можно обозначить и соответствую-
щие направления сетевых исследований. 
Так некоторые авторы рассматривают  
сетевые структуры как предпосылку воз-
никновения социального института.  
Е.В. Реутов, например, анализирует ин-
ституционализацию коллективных стрем-
лений и действий на макросоциальном 
уровне как этап, следующий за формиро-
ванием социальных сетей на микросоци-
альном уровне, а дефицит макрогруппо-
вой интеграции, как следствие недоста-
точной солидарности на микросоциаль-
ном уровне. Однако основная проблема 
функционирования формальных соци-
альных институтов, по мнению Е.В. Ре-
утова состоит в том, что значительный 
объем повседневных практик, связей и 
отношений не поддается регламентации с 
их стороны. Социальные сети, с одной 
стороны, являются вынужденным, ком-
пенсационным механизмом, формирую-
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щимся в условиях неэффективности гос-
ударства и других социальных институ-
тов. С другой – представляют собой уни-
версальный социальный механизм, осу-
ществляющий свои функции в условиях 
состояния относительной социальной и 
групповой солидарности и дополняющий 
в этом качестве иные социальные инсти-
туты. Эффективность социальных сетей 
представляет собой, таким образом, их 
способность регулировать поведение ин-
дивида и наращивать объем его человече-
ского и социального капитала. Частным 
выражением эффективности социальных 
сетей является их способность компенси-
ровать неэффективность формальных, 
прежде всего, государственных институ-
тов [7, с. 80]. 

Анализируя процессы, происходя-
щие в современном обществе, многие ис-
следователи делают акцент на замещении 
регулятивной функции институтов сете-
вой регуляцией. В переходных социаль-
ных структурах, где институциональные 
формы обмена и доверия разрушены либо 
не сформировались, отмечает Г.В. Гра-
досельская, обращение социального ка-
питала осуществляется в обход норма-
тивных систем, а иногда вопреки им, по-
рождая «теневые» формы солидарностей. 
Таким образом, социальные сети компен-
сируют нормативный вакуум и способ-
ствуют формированию стабилизацион-
ных регуляторов в социальных системах 
[8, с. 3]. 

Эти проблемы обусловлены транс-
формацией социальных институтов со-
временных обществ в систему коммуни-
кативных взаимодействий, границы кото-
рых конституируются не внешними огра-
ничениями, а внутренними функциональ-
ными связями. В стабильных (традици-
онных) социальных структурах сетевые 
взаимодействия совпадают по своему 
объему (совокупности акторов) с инсти-
туциональными границами, а в «размы-
тых солидарностях» институциональная 
организация сообществ не консистентна 
их коммуникативной организации. Дан-
ный процесс обусловливает позиционный 

конфликт между институтами и сетя-
ми. При этом количество сетей, в которые 
включен актор, определяется напряжен-
ностью позиционного конфликта между 
институтом и сетью или (при исследова-
нии цитатных коммуникаций) неконси-
стентностью «кругов чтения» и цитатной 
речи требованиям дисциплинарного ка-
нона [8, с. 5]. 

Ряд авторов видят в социальных се-
тях новые условия для функционирова-
ния социальных институтов, анализируя 
процесс становления глобального сетево-
го уклада в условиях смены индустри-
альной парадигмы на постиндустриаль-
ную. Рассматривая сетевой способ коор-
динации связей как функциональный 
синтез иерархичного и рыночного поряд-
ков, Н.В. Смородинская показывает, что 
он рассчитан на изменившиеся парамет-
ры среды коммуникаций (резко повы-
шенный уровень динамизма, неопреде-
ленности, взаимозависимости) и одно-
временно – на режим непрерывных об-
новлений, характерный для инновацион-
ной модели роста. Она связывает природу 
глобального кризиса с изменением орга-
низационного кода мировой экономики – 
ее переходом от ригидных вертикальных 
конструкций к трансформативным кла-
стерно-сетевым структурам на всех уров-
нях социальных взаимодействий (социа-
лизация национальных систем управле-
ния, кризис евроцентризма и зарождение 
макрорегиональной модели евроинтегра-
ции, кризис централизованных банков-
ских иерархий, зарождение модели гло-
бальной сетевой компаниии др.) [9, с. 17]. 
Следует обратить внимание и на терми-
нологию, используемую сторонниками 
такого подхода: «сетевая кооперация ве-
дущих институциональных секторов», 
«сетевая интеграция», «межорганизаци-
онная кооперация», «организационная 
матрица современных кластеров». Дру-
гими словами, социальная сеть выполня-
ет функцию социальной интеграции, как 
на уровне индивидуальных акторов, так и 
на уровне коллективов, организаций, со-
циальных институтов.  
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Таким образом, социальные сети в 
современном обществе «пронизывают» 
все институциональные сферы, все уров-
ни социальных отношений, «встраива-
ясь» в существующие формальные струк-
туры, изменяя сами социальные институ-
ты и условия их функционирования. При 
этом характеристики социальных сетей 
как социальной структуры, их функции 
во многом сходны с социальными инсти-
тутами. Однако ни отождествлять, ни 
противопоставлять социальные институ-
ты и сети, как нам видится, не правомер-
но, поскольку в данных категориях вы-
ражены различные социальные механиз-
мы – социальной организации и самоор-
ганизации, которые взаимодополняют и 
взаимообусловливают друг друга. 
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Проблема своевременной и адекватной гуманитарной экспертизы NBICS-технологий – основная 
проблема данной статьи. Авторы рассматривают новые конвергентные технологии в социальном и 
этическом ракурсах на основе трансдисциплинарного и системного подходов. 

Ключевые слова: философия науки, NBICS-технологии, системный подход.  
*** 

Наука, овладев набором современ-
ных передовых технологий, многократно 
увеличивающим возможности, есте-
ственно и неизбежно вызывает суще-
ственные сдвиги в жизни общества. Кон-
вергентность представляет собой пере-
плетение, взаимодействие и взаимопро-
никновение различных сфер общества, в 
результате которого возникают новые 
синергийные эффекты, приводящие к 
бурным трансформациям научно-техно-
логического и социального развития об-
щества.   

Развитие науки шло от узкой специ-
ализации к междисциплинарности, затем 
трансдисциплинарности, а теперь факти-
чески к необходимости объединения 
наук. Но не к простому геометрическому 
сложению результатов, а к их синергети-
ческому эффекту, взаимопроникновению. 
Этот новый научно-технологический 
уклад базируется на так называемых 
NBIC-технологиях.  

Результат их слияния должен приве-
сти к объединению четырех глобальных 
направлений сегодняшней науки и тех-
нологий: «нано - новый подход к кон-
струированию материалов «под заказ» 
путем атомно-молекулярного конструи-
рования; био - позволит вводить в кон-
струирование неорганических материа-
лов биологическую часть и таким обра-
зом получать гибридные материалы; ин-
формационные технологии дадут воз-
можность получить принципиально но-
вую интеллектуальную систему; когни-
тивные технологии, основанные на изу-
чении сознания, познания, позволят луч-

ше понять мыслительный процесс и по-
ведение живых существ. 

Конвергирующие технологии задают 
новую стратегию развития цивилизации 
и в этом качестве нуждаются в адекват-
ном социально-гуманитарном осмысле-
нии и корректном вписании в образова-
тельный процесс.  

Сегодня в связи с конвергентными 
технологиями, которые являются огром-
ной преобразующей силой, возник во-
прос о том, до какого предела мы готовы 
пойти в этих преобразованиях, когда они 
касаются самого человека?  

Уже сейчас NBIC-технологии откры-
вают новые возможности для облегчения 
человеческих страданий, ускоряют полу-
чение новых источников энергии, спо-
собствуют решению проблемы голода, 
изменят в глобальном масштабе всю си-
стему здравоохранения. Весьма велика 
вероятность биологических изменений 
человека с помощью прямого вмешатель-
ства в генетический код и в процессы 
жизнедеятельности человека (расшиф-
ровка генетического кода, клеточные 
технологии, моделирование биохимиче-
ских процессов, вживление электронных 
устройств, использование наномедицин-
ских роботов), все отчетливее проявляет-
ся идея создания искусственной жизни. 

Технологические возможности, рас-
крывающиеся в ходе NBIC-конвергенции, 
неизбежно приведут к серьезным куль-
турным, философским и социальным по-
трясениям. В частности, это касается пе-
ресмотра таких фундаментальных поня-
тий, как жизнь, разум, человек, природа. 
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Вместе с тем стремительное развитие 
конвергирующих технологий несет в себе 
не только новые невиданные возможно-
сти, но и новые проблемы и угрозы. По 
словам Виталия Горохова, появление 
NBIC-технологий существенно изменило 
парадигму научных исследований. Сего-
дня дистанция между созданием теорети-
ческой модели и достижением практиче-
ского результата стала короткой как ни-
когда [1]. В итоге появление новых тех-
нологических возможностей зачастую 
существенно опережает знание о фунда-
ментальных основах, которые в них за-
ложены, а также о последствиях их ис-
пользования. Именно поэтому внедрение 
новых технологий должно предваряться 
исследованиями возможных социальных 
последствий, а также допустимых границ 
их применения. 

За огромным научным потенциалом 
и экономическими выгодами генных и 
биотехнологий скрывается потенциаль-
ная опасность тотального контроля, ис-
кусственного социального неравенства, 
кризис самоидентичности человека. Ра-
зумеется, речь идет не о запрете биоме-
дицинских исследований и технологий, 
их преимущества очевидны и очень при-
влекательны для человечества. В фокусе 
дискуссий должны быть взвешенные эти-
ческие принципы, позволяющие науке 
совместить, с одной стороны, добро как 
особый вид духовного блага в сфере по-
ведения людей, с другой, пользу, пони-
мая ее как результат целенаправленного и 
быстрого улучшения природной среды и 
человеческого организма, и, с третьей 
стороны, серьезный риск непредсказуе-
мых последствий и немедицинского ис-
пользования биомедицинских экспери-
ментов. 

Необходимо обратить внимание на 
один аспект применения новых техноло-
гий – проблему нового неравенства и но-
вых опасностей отношений с «другими». 
Если произойдет скачок, в результате ко-
торого человечество окажется в новом 
состоянии благодаря нано-технологиям и 
генетическому конструированию, то где 
гарантии, что это произойдет одновре-

менно? Значит, по-новому конструиру-
ются и политические расколы, и система 
социальной стратификации, которая бу-
дет так же неизбежна и в постчеловече-
ском обществе. Новые технологии и рай-
ские возможности будут доступны пер-
воначально меньшинству [2, с.168]. Как 
будет реагировать большинство? Удастся 
ли справиться с этим новым неравен-
ством?  

Открытия медицины должны быть 
рассмотрены в контексте общего блага и 
обеспечивать доступ к новым технологи-
ям всех нуждающихся. Однако в связи с 
особенностями генетики незамедлитель-
но возникает моральная проблема соот-
несения общего блага и индивидуальной 
пользы для конкретного пациента. Здесь 
выявляется целый веер сложных дилемм, 
затрагивающих жизненноважные интере-
сы семьи и общества в целом. Так, 
например, известно, что наследственные 
заболевания, хотя они и проявляются у 
отдельных индивидов, в результате ре-
продуктивных процессов передаются по-
томкам.  Таким образом, остро ставится 
проблема защиты частной жизни, конфи-
денциальности и праве родственников на 
генетическую информацию, которая поз-
волила бы им подготовиться к будущему, 
скорректировать свои планы, начать ле-
чение как можно раньше, получить обра-
зование, сделать карьеру и т.п. [3].  С 
другой стороны, информация часто каса-
ется наследственного заболевания, к ко-
торому есть предрасположенность в этой 
семье. То есть речь идет о будущей бо-
лезни, которая еще не проявила себя. Ес-
ли обратить внимание, например, на дие-
ту или образ жизни, то болезнь может и 
не развиться. В науке такой феномен по-
лучил название «саморазрушающегося 
прогноза» при предположении неблаго-
приятного развития событий. Человека, 
вложившего значительные средства и 
усилия на предупреждение будущей бо-
лезни, терзают сомнения, насколько ему 
все это было необходимо и оправдано.  

Что касается отказа от развития 
NBIC-технологий, во избежание глобаль-
ной угрозы, которую таят в себе эти тех-
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нологии, то практически невозможно до-
биться, чтобы все страны одновременно 
поддержали решение отказаться от работ 
в области этих перспективных направле-
ний. Как ядерные, биологические и хи-
мические технологии в ХХ веке рискова-
ли оказаться в руках террористов, так и 
NBIC-технологии требуют к себе повы-
шенного внимания, чтобы не допустить 
подобного.  

Таким образом, изменения, обуслов-
ленные конвергенцией технологий, мож-
но охарактеризовать по широте охваты-
ваемых явлений и масштабности буду-
щих преобразований как революционные. 
Однако никто не может с точностью ска-
зать, к каким последствиям в будущем 
приведут подобные изменения. Будет ли 
достигнуто какое-либо благоприятное 
стабильное состояние, продолжится ли 
рост и усложнение неограниченно долго, 
или же подобный путь развития завер-
шится какой-то катастрофой? Но какими 
бы ни были удивительными или даже 
шокирующими обсуждаемые вероятные 
последствия NBIC-конвергенции, этот 
процесс уже идет и вопросом научной 
смелости и честности является не отстра-
нение от проблемы, а ее беспристрастный 
глубокий анализ. 

Все отчетливее назревает необходи-
мость включения в систему NBIC соци-
альных технологий, которые призваны 
выполнять функции ценностной ориен-
тации и регуляции.  В последнее время к 
NBIC инициативе все чаще добавляют S – 
социогуманитарное обеспечение. Со-
циогуманитарное знание и социальные 
технологии должны стать органической 
составляющей этой динамической систе-

мы и выступать в качестве существенно-
го, неотъемлемого фактора ее развития. 
Уже в ближайшем будущем этот фактор 
должен обрести достаточную силу, чтобы 
выполнять функции стимулирования и 
формирования приоритетных векторов 
развития, нормативного регулирования, 
прогнозирования и экспертного санкцио-
нирования процессов и результатов кон-
вергентного развития мегатехнологий. 
Можно сказать, что социальные техноло-
гии — это формирующийся институт ин-
новаций и социального творчества, диа-
гностики, тактики и стратегии обще-
ственного развития, способный, как нам 
представляется, на вдумчивую гумани-
тарную экспертизу блестящих научных 
открытий.  

Исследование выполнено при под-
держке Министерства образования и 
науки Российской Федерации, соглашение 
№14.B37.21.1997 «Проблема системно-
сти и согласованности знания в образо-
вательном процессе в эпоху объектива-
ции транснаучной парадигмы». 
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В статье на основе анализа результатов социально-психологического  исследования  выявлены 
гендерные особенности личностных негативных эмоциональных переживаний молодежных лидеров 
подросткового и юношеского возраста. Полученные данные анализируются с учетом динамики 
социальной ситуации, а также наличия или отсутствия у молодежных лидеров опыта социального 
обучения. 

Ключевые слова: лидер, пол, личностные негативные эмоциональные переживания. 
*** 

Несмотря на то, что феномен лидер-
ства активно изучается в отечественной и 
зарубежной социальной психологии уже 
более ста лет, интерес к нему не исчезает. 
Действительно, еще в середине восьми-
десятых годов прошлого века, согласно 
мнению Р.  Гриффина, наметился кризис 
в этой области психологии [1; 2]. Анали-
зируя  сложившуюся ситуацию,  
С.А. Алифанов выдвинул предположение 
о том, что ее возможно успешно преодо-
леть только за счет внедрения в традици-
онные теории лидерства новых подходов 
[2]. Но после этого проходит шестна-
дцать лет и уже Р.Л. Кричевский отмеча-
ет в своей работе тот факт, что современ-
ная психология лидерства характеризует-
ся множеством точек зрения и большим 
количеством известных и малоизвестных 
теорий [7]. К сожалению, приходится 
констатировать, что построить единую, 
интегративную теорию лидерства пока не 
удалось ни отечественным, ни зарубеж-
ным психологам. 

Вместе с этим отличительной осо-
бенностью отечественной социальной 
психологии третьего тысячелетия являет-
ся активное развитие новых, перспектив-
ных направлений в изучении лидерства. 
Одним из них выступает гендерная пси-
хология лидерства. Современные основы 
этого направления в психологии лидер-
ства были заложены работами  
Т.В. Бендас [3; 4]. Другим таким направ-
лением является гендерная психология 
молодежного лидерства, разрабатываемая 
представителями курской социально-пси-
хологической школы И.Н. Логвиновым, 

Д.В. Беспаловым, С.Г. Елизаровым и др. 
[8; 9; 10; 11; 5; 6]. 

В современном российском обществе 
возрастание интереса к феномену моло-
дежного лидерства связано с необходи-
мостью активно решать системную зада-
чу по модернизации всех сторон россий-
ского общества. А этого невозможно до-
стичь без подготовки резерва молодых 
эффективных управленцев, которые в 
ближайшем будущем, став руководите-
лями, будут определять прогресс как в 
экономической, так и социально-
политической сферах нашего общества. 
Поэтому к личности молодежного лидера 
предъявляется ряд требований, связан-
ных, в частности, с таким качеством, как 
личностные негативные эмоциональные 
переживания. 

В соответствии с этим целью иссле-
дования стало изучение влияния пола на 
развитие личностных негативных эмоци-
ональных переживаний молодежных ли-
деров. Объектом нашего исследования 
являются личностные качества молодеж-
ных лидеров. Предметом же исследова-
ния выступает влияние пола на развитие 
личностных негативных эмоциональных 
переживаний молодежных лидеров под-
росткового и юношеского возраста. В ка-
честве гипотезы исследования выступило 
предположение о том, что уровень разви-
тия личностных негативных эмоциональ-
ных переживаний детерминирован поло-
вой принадлежностью молодежных ли-
деров. 

В ходе исследования применялся ме-
тодический блок, который состоял из 
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двух блоков: 1) методики по отбору ли-
деров; 2) методика по определению уров-
ня развития личностных негативных 
эмоциональных переживаний. В первый 
блок вошли «Карта-схема психолого-
педагогической характеристики направ-
ленности активности группы» [6] и аппа-
ратурный эксперимент с использованием 
прибора-модели совместной деятельно-
сти «Арка» [12; 13; 14]. Во второй блок 
нами была включена методика  
Ч.Д. Спилбергера [8].  

Базу исследования составили лидеры 
молодежных групп из числа учащихся 
восьмых - одиннадцатых классов обще-
образовательных школ г. Курска и Кур-
ской области, а также воспитанники 
ОШМЛ «Комсорг». В исследовании, в 
целом,  приняло участие 2482 учащихся 
подросткового и юношеского возраста.  

При этом учитывались такие факто-
ры, как гендерная принадлежность испы-
туемых, их возраст (подростковый или 
юношеский), место проживания (районы 
Курской области, подвергшиеся радиоак-
тивному загрязнению вследствие аварии 
на Чернобыльской АЭС  или «чистые» 
районы), социальное обучение (опыт со-
циального обучения в курской областной 
школе молодежных лидеров (ОШМЛ) 
«Комсорг» или отсутствие такового).  

Анализ гендерного аспекта развития 
личностных негативных переживаний ли-
деров начнем с результатов исследования 
респондентов подросткового возраста.  

Данные, которые были получены при 
изучении уровня развития личностных 
негативных эмоциональных переживаний 
у лидеров подросткового возраста, обу-
чающихся в обычных школах и прожи-
вающих в «чистых» районах, позволяют 
констатировать, что 18 % лидеров муж-
ского пола имеют низкий уровень разви-
тия личностных негативных эмоциональ-
ных переживаний. Средний уровень раз-
вития имеют более двух третей (68%) ли-
деров мужского пола. И лишь 14% ре-
спондентов характеризуются высоким 
уровнем развития анализируемого пока-
зателя. 

Таким образом, для большинства 
молодежных лидеров (68%) подростково-
го возраста мужского пола, проживаю-
щих в «чистых» районах, характерен 
средний уровень личностных негативных 
эмоциональных переживаний. 

Согласно полученным данным, каж-
дый шестой лидер женского пола (16%) 
имеет низкий уровень развития личност-
ных негативных эмоциональных пережи-
ваний. А вот более двух третей (69%) ре-
спондентов обладают средним уровнем 
развития исследуемого качества. Высо-
кий же уровень развития анализируемого 
референта характерен для 15% опрошен-
ных. 

Следовательно, для большинства мо-
лодежных лидеров (69%) женского пола 
подросткового возраста, проживающих в 
«чистых» районах, характерен средний 
уровень выраженности личностных нега-
тивных эмоциональных переживаний. 

Сравнивая уровни развития личност-
ных негативных эмоциональных пережи-
ваний у лидеров разного пола, прожива-
ющих в «чистых» районах, можно кон-
статировать факт отсутствия статистиче-
ски достоверных различий. При этом 
юноши-лидеры имеют относительно ре-
спондентов женского пола тенденцию к 
более низкому уровню развития анализи-
руемого референта (χ2=0,16, p≥0,05).  

Результаты изучения уровня разви-
тия личностных негативных эмоциональ-
ных переживаний у лидеров подростко-
вого возраста из обычных школ, но про-
живающих в районах радиоактивного за-
грязнения, показывают, что среди ре-
спондентов-лидеров мужского пола 6,2% 
имеют низкий уровень развития исследу-
емого референта. Средний уровень раз-
вития анализируемого показателя имеют 
более трех четвертей лидеров мужского 
пола (75,1%). И только 18,7% опрошен-
ных характеризуются высоким уровнем 
развития анализируемого показателя. 

Таким образом, для большинства мо-
лодежных лидеров мужского пола (75,1%) 
из обычных школ, но проживающих в рай-
онах радиоактивного загрязнения, характе-
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рен преимущественно средний уровень 
развития личностных негативных эмоцио-
нальных переживаний. 

Согласно полученным данным, ни-
кто из лидеров женского пола не имеет 
низкого уровня развития личностных 
негативных эмоциональных пережива-
ний. А вот более двух третей (68,8%) из 
респондентов обладает средним уровнем 
развития исследуемого качества.  

Высокий же уровень развития анали-
зируемого референта характерен для 
31,2% испытуемых. 

Следовательно, для большинства мо-
лодежных лидеров женского пола 
(68,8%) из обычных школ, но прожива-
ющих в районах радиоактивного загряз-
нения, характерен средний уровень раз-
вития личностных негативных эмоцио-
нальных переживаний. 

Сравнивая уровни развития личност-
ных негативных эмоциональных пережи-
ваний у лидеров разного пола из обыч-
ных школ, можно констатировать факт 
наличия между ними статистически до-
стоверных различий. При этом лидеры 
мужского пола имеют относительно ре-
спондентов женского пола более высокий 
уровень развития анализируемого рефе-
рента (χ2=9,61, p<0,05).  

Результаты изучения уровня разви-
тия личностных негативных эмоциональ-
ных переживаний у лидеров подростко-
вого возраста из ОШМЛ «Комсорг», по-
стоянно проживающих в «чистых» райо-
нах, показывают, что 20 % лидеров муж-
ского пола имеют низкий уровень разви-
тия личностных негативных эмоциональ-
ных переживаний. Средний уровень раз-
вития анализируемого референта имеет 
абсолютное большинство (80%) лидеров 
мужского пола. И никто из  респондентов 
не характеризуется высоким уровнем 
развития анализируемого показателя. 

Таким образом, для абсолютного 
большинства молодежных лидеров (80%) 
мужского пола из ОШМЛ «Комсорг», 
проживающих в «чистых» районах, ха-
рактерен средний уровень развития лич-

ностных негативных эмоциональных пе-
реживаний. 

Согласно полученным данным, 24% 
лидеров женского пола имеют низкий 
уровень развития личностных негатив-
ных эмоциональных переживаний. Отме-
тим при этом, что более двух третей 
(68%) респондентов обладают средним 
уровнем развития исследуемого качества. 
Высокий же уровень развития анализиру-
емого референта характерен для 8% 
опрошенных. 

Следовательно, для большинства мо-
лодежных лидеров (68%) женского пола 
из ОШМЛ «Комсорг», проживающих в 
«чистых» районах, характерен средний 
уровень выраженности личностных нега-
тивных эмоциональных переживаний. 

Сравнивая уровни развития личност-
ных негативных эмоциональных пережи-
ваний у лидеров подросткового возраста 
разного пола из ОШМЛ «Комсорг», про-
живающих в «чистых» районах, можно 
констатировать факт наличия между ни-
ми статистически достоверных различий. 
При этом лидеры мужского пола имеют 
относительно респондентов женского по-
ла более низкий уровень развития анали-
зируемого референта (χ2=9,34, p<0,05).  

Результаты изучения уровня разви-
тия личностных негативных эмоциональ-
ных переживаний у лидеров из ОШМЛ 
«Комсорг», проживающих в районах ра-
диоактивного загрязнения, показывают, 
что среди респондентов мужского пола 
40% имеют низкий уровень развития ис-
следуемого референта. Средним уровнем 
развития анализируемого референта об-
ладает более половины (60%) лидеров 
мужского пола. И никто из респондентов 
не характеризуется высоким уровнем 
развития анализируемого показателя. 

Таким образом, для большинства 
молодежных лидеров (60%) мужского 
пола из ОШМЛ «Комсорг», проживаю-
щих в районах радиоактивного загрязне-
ния, характерен преимущественно сред-
ний уровень личностных негативных 
эмоциональных переживаний. 
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Согласно полученным данным, ни-
кто из лидеров женского пола не имеет 
низкого уровня развития личностных 
негативных эмоциональных пережива-
ний. Две трети из респондентов (68%) 
обладает средним уровнем развития ис-
следуемого качества. Высокий же уро-
вень развития анализируемого показателя 
характерен для одной третей (32%) из 
опрошенных. 

Следовательно, для большинства мо-
лодежных лидеров женского пола (68%) 
из ОШМЛ «Комсорг», проживающих в 
районах радиоактивного загрязнения, ха-
рактерен преимущественно средний уро-
вень развития личностных негативных 
эмоциональных переживаний. 

Сравнивая уровни развития личност-
ных негативных эмоциональных пережи-
ваний у лидеров разного пола из ОШМЛ 
«Комсорг», можно констатировать факт 
наличия статистически достоверных раз-
личий. При этом лидеры мужского пола 
имеют относительно респондентов жен-
ского пола более низкий уровень разви-
тия анализируемого референта (χ2=72,5, 
p<0,01). 

Результаты изучения уровня разви-
тия личностных негативных эмоциональ-
ных переживаний у лидеров-девушек и 
лидеров-юношей старшего школьного 
возраста из обычных школ, проживаю-
щих в «чистых» районах, показывают, 
что среди респондентов-юношей не уда-
лось выявить лиц, которые имели бы 
низкий уровень развития исследуемого 
референта. Средним уровнем развития 
исследуемого референта обладают 81 % 
лидеров мужского пола. Каждый пятый  
(19%) из юношей характеризуются высо-
ким уровнем выраженности анализируе-
мого показателя. 

Таким образом, для абсолютного 
большинства молодежных лидеров (81%) 
мужского пола из обычных школ, прожи-
вающих в «чистых» районах, характерен 
преимущественно средний уровень раз-
вития личностных негативных эмоцио-
нальных переживаний. 

Согласно полученным данным, среди 
респондентов-девушек также не удалось 
выявить лиц, которые имели бы низкий 
уровень развития исследуемого референ-
та. При этом большинство испытуемых 
(80%) обладает средним уровнем разви-
тия исследуемого качества. Высокий же 
уровень развития анализируемого рефе-
рента характерен только для каждой пя-
той девушки - лидера (они составляют 
20% всех исследованных). 

Следовательно, для абсолютного 
большинства молодежных лидеров жен-
ского пола (80%) из обычных школ, про-
живающих в «чистых» районах, характе-
рен средний уровень развития личност-
ных негативных эмоциональных пережи-
ваний. 

Сравнивая уровни развития личност-
ных негативных эмоциональных пережи-
ваний у юношей-лидеров и девушек-
лидеров из обычных школ, проживаю-
щих в «чистых» районах, можно конста-
тировать факт отсутствия статистически 
достоверных различий (χ2=0,03, p≥0,05). 
Отметим также, что при этом юноши-
лидеры относительно респондентов жен-
ского пола имеют тенденцию к более 
низкому уровню развития анализируемо-
го референта.  

Результаты изучения уровня разви-
тия личностных негативных эмоциональ-
ных переживаний у лидеров-девушек и 
лидеров-юношей, обучающихся в 10-11 
классах из обычных школ, и проживаю-
щих в районах радиоактивного загрязне-
ния, показывают, что каждый второй 
(50%) из юношей-лидеров имеет низкий 
уровень развития личностных негатив-
ных эмоциональных переживаний. Сред-
ним уровнем развития исследуемого ре-
ферента обладают также 50% лидеров 
мужского пола. Заметим также, что никто 
из юношей не характеризуется высоким 
уровнем развития анализируемого пока-
зателя. 

Таким образом, для большинства 
молодежных лидеров (по 50% соответ-
ственно) мужского пола из обычных 
школ, проживающих в радиоактивно за-
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грязненных районах, характерен пре-
имущественно низкий и средний уровни 
развития личностных негативных эмоци-
ональных переживаний. 

Согласно полученным данным, среди 
респондентов-девушек также не удалось 
выявить испытуемых, которые имели бы 
высокий уровень выраженности исследу-
емого референта. Низкий уровень разви-
тия исследуемого референта имеют 
34,4% лидеров женского пола. Но боль-
шинство (62,6 %) девушек – лидеров ха-
рактеризуются средним уровнем разви-
тия анализируемого показателя. 

Следовательно, для большинства мо-
лодежных лидеров женского пола (62,6%) 
из обычных школ, проживающих в загряз-
ненных районах, характерен средний уро-
вень развития личностных негативных 
эмоциональных переживаний. 

Сравнивая уровни развития личност-
ных негативных эмоциональных пережи-
ваний у юношей-лидеров и девушек-
лидеров из обычных школ, проживаю-
щих в радиоактивно загрязненных райо-
нах, можно констатировать факт отсут-
ствия статистически достоверных разли-
чий (χ2=4,29, p≥0,05). Отметим также, что 
при этом юноши-лидеры относительно 
респондентов женского пола имеют тен-
денцию к более низкому уровню разви-
тия анализируемого референта.  

Результаты изучения уровня разви-
тия личностных негативных эмоциональ-
ных переживаний у лидеров юношеского 
возраста из ОШМЛ «Комсорг», постоян-
но проживающих в «чистых» районах, 
показывают, что никто из лидеров муж-
ского пола не имеет низкий уровень раз-
вития личностных негативных эмоцио-
нальных переживаний. Средний уровень 
развития анализируемого референта име-
ет большинство (76%) лидеров мужского 
пола. Отметим также тот факт, что каж-
дый четвертый испытуемый (24%) харак-
теризуются высоким уровнем развития 
анализируемого показателя. 

Таким образом, для большинства 
молодежных лидеров (76%) мужского 
пола из ОШМЛ «Комсорг», проживающих 

в «чистых» районах, характерен средний 
уровень развития личностных негативных 
эмоциональных переживаний. 

Согласно полученным данным, ли-
деры женского пола не имеют низкий 
уровень развития личностных негатив-
ных эмоциональных переживаний. А вот 
абсолютное большинство (80%) из ре-
спондентов обладает средним уровнем 
развития исследуемого качества. Высо-
кий же уровень развития анализируемого 
референта характерен для 20% опрошен-
ных лидеров. 

Следовательно, для абсолютного 
большинства молодежных лидеров (80%) 
женского пола из ОШМЛ «Комсорг», 
проживающих в «чистых» районах, ха-
рактерен средний уровень развития лич-
ностных негативных эмоциональных пе-
реживаний. 

Сравнивая уровни развития личност-
ных негативных эмоциональных пережи-
ваний у лидеров юношеского возраста 
разного пола из ОШМЛ «Комсорг», про-
живающих в «чистых» районах, можно 
констатировать факт отсутствия между 
ними статистически достоверных разли-
чий (χ2=0,47; p≥0,05). Отметим также, что 
при этом юноши-лидеры относительно 
респондентов женского пола имеют тен-
денцию к более высокому уровню разви-
тия анализируемого референта.  

Результаты изучения уровня разви-
тия личностных негативных эмоциональ-
ных переживаний у лидеров из ОШМЛ 
«Комсорг», проживающих в районах ра-
диоактивного загрязнения, показывают, 
что среди респондентов мужского пола 
около двух третий (64%) имеет низкий 
уровень развития исследуемого референ-
та. Средним уровнем развития анализи-
руемого референта обладает каждый чет-
вертый (36%) лидеров мужского пола. 
Среди респондентов не удалось выявить 
испытуемых, которые бы характеризова-
лись высоким уровнем развития анализи-
руемого показателя. 

Таким образом, для большинства 
молодежных лидеров (64%) мужского 
пола из ОШМЛ «Комсорг», проживаю-
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щих в районах радиоактивного загрязне-
ния, характерен преимущественно низ-
кий уровень развития личностных нега-
тивных эмоциональных переживаний. 

Согласно полученным данным, 
26,1% лидеров женского пола имеет низ-
кий уровень развития личностных нега-
тивных эмоциональных переживаний. 
Большинство же респондентов (73,9%) 
обладает средним уровнем развития ис-
следуемого качества. Высокий же уро-
вень развития анализируемого показателя 
не характерен для опрошенных лидеров. 

Следовательно, для большинства мо-
лодежных лидеров женского пола (73,9%) 
из ОШМЛ «Комсорг», проживающих в 
районах радиоактивного загрязнения, ха-
рактерен преимущественно средний уро-
вень развития личностных негативных 
эмоциональных переживаний. 

Сравнивая уровни развития личност-
ных негативных эмоциональных пережи-
ваний у лидеров разного пола из ОШМЛ 
«Комсорг», проживающих в радиоактив-
но загрязненных районах, можно конста-
тировать наличие статистически досто-
верных различий (χ2=29,01; p<0,01).  

Отметим также тот факт, что при 
этом лидеры мужского пола имеют отно-
сительно респондентов женского пола 
более низкий уровень развития анализи-
руемого референта. 

Проведенное исследование уровня 
развития личностных негативных эмоци-
ональных переживаний у молодежных 
лидеров разного пола подросткового и 
юношеского возраста позволяет сделать 
следующие выводы: 

– уровень развития личностных нега-
тивных эмоциональных переживаний 
большинства лидеров мужского пола 
подросткового возраста статистически 
достоверно отличается от аналогичного 
показателя респондентов женского пола 
(p<0,05); 

– большинство лидеров мужского 
пола подросткового возраста имеют от-
носительно респондентов женского пола 
более низкий уровень развития анализи-
руемого референта; 

– большинство лидеров мужского 
пола юношеского возраста имеют отно-
сительно респондентов женского пола 
более низкий уровень развития анализи-
руемого показателя; 

– уровень развития личностных нега-
тивных эмоциональных переживаний ли-
деров мужского пола юношеского воз-
раста (за исключением респондентов 
ОШМЛ «Комсорг», проживающих в рай-
онах радиоактивного загрязнения, где 
p<0,01) статистически достоверно не от-
личается от аналогичного показателя ре-
спондентов женского пола (p≥0,05); 

– с переходом молодежных лидеров 
из подросткового возраста в юношеский 
наблюдается тенденция к сближению 
уровней развития негативных эмоцио-
нальных переживаний у лидеров разного 
пола. 
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*** 
Русская классическая литература в 

истории отечественной культуры имела 
огромную общественную значимость [1]. 
И в этой связи, как пишет Н.Н. Зарубина, 
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«позиция художественной литературы 
XIX – начала XX века по поводу того или 
иного социального и культурного явле-
ния может способствовать пониманию 
его характера и места в истории культу-
ры. Это относится, в частности, к про-
блеме российского предприниматель-
ства» [2, с.101]. 

Обращение к художественно-
публицистическим произведениям рус-
ского прозаика Александра Ивановича 
Эртеля (1855-1908) интересно тем, что в 
них нашла отражение социальная и ду-
ховная жизнь общества пореформенной 
России в целом и Черноземного региона в 
частности, где родился и долгое время 
жил и работал писатель. Стремительным 
был его приход в литературу и неожи-
данным его уход с писательского попри-
ща. О творчестве Эртеля высоко отзыва-
лись Л.Н. Толстой, В.Г. Короленко.  
А.П. Чехов предлагал кандидатуру  
А.И. Эртеля в академики. О его неожи-
данной творческой судьбе с горечью пи-
сал И.А. Бунин: «Он теперь почти забыт, 
а для большинства и совсем неизвестен. 
Удивительна была его жизнь, удивитель-
но и это забвение» [3, с. 151]. Сегодня 
имя этого писателя известно только уз-
кому кругу специалистов. 

А.И. Эртель родился в деревне Кси-
зово Задонского уезда Воронежской гу-
бернии, ныне Задонского района Липец-
кой области. Дед писателя Людвиг Эр-
тель происходил из зажиточной, но разо-
рившейся берлинской бюргерской семьи. 
Шестнадцатилетним юношей он попал в 
армию Наполеона и в сражении под Смо-
ленском был пленен. Некий русский 
офицер привез пленного в Воронежскую 
губернию, и впоследствии Людвиг Эр-
тель стал управлять имением, принял 
православие. Мать писателя была доче-
рью помещика и крепостной. Отец  
А.И. Эртеля в течение двадцати лет 
управлял имением в Ксизове Задонского 
уезда Воронежской губернии, где и ро-
дился будущий писатель. Когда семья пе-
реехала в другой уезд, отец сам готовил 
его к должности управляющего имением, 

мать учила чтению и письму. Писатель не 
получил систематического образования, 
многое он достиг позднее благодаря соб-
ственным усилиям и самообразованию. 
Некоторое время А.И. Эртель служил 
конторщиком в имении близ Усмани и 
стал часто посещать городскую библио-
теку, которой управляла дочь богатого 
купца М.И. Федотова, ставшая его женой. 
Позднее И.А. Бунин, высоко отзываясь о 
таланте Эртеля, скажет: «Какая умница, 
какой талант в каждом слове, в каждой 
усмешке! Какая смесь мужественности и 
мягкости, твердости и деликатности, по-
родистого англичанина и воронежского 
прасола в нем и вокруг него… Как пове-
рить, что этот самый человек в юности 
двух слов не умел связать в самом 
невзыскательном уездном обществе, пло-
хо знал, как обращаться с салфеткой, пи-
сал с нелепейшими орфографическими 
ошибками?» [3, с. 151]. 

В 1876 году Эртель в Усмани позна-
комился с известным писателем-
народником П.В. Засодимским, общение 
с которым побудило Эртеля испытать 
свои силы на писательском поприще. В 
этом же году он переехал в Петербург и 
стал заведовать библиотекой, где собира-
лись известные общественные деятели и 
писатели. Здесь начинающий писатель 
познакомился с В.М. Гаршиным,  
Г.И. Успенским, Н.Н. Златовратским, 
Н.И. Наумовым, И.С. Тургеневым.  

В 1879 году Эртель начал работу над 
книгой «Записки Степняка», печатая ее 
рассказы и очерки в журналах «Вестник 
Европы», «Дело», «Русское богатство». 
Однако весной 1880 г. молодой прозаик 
из-за обострения болезни был вынужден 
уехать из столицы сначала в город 
Усмань Тамбовской губернии, а затем на 
хутор на речке Грязнуша, где провел три 
года, восстанавливая здоровье и работая 
над книгой.  

Весной 1884 года писатель был аре-
стован по обвинению в связях с револю-
ционерами и заключен в Петропавлов-
скую крепость, однако спустя четыре ме-
сяца был выпущен по причине резкого 
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ухудшения здоровья и выслан в Тверь. В 
период четырехлетней ссылки он на не-
которое время увлекся этическим учени-
ем Толстого и вел с ним переписку. 

В начале 90-х годов XIX века, когда 
губернии центральной России поразил 
голод, Эртель откликнулся на призыв 
Л.Н. Толстого к русской и иностранной 
общественности помочь голодающим. По 
инициативе и непосредственном участии 
Эртеля был организован сбор средств, и 
спасены тысячи жизней. В селе Макарье 
им была построена начальная школа, в 
которой обучалось 120 детей. Помогая 
крестьянам, писатель влез в долги и, что-
бы поправить материальное положение 
семьи, вынужден был занять место 
управляющего имением Хлудова Мор-
шанского уезда Тамбовской губернии, 
затем служить в других имениях. Так, в 
1896 году писатель окончательно ушел из 
литературы. Умер Александр Иванович в 
1908 году в Москве, и похоронен на Но-
водевичьем кладбище рядом с могилой 
его любимого писателя А.П. Чехова. 

А.И. Эртель в своих произведениях 
создал целую галерею социальных типов 
предпринимателей: дворян, купцов, но-
вых буржуа, крестьян, которые формиро-
вали предпринимательское сословие Рос-
сии рубежа XIX-XX веков.  

Образ предпринимателя в произве-
дениях Эртеля интересен еще и тем, что 
этот даровитый писатель является ярким 
представителем творческой интеллиген-
ции рубежа XIX-XX вв., которая зача-
стую критически оценивала «новых хозя-
ев жизни». Его рассказы и очерки позво-
ляют увидеть сложные и противоречивые 
процессы формирования российского 
предпринимательства. 

В русской культуре сформировался 
весьма противоречивый образ российско-
го предпринимателя, который был обу-
словлен социально-экономическими, по-
литическими и собственно культурными 
факторами. Так, в системе ценностей дво-
рянского сословия родовая честь явно до-
минировала над таким понятием, как при-
быль. Представления о сословной, родо-

вой чести заставляли идти на всевозмож-
ные материальные жертвы, отказываться 
от выгодных сделок. Честь в этой системе 
координат явно доминировала над поня-
тием прибыли. Кроме того, у дворянства 
было свое понимание занятий, достойных 
его сословия. Как отмечает Н.Н. Заруби-
на, «дворянство вплоть до начала XX ве-
ка старалось придерживаться в своем об-
разе жизни принципов «благородной 
праздности» и «достойного содержания», 
требовавших демонстративного потреб-
ления и уклонения от «неблагородных» 
занятий» [2, с. 102]. Реформы 60-х гг. 
XIX века заставили пересмотреть эту 
традиционную шкалу ценностей. По сло-
вам А.И. Эртеля, его интересовал «тот 
период общественного сознания, когда 
перерождаются понятия, видоизменяются 
верования, когда новые формы обще-
ственности могущественно двигают рост 
критического отношения к жизни, когда 
пускает ростки новое мировоззрение, по-
чти противоположенное первоначально-
му» [4, с. 172-173]. 

Эта драматическая коллизия ярко 
представлена в цикле рассказов Эртеля 
«Записки Степняка», опубликованных в 
1878-1882 гг. Система традиционных 
ценностей дворянского сословия, инерт-
ность в представлениях о хозяйственном 
укладе, вступили в противоречие с новы-
ми реалиями, востребованными самой 
жизнью, где важное место занимали ини-
циатива, смелая, деловая хватка, соци-
альная активность [5, с. 151]. По словам 
Н. Зарубиной, в российском обществе 
«столкновение сибаритствующего дворя-
нина с рациональным хозяином воспри-
нималось думающими и чувствующими 
современниками болезненно и остро» [2, 
с. 103].  

В рассказе «Два помещика» А.И. Эр-
тель поднял проблему столкновения двух 
жизненных ориентиров в лице помещи-
ков Карпеткина и Митрюхина. В поре-
форменной России происходила ломка 
нравственно-психологического мира че-
ловека, изменение в системе ценностных 
представлений. Главная цель предприни-
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мательства – получение прибыли, а также 
средства достижения этой цели в новых 
экономических условиях остро стояли 
перед российским обществом. Так, в рас-
сказе Эртеля прагматичный помещик 
Карпеткин деловито рассуждал: «Хорошо 
было толковать о любви бабушкам да де-
душкам нашим, коли у них на носу ипо-
течных долгов не висело!.. Теперь не до 
любви… И вообще все эти нежные тон-
кости бросать нужно… все эти изящно-
сти, жантильности, идеальности… Рубль 
– вот идеал!.. Есть он у тебя – вот и перл 
жизни, нету – прохвост!.. Лови, бери, не 
зевай <…>   И опять литература: учит она 
меня, как этот рубль заполучить, я ее 
уважаю, нет – плюю!» [6, с. 102-103]. 
Творческая интеллигенция чутко уловила 
наступивший в обществе кризис нрав-
ственности.  

Особое внимание писатель обращал 
на столкновение патриархальных и бур-
жуазных порядков. Эртель был одним из 
первых русских писателей, кто понял 
неизбежность появления нового социаль-
ного типа предпринимателя. Так, в рас-
сказе «Иностранец Липатка и помещик 
Гуделкин» место мечтательных господ-
дворян, чье время уже сочтено, занимают 
практичные, деловые люди. Липат Чума-
ков поначалу характеризуется как про-
грессивный культурный купец, одеваю-
щийся в сюртук, говорящий по-
английски, изучивший промышленную 
Европу и пришедший к выводу, что в 
России «культура необходима». Его идеи 
и бурная, неутомимая деятельность, же-
лание быть в курсе всех дел на первый 
взгляд вызывают даже симпатию. В его 
кабинете все говорило об активной дея-
тельности нового предпринимателя: 
«Стол был завален образцами пшеницы и 
проса, счетами, накладными, прейскуран-
тами, квитанциями, экземплярами «Хо-
зяйственного строителя» и «Земледельче-
ской газеты», приходо-расходными кни-
гами… <…> Над столом в бронзовых ла-
пах торчали телеграммы и письма из Ро-
стова, Москвы, Петербурга, Риги, Кениг-
сберга и других торговых пунктов, с 

означением цен на хлеб и на иные про-
дукты степного хозяйства» [6, с. 362-363]. 

Рассуждая об экономическом разви-
тии, Липатка считал, что «нужно в эту 
массу всяческого невежества и стародав-
нейшей рутины вбить железный клин, ко-
торый массу эту мог бы расколоть сверху 
донизу... Этот клин – фабричное произ-
водство» [6, с. 368-369]. По его мнению, 
именно «фабричное производство обосо-
бит личность, разовьет в народе культур-
ные идеалы. Возбудит соревнование. И, в 
конце концов, посредством разложения 
варварской общины, <…> выделит инди-
видуализм, совершивший столько чудес в 
Западной Европе» [6, с. 369]. В этих рас-
суждениях Липатка полемизирует со сла-
вянофилами, которые призывали отка-
заться от слепого подражания Западу и 
спасение России видели в возвращении к 
общинным началам русской жизни.  

Прогрессивно мыслящий, на первый 
взгляд, Липатка предстает как социально 
активная и ответственная личность, рату-
ет за культурные преобразования, откры-
тие школ, богатого мужика. Вместо 
«жалкой сохи и не менее жалкого плуга» 
думает о развитии интенсивного хозяй-
ства с машинным производством. 

Выступая от имени предпринимате-
лей, Липатка заявляет: «Мы революцио-
неры, но революционеры тишайшие… 
Вместо крови у нас золото, вместо марсе-
льезы – грохот машины, вместо мерзкой 
и отвратительной гильотины у нас – кон-
торка из ясеневого дерева…<…> Те про-
поведовали самоотвержение, мы же од-
ного желаем – себялюбия, и на этом 
камне воздвигнем здание…» [6, с. 371].  

Однако вскоре Липатка полностью 
раскрывает свою сущность, ему нет ни-
какого дела ни до мужика, ни до культу-
ры: «Народ бедствует и голодает. Земли 
истощены. Население прибывает и дро-
бит наделы. На миру идет разладица. И 
самый раз дать мужику работу. Он пой-
дет за всякую дешевку, особливо зимою. 
Работник он не чета немецкому: нет в 
нем привередливости, не запросит он 
лишнего четвертака на сосиски, не 
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устроит стачку, не будет хлопотать о 
сбавке рабочих часов. Человек он вынос-
ливый … Да к тому же, можно будет и 
уряднику отвести квартиру на фабрике. 
Все страху больше» [6, с. 376].  

Липатка мечтает о власти и цинично 
заявляет, считая, что пришло его время: 
«Трудно вообразить более подходящее 
время! Нужно скупать землю, брать ее на 
аренду, заводить фабрики, устраивать 
конторы для ссыпки хлеба, открыть ши-
рокий кредит господам помещикам... – 
Не миллион – десятки миллионов запля-
шут по нашей дудке!.. » [6, с. 377]. Ко-
варный и расчетливый замысел нового 
хозяина жизни постепенно раскрывается, 
но противостоять ему уже никто не мо-
жет, «поле битвы» остается на ним. Без-
условно, он энергичен и трудолюбив, но 
вместе с тем эгоистичен и жесток. Будучи 
выходцем из крестьянской среды, Ли-
патка расценивает свой успех как соци-
альный реванш, как победу над дворян-
ским сословием, над «господами», у ко-
торых его предки были крепостными. 

Столкновение идеалов красоты и 
стяжательства ярко подмечено Эртелем в 
рассказе «Визгуновская экономия». Дво-
рянское имение Чечоткиных до неузнава-
емости «преобразовано» купцом Мордо-
луповым, и вместо «ненужных» беседок и 
березовых рощ появляются приносящие 
доходы винокурни и кабаки. В этом ви-
дится трагический «конфликт разных 
нравственных стандартов, разных шкал 
ценностей, по сути несоединимых» [6, с. 
101]. Новый владелец поместья ввел си-
стему штрафов, и народ от безысходности 
начал спиваться и деградировать. Ставя 
перед собой цель, новый предприниматель 
не особенно задумывается в выборе 
средств для достижения цели, грубо втор-
гается в чужую жизнь, круто меняет ее, не 
заботясь о последствиях. При этом затра-
гиваются интересы различных слоев об-
щества. Задолго до выхода в свет в 1903 г. 
пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад» Эр-
тель размышлял об уходящих в прошлое 
«дворянских гнездах», на смену которым 
приходит «целесообразное» буржуазное 

производство, основанное на новом, более 
изощренном гнете.  

Однако в романе «Смена», изданном в 
1890 году, писатель несколько меняет свое 
отношение к новому предприниматель-
ству. Объясняя замысел своего произве-
дения, Эртель писал: «Под «сменой» ра-
зумеется та культурно-общественная ме-
таморфоза, силой которой сходят со сцены 
интеллигентные люди барских привычек, 
барского воспитания, с их нравами, тради-
циями, чувствами и отчасти идеями, усту-
пая место иным, далеко не столь утончен-
ным, но гораздо более приспособленным к 
борьбе – в хорошем значении слова – лю-
дям» [7, с. 433]. В этих словах мы видим 
изменившееся отношение писателя к но-
вому социальному типу предпринимателя, 
обусловленное, возможно, пониманием 
неизбежности исторического процесса. 

В прозе Эртеля, как в документаль-
ном свидетельстве переломной эпохи, 
нашел свое отражение противоречивый 
культурно-психологический тип пред-
принимателя. Образ предпринимателя, 
созданный в произведениях талантливого 
писателя, во многом противоречил си-
стеме ценностей творческой интеллиген-
ции рубежа XIX-XX вв. и характеризо-
вался наличием противоположных уста-
новок. С одной стороны, волевой, силь-
ный, трудолюбивый, практичный, неред-
ко европейски образованный, а с другой – 
безжалостный, жестокий, хитрый, рас-
четливый и циничный делец. Оценивая 
критически и весьма настороженно новое 
предпринимательство, Эртель ощущал 
духовный кризис эпохи и мучительно 
пытался найти духовные основы, на ко-
торые должно опираться российское об-
щество. Уход писателя из литературы 
имел глубокие причины, связанные как с 
его личной судьбой, так и с кризисом 
российского общества, стоявшего перед 
трудным выбором социально-экономи-
ческого, политического и нравственно-
этического пути.  
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*** 
Проблема молодежного лидерства 

является современной и актуальной, по-
скольку динамичные процессы, имеющие 
место в современной общественной и по-
литической жизни нашей страны, значи-
тельные изменения, происходящие в про-
изводительных силах, с одной стороны, 
ведут к возникновению напряженных си-
туаций в жизнедеятельности групп и кол-
лективов. Одним из факторов, благодаря 
которому группа способна эффективно 
им противостоять, согласно мнению  
А.С. Чернышева и С.В. Сарычева, высту-
пает именно лидерство в малых учебных 
группах [11; 12]. С другой стороны, стра-

на остро нуждается в молодых эффектив-
ных лидерах, которые будут способны 
осуществить ее прогрессивное развитие в 
социально-экономической сфере. 

Классические исследования моло-
дежного лидерства в нашей стране отно-
сятся к трем историческим периодам – 
20-30 годы, 50-70 годы и 80-90 годы XX 
века. Современные представления о фе-
номене лидерства базируются главным 
образом на данных указанных выше ис-
следований, относящихся к прошлому 
веку. Гендерный же аспект молодежного 
лидерства специально не исследовался 
психологами ни на одном из указанных 
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выше этапов. Исключение составляют 
работы Т. В. Бендас, однако она исследу-
ет гендерные аспекты лидерства в соче-
тании с этническими. Заметим, что в ее 
работах проблема лидерства в молодеж-
ных группах даже не ставится [1]. 

Наши исследования в этой области 
социальной психологии позволили уста-
новить, что существуют гендерные раз-
личия по таким эмпирическим референ-
там, как психологическая атмосфера, ме-
ханизм дифференциации ценностных 
ориентаций, социальная установка на по-
ведение в конфликтной ситуации, тип 
лидерства, ситуативная тревожность, во-
левые качества личности,  потребность в 
достижениях, структура ценностных ори-
ентаций молодежных лидеров подростко-
вого возраста [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10]. 

Вместе с этим в данной области пси-
хологии остаются не изученные вопросы, 
в частности - личностные качества моло-
дежных лидеров. 

Поэтому целью исследования стало 
изучение гендерного аспекта личностной 
тревожности и познавательной активно-
сти молодежных лидеров. Объектом ис-
следования являются личностные каче-
ства молодежных лидеров. Предметом же 
исследования выступает гендерный ас-
пект личностной тревожности и личност-
ной познавательной активности моло-
дежных лидеров. Гипотеза исследования 
- уровень развития личностной тревож-
ности и личностной познавательной ак-
тивности  детерминирован гендерной 
принадлежностью молодежных лидеров. 

В ходе исследования применялись 
методики по отбору лидеров («Карта-
схема психолого-педагогической харак-
теристики направленности активности 
группы» [12], аппаратурный эксперимент 
[11]) и методика по определению уровня 
развития личностной тревожности и лич-
ностной познавательной активности (ме-
тодика Ч.Д. Спилбергера [2]).  

Базу исследования составили лидеры 
молодежных групп из числа учащихся 
восьмых - одиннадцатых классов обще-
образовательных школ г. Курска и Кур-

ской области, а также воспитанники 
ОШМЛ «Комсорг». Объем выборки со-
ставил 2482 учащихся подросткового и 
юношеского возраста.  

При этом учитывались такие факто-
ры, как гендерная принадлежность испы-
туемых, их возраст (подростковый или 
юношеский), место проживания (районы 
Курской области, подвергшиеся радиоак-
тивному загрязнению вследствие аварии 
на Чернобыльской АЭС или «чистые» 
районы), социальное обучение (опыт со-
циального обучения в курской областной 
школе молодежных лидеров (ОШМЛ) 
«Комсорг» или отсутствие такового).  

Анализ гендерного аспекта развития 
личностных качеств лидеров начнем с 
результатов исследования респондентов 
подросткового возраста. Результаты изу-
чения уровня  развития личностной тре-
вожности у испытуемых из обычных 
школ, проживающих в «чистых» районах, 
свидетельствует о том, что среди под-
ростков мужского пола не удалось вы-
явить лиц, которые имели бы высокий 
уровень развития исследуемого референ-
та. Средний уровень развития личност-
ной тревожности характерен для абсо-
лютного большинства опрошенных мо-
лодежных лидеров (81,3%). Кроме того, 
каждый шестой подросток (18,7%) харак-
теризуется низким уровнем развития по-
казателя. 

Среди же подростков – лидеров жен-
ского пола 31,2 % имеют низкий уровень 
развития личностной тревожности. Отме-
тим также тот факт, что около двух тре-
тей (62,5%)  респондентов обладают 
средним уровнем развития исследуемого 
показателя. Высокий же уровень выра-
женности анализируемого референта ха-
рактерен только для 6,3 % лидеров. 

Сравнение уровней развития лич-
ностной тревожности респондентов – 
подростков разного пола из обычных 
школ, проживающих в «чистых» районах, 
показало, что лидеры женского пола 
имеют более высокие показатели лич-
ностной тревожности по сравнению с ис-
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пытуемыми мужского пола (χ2=11,89; 
p<0,01).  

Проанализируем данные, описыва-
ющие уровень развития личностной тре-
вожности у испытуемых из обычных 
школ, но проживающих в загрязненных 
районах. 

Как следует из полученных данных, 
среди респондентов мужского пола 
большинство (62,5%) имеет низкий уро-
вень развития исследуемого референта. 
Средний уровень развития личностной 
тревожности характерен для каждого 
третьего (37,5%) исследованного. Никто 
из подростков не характеризуется высо-
ким уровнем развития анализируемого 
показателя. 

Среди подростков – лидеров женского 
пола 31,2% имеют низкий уровень разви-
тия личностной тревожности. Каждый вто-
рой исследованный (50%) из респондентов 
обладает средним уровнем развития изуча-
емого показателя. Высокий же уровень 
развития анализируемого референта харак-
терен только для 18,8% лидеров. 

Сравнение уровней развития лич-
ностной тревожности респондентов – 
подростков разного пола из обычных 
школ, проживающих в загрязненных рай-
онах, показало, что лидеры женского по-
ла имеют более высокие показатели лич-
ностной тревожности (χ2=31,04; p<0,01).  

Результаты изучения уровня разви-
тия личностной тревожности у лидеров 
подросткового возраста из ОШМЛ «Ком-
сорг», проживающих в «чистых» райо-
нах, показывают, что среди респондентов 
мужского пола никто не имеет высокий 
уровень развития исследуемого референта. 
Средний уровень развития личностной 
тревожности характерен для абсолютного 
большинства (92%) опрошенных лидеров. 
Кроме того, 8% опрошенных лидеров ха-
рактеризуется низким уровнем выражен-
ности анализируемого показателя. 

Среди подростков – лидеров женско-
го пола – каждая четвертая (24%) имеет 
низкий уровень развития личностной 
тревожности. Большинство респондентов 
(76%) обладают средним уровнем разви-

тия исследуемого показателя. Высокий 
же уровень развития референта не выяв-
лен. 

Сравнение уровней развития лич-
ностной тревожности у респондентов – 
подростков разного пола из ОШМЛ 
«Комсорг», проживающих в «чистых» 
районах, показало, что лидеры женского 
пола имеют более низкие показатели по 
сравнению с испытуемыми мужского по-
ла (χ2 = 9,52; p<0,01).  

Проанализируем данные, которые 
описывают уровень развития личностной 
тревожности у испытуемых из ОШМЛ 
«Комсорг», но проживающих в загряз-
ненных районах. 

Как следует из полученных данных, 
среди респондентов мужского пола 68% 
имеют низкий уровень развития исследуе-
мого референта. Средний уровень развития 
личностной тревожности характерен для 
32% лидеров. Заметим, что высокий уро-
вень развития референта не выявлен. 

Среди подростков – лидеров женско-
го пола – каждая четвертая (24%) имеет 
низкий уровень развития личностной 
тревожности. Отметим также тот факт, 
что 60% респондентов обладают средним 
уровнем развития исследуемого показа-
теля. Высокий уровень развития рефе-
рента характерен также только для 16% 
исследованных лидеров. 

Сравнение уровней развития лич-
ностной тревожности респондентов – 
подростков разного пола из ОШМЛ 
«Комсорг», проживающих в загрязнен-
ных районах, показало, что испытуемые 
женского пола имеют более высокие по-
казатели изучаемого референта (χ2=45,57; 
p<0,01). 

Исследование личностной тревожно-
сти продолжим изучением ее у молодеж-
ных лидеров юношеского возраста. 

Результаты изучения анализируемого 
референта у старшеклассников из обыч-
ных школ, проживающих в «чистых» 
районах, показывают, что среди респон-
дентов-юношей 43,7% имеют низкий 
уровень ее развития. Средний уровень 
развития личностной тревожности харак-
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терен для каждого второго из опрошен-
ных юношей. А 6,3% испытуемых харак-
теризуется высоким уровнем развития 
показателя. 

Среди старшеклассников – лидеров 
женского пола – нет лиц, которые бы 
имели низкий уровень развития личност-
ной тревожности. Абсолютное большин-
ство респондентов (81,2%) обладают 
средним уровнем развития исследуемого 
показателя. Высокий же уровень выра-
женности анализируемого референта ха-
рактерен для 18,8% девушек. 

Сравнение уровней развития лич-
ностной тревожности респондентов – 
юношеского возраста разного пола из 
обычных школ, проживающих в «чи-
стых» районах, показало, что испытуе-
мые женского пола имеют более высокие 
показатели изучаемого референта 
(χ2=57,34; p<0,01). 

Проанализируем данные, которые 
описывают уровень развития личностной 
тревожности у испытуемых юношеского 
возраста из обычных школ, но прожива-
ющих в загрязненных районах. 

Среди респондентов мужского пола 
нет лиц, которые бы имели низкий уро-
вень развития исследуемого референта. 
Средний уровень развития личностной 
тревожности характерен для 86,7 % ис-
следованных лидеров. При этом каждый 
восьмой юноша (13,3%) характеризуется 
высоким уровнем развития анализируе-
мого показателя. 

Среди старшеклассников – лидеров 
женского пола – 39% имеют низкий уро-
вень развития личностной тревожности. 
60% респондентов обладают средним 
уровнем развития исследуемого показате-
ля. А высокий уровень развития референта 
характерен только для 1%  девушек. 

Сравнение уровней развития лич-
ностной тревожности у респондентов 
юношеского возраста разного пола из 
обычных школ, проживающих в загряз-
ненных районах, показало, лидеры – де-
вушки имеют более низкие показатели 
личностной тревожности (χ2= 54,44; 
p<0,01).  

Результаты изучения уровня разви-
тия личностной тревожности у испытуе-
мых юношеского возраста из ОШМЛ 
«Комсорг», проживающих в «чистых» 
районах, показывают, что среди респон-
дентов мужского пола более половины 
(56%) обладает низким уровнем развития 
исследуемого референта. Средний уро-
вень развития личностной тревожности 
молодежных лидеров характерен для 44% 
юношей. Высокий же уровень развития 
референта не выявлен. 

Среди старшеклассников – лидеров 
женского пола только 1% имеет низкий 
уровень развития личностной тревожно-
сти. Большинство респондентов (76%) 
обладают средним уровнем развития ис-
следуемого показателя. Высокий же уро-
вень выраженности анализируемого рефе-
рента характерен для каждой четвертой 
(23%), участвовавшей в исследовании. 

Сравнение уровней развития лич-
ностной тревожности испытуемых разно-
го пола из ОШМЛ «Комсорг», прожива-
ющих в «чистых» районах, показало, что 
лидеры женского пола имеют более вы-
сокие показатели исследуемого референ-
та (χ2=84,6; p<0,01).  

Проанализируем данные, которые 
описывают уровень развития личностной 
тревожности у испытуемых юношеского 
возраста из ОШМЛ «Комсорг», но про-
живающих в загрязненных районах. 

Как следует из полученных данных, 
среди респондентов мужского пола нет 
лиц, имеющих низкий уровень развития 
исследуемого референта. Средний уро-
вень развития личностной тревожности 
характерен для абсолютного большин-
ства (91,3%) исследованных лидеров. А 
8,7% юношей характеризуются высоким 
уровнем развития анализируемого пока-
зателя. 

Среди старшеклассников – лидеров 
женского пола – каждый второй (51%) 
имеет низкий уровень развития личност-
ной тревожности. 48% респондентов об-
ладают средним уровнем развития иссле-
дуемого показателя. Высокий уровень 
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развития референта характерен только 
для 1% девушек. 

Сравнение уровней развития лич-
ностной тревожности респондентов 
юношеского возраста разного пола из 
ОШМЛ «Комсорг», проживающих в за-
грязненных районах, показало, что лиде-
ры женского пола имеют более низкие 
показатели личностной тревожности 
(χ2=70,57; p<0,01).  

Исследования уровня развития лич-
ностных характеристик молодежных ли-
деров продолжим анализом личностной 
познавательной активности лидеров под-
росткового и юношеского возрастов. 

Результаты изучения уровня выра-
женности личностной познавательной ак-
тивности у испытуемых из обычных 
школ, проживающих в «чистых» районах, 
показывают, что среди респондентов-
подростков мужского пола – нет лиц, ко-
торые имеют низкий уровень развития ис-
следуемого референта. Средний уровень 
развития личностной познавательной ак-
тивности характерен более чем для трети 
опрошенных молодежных лидеров (их 
удельный вес составляет 39,3%). А 60,7% 
подростков имеют высокий уровень разви-
тия анализируемого показателя. 

Согласно полученным данным, среди 
подростков – лидеров женского пола – 
никто не имеет низкий уровень развития 
личностной познавательной активности. 
Отметим также тот факт, что только 2% 
респондентов обладают средним уровнем 
развития исследуемого показателя. Вы-
сокий же уровень выраженности анали-
зируемого референта характерен для аб-
солютного большинства (98 %) лидеров. 

Сравнение уровней развития лич-
ностной познавательной активности ре-
спондентов – подростков разного пола из 
обычных школ, проживающих в «чи-
стых» районах, показало, что лидеры 
женского пола имеют более высокие по-
казатели личностной познавательной ак-
тивности по сравнению с испытуемыми 
мужского пола (χ2= 41,45; p<0,01).  

Проанализируем данные, которые 
описывают уровень развития личностной 

познавательной активности у испытуе-
мых из обычных школ, но проживающих 
в загрязненных районах. 

Как следует из полученных данных 
среди респондентов мужского пола нет 
лиц с низким уровнем развития исследу-
емого референта. Средний уровень раз-
вития личностной познавательной актив-
ности характерен для 59,4% исследован-
ных молодежных лидеров. К сожалению, 
только 40,6% подростков характеризует-
ся высоким уровнем выраженности ана-
лизируемого показателя. 

Согласно полученным данным, среди 
подростков – лидеров женского пола ни-
кто не имеет низкий уровень развития 
личностной познавательной активности. 
Отметим также тот факт, что лишь 3% 
респондентов обладают средним уровнем 
развития исследуемого показателя. Вы-
сокий же уровень выраженности анали-
зируемого референта характерен для аб-
солютного большинства (97%) лидеров. 

Сравнение уровней развития лич-
ностной познавательной активности ре-
спондентов – подростков разного пола из 
обычных школ, проживающих в загряз-
ненных районах, показало, что лидеры 
женского пола имеют более высокие 
уровни развития личностной познава-
тельной активности (χ2=69,07; p<0,01).  

Результаты изучения уровня разви-
тия личностной познавательной активно-
сти у молодежных лидеров подростково-
го возраста из ОШМЛ «Комсорг», про-
живающих в «чистых» районах, показы-
вают, что среди респондентов мужского 
пола никто не имеет низкого уровня раз-
вития исследуемого референта. Средний 
уровень развития личностной познава-
тельной активности молодежных лидеров 
характерен почти для половины опро-
шенных (их удельный вес составляет 
48%). Кроме того, немного более полови-
ны испытуемых (52%) характеризуется 
высоким уровнем развития анализируе-
мого показателя. 

Согласно полученным данным, среди 
подростков – лидеров женского пола ни-
кто не имеет низкий уровень развития 
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личностной познавательной активности. 
Отметим также тот факт, что абсолютное 
большинство респондентов (99%) обла-
дают высоким уровнем развития иссле-
дуемого показателя. Средний же уровень 
развития референта характерен для 1% 
лидеров. 

Сравнение уровней развития лич-
ностной познавательной активности у ре-
спондентов – подростков разного пола из 
ОШМЛ «Комсорг», проживающих в «чи-
стых» районах, показало, что лидеры 
женского пола имеют более высокие по-
казатели личностной познавательной ак-
тивности по сравнению с испытуемыми 
мужского пола (χ2=59,71; p<0,01).  

Проанализируем данные, которые 
описывают уровень развития личностной 
познавательной активности у испытуе-
мых из ОШМЛ «Комсорг», но прожива-
ющих в загрязненных районах. 

Как следует из полученных данных, 
среди респондентов мужского пола не 
выявлены испытуемые, которые имеют 
низкий уровень развития исследуемого 
референта. Средний уровень развития 
личностной познавательной активности 
характерен только для 2% молодежных 
лидеров. Абсолютное же большинство 
подростков (98%) характеризуется высо-
ким уровнем развития анализируемого 
показателя. 

Согласно полученным нами эмпири-
ческим данным, среди подростков – ли-
деров женского пола – никто не имеет 
низкий уровень развития личностной по-
знавательной активности. 1% респонден-
тов обладают средним уровнем развития 
исследуемого показателя. А высокий 
уровень выраженности анализируемого 
референта характерен для абсолютного 
большинства (99%) лидеров. 

Сравнение уровней развития лич-
ностной познавательной активности ре-
спондентов – подростков разного пола из 
ОШМЛ «Комсорг», проживающих в за-
грязненных районах, показало, что лиде-
ры женского пола имеют тенденцию к 
более высоким показателям развития 

личностной познавательной активности 
(χ2=0,34; p≥0,05).   

Проанализируем результаты иссле-
дования уровня развития личностной по-
знавательной активности у молодежных 
лидеров юношеского возраста.  

Эмпирические данные изучения 
уровня развития личностной познава-
тельной активности у старшеклассников 
из обычных школ, проживающих в «чи-
стых» районах, показывают, что среди 
респондентов-юношей почти каждый 
шестнадцатый (6,3%) имеет низкий уро-
вень развития исследуемого референта. 
Средний уровень развития личностной 
познавательной активности характерен 
для 59,4% опрошенных молодежных ли-
деров. Кроме того, 34,3% испытуемых 
характеризуется высоким уровнем выра-
женности анализируемого показателя. 

Согласно полученным данным, среди 
старшеклассников – лидеров женского 
пола – никто не имеет низкого уровня 
развития личностной познавательной ак-
тивности. Отметим также тот факт, что 
40,6% исследованных девушек обладают 
средним уровнем развития изучаемого 
показателя. Высокий же уровень выра-
женности анализируемого референта ха-
рактерен для 59,4% опрошенных лидеров. 

Сравнение уровней развития лич-
ностной познавательной активности у 
юношей-лидеров и девушек-лидеров, из 
обычных школ, проживающих в «чи-
стых» районах, показало, что девушки – 
лидеры имеют более высокие показатели 
личностной познавательной активности 
(χ2=16,56; p<0,01).  

Проанализируем данные, которые 
описывают уровень развития личностной 
познавательной активности у испытуе-
мых юношеского возраста из обычных 
школ, но проживающих в загрязненных 
районах. 

Как следует из полученных данных, 
среди респондентов мужского пола 6,2% 
имеет низкий уровень развития исследу-
емого референта. Средний уровень раз-
вития личностной познавательной актив-
ности характерен для 75% исследованных 
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молодежных лидеров. При этом каждый 
шестой юноша (18,8%) характеризуется 
высоким уровнем выраженности анали-
зируемого показателя. 

Согласно имеющимся данным, среди 
старшеклассников – лидеров женского 
пола – нами не было выявлено лиц, кото-
рые имеют низкий уровень развития лич-
ностной познавательной активности. Бо-
лее половины (56,2%) респондентов об-
ладают средним уровнем развития иссле-
дуемого показателя. Высокий же уровень 
выраженности анализируемого референта 
характерен для 43,8% исследованных де-
вушек. 

Сравнение уровней развития лич-
ностной познавательной активности у ре-
спондентов юношеского возраста разного 
пола из обычных школ, проживающих в 
загрязненных районах, показало, что ли-
деры – девушки по сравнению с юноша-
ми имеют более высокие уровни развития 
показателей личностной познавательной 
активности (χ2 =18,88; p<0,01).  

Результаты изучения уровня разви-
тия личностной познавательной активно-
сти у испытуемых юношеского возраста 
из ОШМЛ «Комсорг», проживающих в 
«чистых» районах, показывают, что сре-
ди респондентов мужского пола нет лиц, 
которые обладают низким уровнем раз-
вития исследуемого референта. Средний 
уровень развития личностной познава-
тельной активности характерен более чем 
для каждого третьего из опрошенных мо-
лодежных лидеров (их удельный вес со-
ставляет 36%). Кроме того, 64% опро-
шенных юношей характеризуется высо-
ким уровнем развития анализируемого 
показателя. 

Среди старшеклассников – лидеров 
женского пола – 8% имеет низкий уро-
вень развития анализируемого показате-
ля. 16% респондентов обладает средним 
уровнем развития исследуемого показа-
теля. Высокий же уровень развития ана-
лизируемого референта характерен для 
большинства (76%) участвовавших в ис-
следовании девушек. 

Сравнение уровней развития лич-
ностной познавательной активности у 
испытуемых разного пола из ОШМЛ 
«Комсорг», проживающих в «чистых» 
районах, показало, что лидеры женского 
пола имеют более высокие показатели 
личностной познавательной активности 
по сравнению с испытуемыми мужского 
пола (χ2=16,72; p<0,01).  

Проанализируем данные, которые 
описывают уровень развития личностной 
познавательной активности у испытуе-
мых юношеского возраста из ОШМЛ 
«Комсорг», но проживающих в загряз-
ненных районах. 

Как следует из полученных нами 
данных, среди респондентов мужского 
пола каждый пятый имеет низкий уро-
вень развития исследуемого референта. 
Удельный вес таких юношей-лидеров со-
ставляет 21,1%. Средний уровень разви-
тия личностной познавательной активно-
сти характерен для 36,8% исследованных 
молодежных лидеров. Отметим тот факт, 
что 42,1% юношей характеризуется вы-
соким уровнем развития анализируемого 
показателя. 

Среди старшеклассников – лидеров 
женского пола – 19% имеют низкий уро-
вень развития личностной познаватель-
ной активности. Отметим также тот факт, 
что также 19% респондентов обладают 
средним уровнем развития исследуемого 
показателя. Высокий же уровень выра-
женности анализируемого референта ха-
рактерен для 62% девушек-лидеров. 

Сравнение уровней развития лич-
ностной познавательной активности ли-
деров юношеского возраста разного пола 
из ОШМЛ «Комсорг», показало, что ли-
деры женского пола по сравнению с 
юношами-лидерами имеют более высо-
кие показатели личностной познаватель-
ной активности (χ2 =9,59; p<0,05).  

Обобщая результаты проведенного 
исследования, можно сделать следующие 
ниже выводы. 

– Молодежные лидеры женского по-
ла подросткового и юношеского возраста 
по сравнению с лидерами мужского пола, 
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независимо от социальной ситуации и 
опыта социального обучения, имеют бо-
лее высокие показатели личностной тре-
вожности (p<0,01). 

– Молодежные лидеры женского по-
ла подросткового и юношеского возраста 
по сравнению с лидерами мужского пола, 
независимо от социальной ситуации и 
опыта социального обучения, имеют бо-
лее высокие показатели личностной по-
знавательной активности (p<0,01). 
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КАК РАСШИРЕНИЕ СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА В УЧЕНИИ Л.Н. ТОЛСТОГО) 

 Нынешний глобальный кризис является прямым следствием неспособности человека подняться до 
уровня, соответствующего его новой, могущественной роли в мире, осознать свои новые обязанности и 
ответственность в нем. Любая деятельность предполагает развитие специальной технологии, а 
совокупность этих частных технологий образуют общую. Общая технология – это наука о совокупности 
практических правил искусства и техники, развивающихся в зрелых человеческих обществах на 
определенных ступенях развития цивилизации. Если человек направляет свои усилия вглубь и вширь, он 
развивается ввысь и вдаль. Эти мысли сопрягаются с размышлениями Л.Н. Толстого о «расширении 
сознания». 
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*** 

Истина в движеньи – только. Глубокие  
убеждения всегда подвижны. Я сознанию  
себя Всем, отделенным от Всего. 

Л. Толстой 
В современный век достижения 

науки и техники обеспечили прогресс 
общества в материальной сфере, в то же 
время это  составляет предмет серьезных 
дискуссий. Среди важнейших причин 
противоречивого отношения к этому  
можно назвать до сих пор господствую-
щее в обществе антропоцентрическое со-
знание, технократическое мышление и - 
как следствие их - дефицит духовности, 
нравственности. Человеческая жизнь в 
настоящее время обрела такую слож-
ность, что общество оказалось неподго-
товленным к осознанию своего изменив-
шегося положения. И вследствие этого 
нынешние его затруднения не только все 
более и более углубляются, но и могут в 
не столь отдаленном будущем разрастись 
до катастрофических размеров. Нынеш-
ний глобальный кризис является прямым 
следствием неспособности человека под-

няться до уровня, соответствующего его 
новой, могущественной роли в мире, осо-
знать свои новые обязанности и ответ-
ственность в нем. Проблема эта лежит в 
самом человеке, а не вне его, поэтому и 
возможное решение ее связано с ним. 

При попытке определить, что со-
ставляет единство столь грандиозного и 
столь изменчивого явления как мир, и 
постижение его человеком, можно обра-
титься к высказыванию писателя: «Жить 
значит чувствовать, сознавать себя цен-
тром вселенной, Всего» [1, т.57, с.22]. 
«Сознание есть не что иное, как чувство-
вание себя в одно и то же время и всем, и 
отдельной частью Всего. Не чувствуй се-
бя человек всем, он не мог бы понимать, 
что такое отдельная часть всего, то самое, 
чем он себя чувствует» [1, т.89, с.157]. 
Именно ощущение себя как отдельности 
ведет человека к постижению той исти-
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ны, что мир как Всё не центрирован, что 
его центр везде, а пределы нигде: «Все 
дело в том, что человек знает прежде все-
го себя, свое я, и находит это я связанным 
пространственным и временным, прихо-
дит к признанию сначала таких же, как и 
он, отделенных существ – организмов, а 
потом и признанию существ, уже не от-
деленных, а сливающихся в одно: кри-
сталлов, молекул, атомов. И естественно 
видит в них тот предел, пространствен-
ный и временной, который его ограничи-
вает. Натыкается на бессмысленность 
бесконечности признанием мира таким 
предметом, центр которого везде, а пре-
делы нигде. То есть, исходя из самого из-
вестного: себя, своего сознания, разум-
ный человек невольно приходит к созна-
нию  сначала ближайшего к себе, потом 
более отдаленного и, наконец, к созна-
нию непостижимости» [1, т.57, с.17]. 

Придание Декартом равноправного 
статуса протяженной и мыслящей суб-
станции было, по существу, первой фор-
мулировкой принципа деятельности в ка-
честве универсального принципа, а в фи-
лософии Фихте «деятельность выступила 
как субстанция всей культуры и основа-
ние всех сфер человеческого бытия». Ге-
гель строит цельную концепцию деятель-
ности, а саму деятельность трактует «как 
всепроницающую характеристику абсо-
лютного духа, порождающую имманент-
ной потребностью последнего к самоиз-
менению». В целом именно немецкая 
классическая философия перенесла центр 
тяжести с мира природы на сферу дея-
тельности. Марксистская философия ста-
ла исходить из целостного понимания ее 
чувственно-практической и теоретиче-
ской форм. В формулировке принципа 
деятельности марксистской философией 
речь идет о коллективной социальной де-
ятельности. В качестве основных харак-
теристик деятельности выделяются зада-
ча, объект, средства, процедуры и про-
дукт.  

Принцип деятельности примени-
тельно к проблематике возникновения 
техники был изложен в работе Л.Науре 

«Орудие труда и его значение в истории 
развития человечества». Первым исход-
ным принципом для Науре является из 
коллективной воли возникшая коллек-
тивная деятельность. Вторым исходным 
принципом является этой самой деятель-
ностью модифицированная среда. 

Современные философы техники 
подчеркивают конструктивность идей 
Маркса для философии техники. Анализу 
взглядов Маркса на технику посвящен 
целый ряд работ современных философов 
техники (К.Митчама, Ф.Хунига, 
В.Циммерли) [2]. 

 Одним из первых философов техни-
ки А.Эспинас в «Возникновении техно-
логии» в качестве сверхзадачи филосо-
фии техники видит создание нового уче-
ния о человеческой деятельности – «об-
щей праксиологии», формирующей ос-
новные законы человеческой практики.  

Любая деятельность предполагает 
развитие специальной технологии, а со-
вокупность этих частных технологий об-
разует общую. Общая технология – это 
наука о совокупности практических пра-
вил искусства и техники, развивающихся 
в зрелых человеческих обществах на 
определенных ступенях развития цивили-
зации. 

Российский философ техники 
П.К.Энгельмейер рассматривает филосо-
фию техники как попытку изучения 
средств, которыми располагает и может 
располагать человек для достижения це-
лей. Энгельмейер понимает под техни-
кой, во-первых, деятельность техниче-
ского сословия и, во-вторых, средство к 
осуществлению любого плана независи-
мо от его природы. Он выделяет две сто-
роны человека технического: интенцио-
нальную (способность ставить себе цели) 
и моторную (техническую), заключаю-
щуюся в развитии средств достижения 
этой цели. Т.о. философия техники для 
Энгельмейера  становится учением о дея-
тельности, теорией деятельности. Дея-
тельность, по его мнению, распадается на 
два обширных поля, в первом из которых 
мысль приспосабливается к фактам 
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(субъективирующее или теоретическое), 
а во втором – факты приспосабливаются 
к мыслям (объективирующее или практи-
ческое) [3]. 

В современной философии техники 
ставится также задача формирования дея-
тельностного подхода к определению по-
нятия «техника». Т.о., деятельностный 
подход к определению сущности техники 
и «технического» является наиболее ре-
презентативным и конструктивным. 

Еще век назад великий писатель 
предчувствовал катастрофу человечества, 
если оно не пересмотрит свое отношение 
к человеку, и прежде всего ребенку, его 
образованию и воспитанию. Традиционно 
образование было построено так (и оста-
ется до настоящего времени), что знания 
передаются учащимся как непреложная 
истина. О несостоятельности такого под-
хода Толстой писал: люди, во-первых, 
сами не знают, каким должен быть чело-
век, то есть не владеют истиной, и, во-
вторых, воспитывающие люди несовер-
шенны сами и никогда не достигнут со-
вершенства, но если они озабочены этой 
проблемой, то будут самосовершенство-
ваться («если они не мертвы, движутся и 
воспитываются»). Мысль Толстого-
педагога состоит в том, что «школа 
должна иметь одну цель – передачу све-
дений, знаний (instruction), не пытаясь 
переходить в нравственную область 
убеждений, верований и характера...».                 

Он считал, что не стоит держать в 
голове много посредственного мусора, 
гораздо ценнее знать что-то немногое, но 
истинно хорошее, полезное и нужное. 
Полезными знаниями можно пользовать-
ся самому, можно, используя их, дать ко-
му-то добрый совет. Они помогают в 
жизни. А информация, даже в большом 
количестве, которая не несет ценных зна-
ний, – просто балласт. 

 Знания он сравнивает с монетой, ко-
торой можно гордиться, если ты добыл ее 
своим трудом и потом, и совершенно не 
испытать этих чувств, получив ее в виде 
подачки от какого-либо прохожего. Зна-
ния, добытые большими усилиями, будут 

давать большую отдачу, чем та информа-
ция, которую человек добыл легко. Под-
смотренная, подслушанная идея не при-
несет такого морального удовлетворения. 

В отечественной психологии дея-
тельностный принцип получил конкрети-
зацию, развитие и дальнейшую разработ-
ку в работах Л.С.Выготского, А.Н. Леон-
тьева, П.Я.Гальперина, В.П.Зинченко и 
др. в связи с необходимостью решения 
конкретных задач исследования детской 
психики, проектирования деятельности 
оператора в автоматизированных систе-
мах управления, профессионального обу-
чения и т.п. 

Ядром теоретико-методологической 
программы Л.С. Выготского явилось его 
принципиальное обращение от анализа 
отдельных психических явлений и про-
цессов к анализу трудовой деятельности. 
Основы психологической теории дея-
тельности были разработаны учеником 
Выготского А.Н.Леонтьевым. Леонтьев 
выделяет такие компоненты деятельно-
сти, как мотив, цель и средства ее дости-
жения, составляющие предметное содер-
жание деятельности [4]. 

Работы по проблемам автоматизации 
человеческой деятельности выдвинули на 
первый план различение творческой и 
рутинной деятельности, привели к уточ-
нению некоторых понятий, например к 
дифференциации видов целей: «а) цель, 
как конечная ситуация, заданная фор-
мальным описанием и достигаемая в ходе 
функционирования некоторой системы»; 
«б) цель как любой полезный результат, 
ради достижения которого развертывает-
ся поведение, целесообразность и целе-
направленность не различаются»;  
«в) цель как осознанный образ будущих 
результатов, косвенно связанных с моти-
вом деятельности». 

Теория поэтапного формирования 
умственных действий П.Я.Гальперина 
явилась выражением и развитием дея-
тельностного подхода применительно к 
проблеме обучения. Он «выдвинул четы-
ре основных параметра человеческого 
действия: уровень, на котором оно вы-
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полняется, мера его обобщения, полнота 
фактически выполненных операций и, 
наконец, мера его освоения». По Галь-
перину, деятельность включает в себя 
также ориентировочный и исполнитель-
ный компоненты. 

 Гальперин формирует теорию по-
этапного формирования умственных дей-
ствий, где рассматривается не действие 
рукой, а умственное действие, то и в роли 
орудия деятельности выступают замести-
тели объекта, представленные в виде 
графических схем, знаковых моделей и 
т.д. Он выделяет следующие ступени 
процесса формирования умственных дей-
ствий: материализованная форма дей-
ствия, форма речевого действия вслух, 
речевая форма «про себя», умственная 
форма внутренней речи [5]. 

По Гальперину, процесс формирова-
ния деятельности субъекта распадается 
на 5 этапов: 

1) создание представления о струк-
туре действия; 

2) осуществление действия с объек-
тами или с их заместителями (знаками, их 
материализованными выражениями, с ко-
торыми обращаются как с вещами); 

3) действие в уме; 
4) перенесение громкоречевого дей-

ствия в умственный план, выполнение 
его «про себя»; 

5) на этом этапе для самонаблюдения 
речь исчезает. Это – формирование дей-
ствия во внутренней речи. 

Деятельность – столь многогранный 
объект анализа, что каждая исследующая 
ее дисциплина выделяет в ней особый ас-
пект. В философии техники выделяются в 
качестве определяющего субстанцио-
нальный или процедурный аспекты. 

 Рассмотрим техническую деятель-
ность с точки зрения трех основных спо-
собов описания: 

1. Членение с точки зрения объекта 
деятельности. Основной конструирую-
щей характеристикой деятельности явля-
ется ее предметностью. Предметное со-
держание деятельности выступает, во-
первых, как  объект деятельности и, во-

вторых, как образ, модель этого объекта. 
Можно выделить два способа описания 
деятельности с точки зрения объекта: 

а) как последовательную смену мо-
делей объекта в ходе деятельности 
(условно можно выделить три типа тако-
го рода моделей – функциональную, по-
точную и структурную схемы); 

б) в соответствии со структурой дан-
ного объекта (выделяются этапы разра-
ботки технической системы: прогнозиро-
вание, макропроектирование, микропро-
ектирование, проектирование подсистем, 
изучение их взаимодействия и интегра-
ция системы). 

2. Описание с точки зрения форм ор-
ганизации технической деятельности, т.е.  
как последовательность ее фаз и опера-
ций. На каждой фазе технической дея-
тельности в принципе выполняется одна 
и та же последовательность обобщенных 
операций, включающая в себя анализ 
проблемной ситуации, синтез решений, 
оценку и выбор из альтернатив, модели-
рование, корректировку и реализацию 
решения. 

3. Анализ с точки зрения кооперации 
работ и специалистов. Существует три 
способа описания технической системы 
как объекта технической деятельности: 
синкретическое, кибернетическое (в виде 
поточной схемы) описания и ее систем-
ное представление [6]. 

В свете вышесказанного весьма ин-
тересно сегодня учение Толстого о четы-
рех упряжках. «Деятельность человека, 
которая влечет его к себе, разделяется на 
четыре рода: 1) деятельность мускульной 
силы, работа рук, ног, плеч, спины, тяже-
лый труд, от которого вспотеешь; 
2)деятельность пальцев и кисти рук, дея-
тельность ловкости, мастерства; 3) дея-
тельность ума и воображения; 4) дея-
тельность общения с другими людьми. И 
те блага, которыми пользуется человек, 
тоже можно разделить на четыре рода. 
Всякий человек пользуется, во-первых, 
произведениями тяжелого труда: хлебом, 
скотиной, постройкой, колодцами, пру-
дами и т.п.; во-вторых, деятельностью 



   ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 6 (51). Ч.1. 

 

104

ремесленного труда: одеждою, сапогами, 
утварью и т.п.; в-третьих, произведения-
ми умственной деятельности: наук, ис-
кусств, и, в-четвертых, установлением 
общения между людьми: знакомствами и 
т.п. И мне представилось, что лучше все-
го было бы чередовать занятия дня, что-
бы упражнять все четыре рода произве-
дений, которыми пользуешься так, чтобы 
четыре упряжки были посвящены: первая 
– тяжелому труду, другая – умственному, 
третья – ремесленному и четвертая – об-
щению с людьми. Хорошо, если можно 
так устроить свою работу, но если нельзя, 
одно важно, чтобы было сознание обя-
занности на труд, обязанности употреб-
лять на дело каждую упряжку» [7]. 

Благотворные следствия такой орга-
низации труда: восстановление полноты 
индивидуальной жизни, нарушенной раз-
делением труда; восстановление физиче-
ского и умственного здоровья; устране-
ния обособления между людьми, вызван-
ного различием в занятиях; успокоение 
совести, мучимой сознанием несправед-
ливого неравенства в распределении 
благ; устранение опасностей революции. 

Осознание роли иррациональных 
компонентов в жизни индивида и обще-
ства привело к признанию того, что пове-
дение человека не может быть однознач-
но определено социально-организо-
ванными средствами воздействия. След-
ствием этого стал и вероятностный ха-
рактер прогнозирования в сфере соци-
ально-личностной реальности. Все это 
приводит к противоречию между изме-
нившейся наукой и старой моделью обра-
зования. Современная наука начинает по-
другому видеть Мир и Человека: в их це-
лостности, культурном и индивидуаль-
ном измерении. С середины 20 века 
начинает постепенно формироваться но-
вая научная модель миропонимания, ос-
нованная на целом ряде важных откры-
тий, выраженная в следующих постула-
тах: 

1. Человек существует в реальности, 
в которой отнюдь не господствует поря-
док, стабильность, равновесие. Все при-

родные и общественные системы, в кото-
рые включен человек, находятся в состо-
янии изменения, хаоса. Иногда отдельные 
изменения или их комбинации могут 
быть так сильны, что существовавшие 
прежде целостности (организации) не 
выдерживают и разрушаются. Неста-
бильность мира требует отказа от воз-
можности получения о нем исчерпываю-
щих знаний. 

2. В мире существуют и взаимодей-
ствуют только открытые системы, в рам-
ках которых может возникать самоорга-
низация, упорядоченность. В момент раз-
рушения систем принципиально невоз-
можно предсказать, в каком направлении 
будет происходить дальнейшее развитие: 
станет ли состояние системы (определен-
ным образом упорядоченное множество 
элементов, взаимодействующих между 
собой и образующих определенную це-
лостность) хаотическим или оно перейдет 
на новый, более дифференцированный 
или более высокий уровень упорядочен-
ности или организации (концепция само-
оорганизации бельгийского физика, лау-
реата Нобелевской премии Ильи Приго-
жина). 

3. Мир представляет собой иерархию 
систем (вывод холизма ( от англ. «холис» – 
целое), философского течения на Западе). 

4. Описать процессы, протекающие в 
окружающем мире, с помощью одного 
языка невозможно. Необходимо много 
разных языков описания, много разных 
интерпретаций, в каждом из которых от-
четливее проявляются те или иные осо-
бенности изучаемого явления (принцип 
дополнительности Нильса Бора). 

5. Совокупная человеческая деятель-
ность по своим масштабам воздействия 
на природные системы становится с се-
редины ХХ века сопоставима с геологи-
ческими процессами, изменяющими ко-
ренным образом поверхность земли. Че-
ловек включен в окружающий мир, и его 
мысль и деятельность имеют космиче-
ское значение (идея ноосферы В. И. Вер-
надского). 
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6. Технологическая борьба с природ-
ными механизмами, с помощью которых 
окружающая среда противостоит процес-
сам роста, в прошлом была настолько 
успешной, что вся человеческая культура 
основывалась на преодолении пределов, 
вместо того, чтобы учить человека жить в 
их рамках (доклад Римскому клубу «Пре-
делы роста» Д. Медоуза и «Человечество 
у поворотного пункта» М. Масаревича и 
Э. Пестеля). 

В поздние годы жизни Л. Н. Толстой 
особенно любил мысль Канта: «Воспиты-
вая детей, надо помнить, что мы воспи-
тываем их не для жизни в теперешнем, а 
в будущем, лучшем состоянии человече-
ского рода, т. е. для жизни в иных, луч-
ших, условиях жизни. Воспитывая же де-
тей для будущего, лучшего, устройства 
мира, мы этим самым улучшаем будущее 
устройство мира». Мысль Канта была 
близка Л. Н. Толстому, и, развивая ее, он 
писал: «Для того чтобы воспитывать че-
ловека, годного для будущего, надо вос-
питывать его, имея в виду вполне совер-
шенного человека, - только тогда воспи-
танник будет достойным членом того по-
коления, в котором ему придется жить» 
[1, т.3, с.461]. 

Здесь еще раз нам уместно вспом-
нить об учении о четырех упряжках в 
свете современных проблем, связанных с 
новым отношением к деятельности чело-
века, завязанными на приобщенности к 
технике. 

Во-первых, сегодня, в век продвиже-
ния к информационному обществу, в си-
лу углубления специализации деятельно-
сти и возрастания доли умственного тру-
да, актуализируется значение физических 
упражнений, чтобы действовала формула 
«в здоровом теле, здоровый дух». Ком-
пьютеризация, ускорение ритмов обще-
ственной жизни, информационная пере-
грузка ведут к росту нервно-психических 
заболеваний, от чего может погибнуть 
все человечество (Э. Тоффлер «Шок бу-
дущего»). Поэтому первая упряжка спо-
собна противодействовать этой губитель-
ной тенденции. 

Во-вторых, ослабление и разрыв со-
циальных связей, являющихся следстви-
ем виртуальной жизни, а также вытесне-
ние коллективистских ценностей нацио-
нальной культуры индивидуалистиче-
скими, привлекают внимание к значимо-
сти четвертой упряжки. 

В-третьих, дифференциация науки, 
отпочкование все новых ее областей дро-
бят мир на мелкие осколки, которые не 
склеиваются в целостную картину. Це-
лостная личность замещается «человеком 
экономическим», «человеком социологи-
ческим», «человеком технологическим» и 
т.п. Углубление разделения труда в лю-
бой отрасли человеческой деятельности 
создает «частичного рабочего», обезли-
ченный «человеческий фактор». И здесь 
важны вторая и третья упряжки [8]. 

Толстой утверждает: «Есть два со-
знания: отделенности от Всего, другое – 
единства со всем» [1, т.55, с.234]. Между 
этими двумя сознаниями нет конфликта, 
напротив, углубляя свое «одно», индиви-
дуум одновременно приобщается к ощу-
щению «все». Чем шире «все», тем глуб-
же и богаче «одно». Если человек 
направляет свои усилия вглубь и вширь, 
он развивается ввысь и вдаль. Эти мысли 
сопрягаются с размышлениями о «рас-
ширении сознания»: «…Вся жизнь чело-
веческая есть только все большее и 
большее расширение сознания» [1, т.56, 
с.13]. 
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*** 

Развитие рыночных отношений, 
стремление государства к макроэкономи-
ческому росту благосостояния нации 
предъявляет новые требования к образо-
ванию, способствует интеграции образо-
вательного пространства в рыночное хо-
зяйство.  Среди основных проблем в сфе-
ре образования называют сегодня несоот-
ветствие образования требованиям рынка 
труда, низкое качество профессиональ-
ной подготовки, недоступность образова-
ния отдельным слоям населения, несба-
лансированность государственного заказа 
и потребностей рынка, отсутствие едино-
го образовательного пространства, не-
добросовестная конкуренция на рынке 
образовательных услуг и т.д. 

Данные вопросы нашли отражение в 
научно-исследовательских работах оте-
чественных  авторов: Артемчук Г. И., 
Гневашева В.А. , Грищенко И.М., Кре-
мень В.Г., Каверина Э. Ю., Каленюк И.С., 
Карчагин Ю. А.,Панкрухина А. П., а так-
же зарубежных: Ф. Альбах, Л. Арм-
стронг, З. Бауман, И. Бекк, Р. Вегелерс,  
Б. Кларк. 

Цель данной статьи – проанализиро-
вать рынок образовательных услуг с точ-
ки зрения формирования конкурентной 
среды образовательного пространства. 

Рынок образовательных услуг пред-
ставляет собой механизм воспроизвод-
ства интеллектуально-культурного и тру-
дового потенциала,  как отдельных граж-
дан, так и государства в целом. Вопросы 
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модернизации и стимулирования образо-
вания сформулированы в Национальной 
стратегии развития образования в Укра-
ине на период до 2021 года [1,с.37]. К ос-
новным целям стратегии относятся: 

– повышение доступности каче-
ственного, конкурентоспособного обра-
зования в соответствии с требованиями 
инновационного устойчивого развития 
общества, экономики; 

– усовершенствование механизма 
формирования государственного заказа 
на подготовку рабочих кадров в соответ-
ствии с реальными потребностями эко-
номики, региональных рынков труда, за-
просов общества; 

– приведение сети высших учебных 
заведений и системы управления высшим 
образованием в соответствие с потребно-
стями развития национальной экономики 
и запросов рынка труда; 

Осуществление  поставленных стра-
тегических целей и задач возможно по-
средством достижения равновесия на 
рынке образования, где осуществляется 
взаимодействие потребителя и произво-
дителя образовательной услуги, которая, 
с одной стороны - товар, то есть  диплом, 
с другой – процесс обучения. 

С точки зрения правового регулиро-
вания данный аспект принципиален, так 
как регулируется различными нормами 
права. В случае трактовки образования 
как товара, речь пойдет о предоставлении 
диплома соответствующего качественно-
го уровня, в соответствии со ст. 16 Закона 
«Об образовании», определяющей госу-
дарственные стандарты образования. Ес-
ли данный диплом получает потребитель 
в частном высшем учебном заведении, то 
в дополнение вступает в силу отношения 
договора купли-продажи, регулируемые 
ст. 655-715 ГКУ.  

Спорным вопросом является объект 
купли–продажи в сфере образования, или 
же  материальный результат образова-
тельной услуги. С одной стороны, это – 
знания  как результат интеллектуальной 
собственности,  с другой, диплом – как 
товар.  В разных интерпретациях дей-

ствуют различные нормы права: гл. 35 
ГКУ и ст. 9,11 Закона «Про высшее обра-
зование» соответственно. Диплом как то-
вар достаточно специфичен, так как 
практически лишен экономических ха-
рактеристик товара: веса, размера, цвета,  
упаковки, способа применения, срока 
службы или годности, гарантии качества 
товара. Существенными характеристика-
ми данного образовательного товара яв-
ляет соответствие его государственному 
образцу и определенный образовательно-
квалификационный уровень (ст. 6 Закона 
«Про высшее образование»).  Диплом 
определенного государственного образца, 
в экономическом смысле  является ре-
зультатом  образовательной деятельности 
и выступает   одновременно  материаль-
ным благом  как товар и нематериаль-
ным, так как олицетворяет результат раз-
вития человека как личности и професси-
онального работника.  

 Если трактовать образование как 
услугу, то регулирование отношений 
субъектов образовательного процесса бу-
дет происходить на основании других 
правовых норм, касающихся предостав-
ления услуги, в том числе и образова-
тельной, а именно ст. 901-907 ГКУ.  Эко-
номисты выделяют определенные осо-
бенности, которые характерны для всех 
продуктов человеческой деятельности, 
принимающих форму услуг. Выделяют 
четыре основные характеристики услуг: 
неосязаемость, неотчужденность от ис-
точника, непостоянность качества и не-
сохраняемость. Это в полной мере отно-
сится и к образовательным услугам. В то 
же  время, образовательные услуги зара-
неее неощутимы, так как к моменту 
предоставления их нельзя попробовать, 
увидеть и приобрести. Результат их при-
обретения не может быть известным за-
ранее, и потому покупатель может только 
предвосходить ожидаемые результаты, и 
не может быть уверенным в их качестве к 
самому концу. Качество услуг может 
также широко колебаться в зависимости 
от субъектов образовательного процесса, 
от времени и места предоставления, так 
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как образовательные услуги нельзя отде-
лить от того, кто их осуществляет.  

Услуги вообще, и образовательные в 
том числе, не сохраняются, их невозмож-
но заготовить и сложить в ожидании воз-
растания спроса, хотя в определенной 
степени учебная информация материали-
зована еще к началу учебного процесса в 
виде учебников, видеокассет и т. п. Вме-
сте с тем эта особенность имеет специ-
фическое значение для образовательных 
услуг, которое связано с природным 
свойством человека забывать получен-
ную информацию. Кроме того, знание и 
информация в значительной мере подле-
жат старению, чему содействует научно–
технический прогресс и прочие социаль-
но–экономические изменения в обществе. 
Результат от предоставления этих услуг в 
большинстве случаев находит проявление 
в долгосрочном периоде, может прояв-
лять себя не прямо и не всегда ощущать-
ся, и, кроме того, еще в значительной ме-
ре он зависит от условий будущей работы 
и жизни лица, приобретающего образо-
вание. Таким образом, образовательным 
услугам присущи все приведенные харак-
теристики, которые, безусловно, имеют 
свою специфику.  

Целесообразно  с точки зрения эко-
номического содержания и правового  
регулирования предусмотреть введение 
термина «образовательный продукт» Об-
разовательная услуга, в свою оче-
редь,представляет собой  процесс предо-
ставления  образовательного продукта.  

Продукт производственного процес-
са в образовательной деятельности имеет 
товарную форму и выступает в виде по-
лучения знаний,  формирования умений и 
навыков определенной профессиональ-
ной ориентации. Результатом функцио-
нирования института образования, во-
площенным в товарной форме, является 
диплом определенной специальности, ко-
торый выступает  в качестве товара,  при-
обретаемого потребителем.  

Образование, как и любой другой 
продукт на рынке,  является продуктом 
обмена и обладает потребительной и ме-

новой  стоимостью. Потребительная сто-
имость образовательных услуг заключает-
ся в том, что они создают человеческий ка-
питал, проявляющийся в более квалифици-
рованной и более производительной рабо-
чей силе, то есть определяется полезно-
стью потребления образования как блага 
(в данном случае –  получения образова-
ния определенной специальности и ква-
лификации). Меновая стоимость образо-
вательного продукта состоит в его спо-
собности обмениваться на денежные 
средства, которые платит потребитель. 

В связи с этим спрос на образователь-
ные услуги формируется потребителями, 
предполагающими, исходя из теории раци-
ональных потребительских ожиданий, что 
инвестиции в образование окупятся впо-
следствии, в ходе трудовой деятельности, в 
виде более высоких доходов. 

Кроме того, спрос на рынке образова-
ния определяется множеством  социально-
психологических факторов, начиная от 
призвания с детства, продолжения семей-
ных традиций.  С точки зрения экономиче-
ских мотивов, наиболее важным является 
заработная плата, которую он получает по-
сле окончания высшего учебного заведе-
ния, и перспектива окупаемости инвести-
ций в  образование. Можно выделить не-
сколько предположений относительно 
спроса на образование:  

– спрос потребителя, ориентированно-
го на текущее потребление, меньше, чем  
спрос тех, кто ориентирован на получение 
доходов в будущем (при прочих равных 
условиях); 

– спрос на контрактное обучение сни-
зится при  увеличении расходов на обуче-
ние (при прочих равных условиях); 

– спрос возрастет при увеличении раз-
личий в заработках лиц с высшим  и сред-
ним образованием в пользу первых;  

– спрос на образовательные услуги 
определенного профиля  является произ-
водным спросом на специалистов данного 
профиля и уровня их доходов [1,с. 35]; 

– с увеличением возраста потребителя 
образовательных услуг увеличиваются 
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альтернативные издержки, что делает 
спрос более эластичным; 

– в условиях трансформации экономи-
ки, достаточно высоким остается «нефунк-
циональный спрос» на вузы и специально-
сти, отображающие престижное положе-
ние в обществе, так называемый «Эффект 
Веблена», который в противовес закону 
спроса, будет возносить цены на престиж-
ные специальности неоправданно вверх. 

Предложение образовательных услуг в 
рамках единого образовательного про-
странства осуществляют государственные 
и частные вузы, которые  занимают  треть 
рынка. Так,  доля частного образования на 
1990 год составила  10%, а на 2013 – 22% .  
За период с 1995 г. по 2000 г. наблюдался 
резкий скачок в формировании  негосу-
дарственных учебных заведений – с 10% 
до 22% от общей совокупности функцио-
нируемых  в Украине. Так, по оценкам 
Министерства образования и науки Укра-
ины, с 1996 года в Украине было создано 
322 частных высших учебных заведения I-
IV уровней аккредитации. [3]. При этом 
общее количество вузов всех форм соб-
ственности на 2013 год сократилось на 
17%, что обусловлено сокращением обще-
го числа учащихся. Количество учащихся в 
дошкольных учреждениях сократилось на 
1,2 млн.чел. по сравнению с тем же перио-
дом 1990 года [2] (рис. 1). 

Если рассматривать рынок с точки 
зрения структуры вузов по уровню ак-
кредитации, то следует отметить, что об-
щее количество вузов I-II уровня аккре-
дитации сократилось с 783- до 489 вузов, 
что составило  падение на 37 %. Причем, 
количество обучающихся в этих учебных 
заведениях также заметно уменьшилось: 
с 757 тыс.чел. до 345,2 тыс.чел. Сокраще-
ние общего контингента учащихся соста-
вило 54%.  Что касается вузов III-
IVуровня аккредитации, то можно 
наблюдать тенденцию значительного ро-
ста за весь период независимости Украи-
ны. Так, общий прирост составил 124%, 
то есть количество вузов увеличилось с 
149 до 334. Особенный прирост наблю-
дался в 2005-2007 годах, когда общее ко-

личество вузов III-IVуровня аккредита-
ции составило 353. Некоторое сокраще-
ние произошло после кризисного разви-
тия, связанного с сокращением вузов в 
соответствии с демографическими требо-
ваниями и политикой государства по 
укрупнению и сокращению вузов. При 
этом количество студентов, обучающихся 
в данных вузах  значительно превышает 
количество учащихся вузов I-II уровня 
аккредитации и составило на 1990 год – 
881,3 тыс.чел., что на 732,3 тыс.чел. 
больше общего количества студентов ву-
зов I-II уровня аккредитации, а за период 
1990-2013гг. – выросло на 934,6 тыс. чел., 
с 881,3 до 1824,9тыс.чел. Особенный рост 
студентов приходится на 2007-2008 год, 
когда общее количество студентов вузов 
I-II уровня аккредитации составило 
2364,5 тыс.чел. Общая динамика количе-
ства вузов I-IVуровня аккредитации и ко-
личества студентов, в них обучающихся, 
представлена на диаграмме (рис. 2) [2]. 

С точки зрения рыночной структуры 
рынок образовательных услуг является 
рынком монополистической конкурен-
ции. На это указывает, во-первых,  диф-
ференцированность образовательного 
продукта, как по потребительским харак-
теристикам, так и по уровню качества. 
Речь идет об образовании по различным 
специальностям, факультетам, вузам, 
уровню преподавания. Во-вторых, высо-
кая чувствительность к экономической 
конъюнктуре, существенность фактора 
сезонности, значительное  влияние ре-
кламы, моды, информированности, зави-
симость института образования от поли-
тических и экономических институтах. В-
третьих, выраженная сегментированно-
стью спроса на услуги в зависимости от 
доходов, цен, субъективной оценки по-
требителем способностей производителя 
предоставить ту или другую услугу, зна-
чимости услуги, стиля жизни. В-
четвертых, широкая емкость рынка и аб-
солютные преимущества уже действую-
щих в отрасли предприятий относительно 
расходов по предоставлению услуг.  
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В рамках рынка образовательных услуг 
функционируют как государственные, 
так и частные учебные учреждения, кото-
рые,  к сожалению, работают в различных 
правовых условиях. Это касается вопро-
сов собственности и аренды площадей, 
налогообложения прибыли, государ-
ственного финансирования, что вносит 
дисбаланс в добросовестную конкурент-

ную среду между государственными и 
частными вузами, а так же негативным 
образом сказывается на уровне качества 
предоставляемых образовательных услуг. 
Динамика количества образовательных 
учреждений различных форм собствен-
ности  и уровней аккредитации представ-
лена в диаграмме (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Динамика ВНЗ по форме собственности, % 

 
Рис. 2. Динамика количества вузов I-IVуровня аккредитации и количества студентов1

 

                                                
 

1 Составлено на основе [2] 
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 Следует заметить, что образователь-
ное пространство в пределах рынка неод-
нородно как с точки зрения студентов, 
учебных заведений,  так и с точки зрения 
предлагаемого продукта. К тому же явно 
прослеживается территориальная или ре-
гиональная неравномерность расположе-
ния вузов, что, опять-таки, вносит допол-
нительные условия в конкурентную борь-
бу, ужесточая плотность размещения ву-
зов или же, наоборот, способствуя моно-
полизации рынка в силу уникальности 
предлагаемых образовательных услуг по 
отдельным специальностям  в отдельном 
регионе.   

Если рассматривать образовательный 
потенциал Украины по регионам,  то,  без 
сомнения, лидирует по общему количе-
ству вузов,  приходящихся на регион, и  
обучающихся студентов Донецкая об-
ласть – 10,64%, г.Киев – 9,01% и Харь-
ковская –   6,37%. Доля каждого региона 
в общей структуре предложения на обра-
зовательном рынке  представлена в диа-

грамме (рис. 3) [2]. Из них  в Харьков-
ской области  67 % государственных  
высших учебных заведений, 10 % – част-
ных и 23% коммунальной формы соб-
ственности [4-5]. 

Одним из приоритетных факторов, 
определяющих границы рынка, является 
ценовой фактор. Однако сегодня все 
большее значение в конкурентных отно-
шениях на рынке образовательных услуг 
приобретают  неценовые факторы.  Это 
означает, что образовательные учрежде-
ния стараются привлечь потребителя не-
ценовыми методами, делая упор на 
спектр дополнительных сопутствующих 
услуг, так называемых услуг-компле-
ментов, а именно: организации внеучеб-
ной деятельности, расширение ассорти-
мента образовательных услуг за счет 
предоставления занятий по дополнитель-
ным специальностям, факультативам, ор-
ганизации научной деятельности студен-
тов, проведения научных конференций, 
семинаров.  

 

 

Рис. 3. Доля  регионов в общей структуре предложения образовательных услуг1*  

                                                
 

1 Составлено на основе [2] 
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Кроме того, спрос на продукцию 
фирм, действующих в условиях монопо-
листической конкуренции, не является 
абсолютно эластичным, однако его эла-
стичность высока. Это ставит под угрозу 
потери потребителя в результате незна-
чительных изменений цены образова-
тельного продукта. Например, привер-
женцы западноевропейского образования 
готовы заплатить за него большую цену, 
чем за отечественное образование, одна-
ко если разница в ценах окажется слиш-
ком значительной, то покупатель всегда 
найдет на рынке аналоги  других универ-
ситетов по более низкой цене. Поэтому 
производителю интеллектуального чело-
веческого капитала следует взвешенно 
подходить к ценообразованию своего об-
разовательного продукта. 

Одним из самых весомых факторов 
неценовой конкуренции между универси-
тетами является профессорско-
преподавательский состав, его каче-
ственные характеристики.  Качественные 
характеристики можно разделить на 
формальные и неформальные. К первым 
следует отнести количество научных сте-
пеней и званий, приходящихся на один 
вуз, к неформальным –  авторитетность 
преподавательского состава, характер и 
уровень межличностных взаимоотноше-
ний, эффективность  их взаимодействия, 
способность к эмпатии. Существенную 
роль среди неценовых факторов играет 
возможность обеспечения последующего 
трудоустройства студентов, что открыва-
ет студентам путь к сокращению буду-
щих трансакционных издержек  по поис-
ку работы с необходимым уровнем опла-
ты, престижности.  

 Таким образом, анализ рынка обра-
зовательных услуг Украины свидетель-
ствует о  жесткой, не всегда добросовест-
ной конкуренции с элементами государ-
ственного лоббирования и поддержки от-
дельных организационно-правовых  форм 
образовательных учреждений. Это гово-
рит о том, что деятельность вузов осу-
ществляется сегодня в условиях возрас-
тающей конкуренции. Тем  более,  в 

условиях демографического кризиса, ко-
гда между вузами происходит борьба за 
выживание, вернее за  абитуриента. Это 
определяет политику учреждений выс-
шей школы, которые стремятся привлечь 
студентов, поднять свой рейтинг, стать 
конкурентоспособными в сфере предо-
ставления качественных образовательных 
услуг. Общемировые тенденции развития 
образования, ситуация, складывающаяся 
в украинской системе высшей школы, 
настоятельно требуют глубокого и все-
стороннего обновления структуры и со-
держания высшего образования, последо-
вательного и незамедлительного внедре-
ния инновационных технологий обучения 
и воспитания, модернизации всей госу-
дарственной образовательной политики, 
пересмотра не только законодательных 
основ функционирования высшего обра-
зования, но и переосмысления самой 
миссии высшей школы, ее стратегиче-
ских задач [7, с. 77]. 

В процессе  жесткой конкуренции, с 
которой были вынуждены столкнуться 
вузы в рамках рыночного пространства, 
происходит отбор образовательных 
учреждений. Кроме конкуренции, на пре-
одоление которой вузам приходится  тра-
тить часть своего потенциала, вузам 
необходимо искать и оптимизировать ис-
точники самофинансирования, как госу-
дарственным, так и частным. Выживают  
те, кто отвечает потребностям рынка се-
годня, стремится к минимизации издер-
жек, а также те, кто может прогнозиро-
вать изменяющиеся тенденции спроса на 
образовательные услуги с учетом данного 
прогноза. Они вынуждены в условиях 
жесткой  конкуренции своевременно 
расширять и изменять ассортимент услуг 
и товаров, составляющих образователь-
ный продукт, предлагая рынку новые об-
разовательные формы,  используя новые  
методы  и программы обучения, совре-
менные научно–технические достижения 
при материально–техническом обеспече-
нии образовательного процесса.   
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*** 
Изучая понятие «сфера туризма» и 

его место в современной общественной 
системе как области реализации институ-
циональных процессов в обществе, следу-
ет отметить, что традиционно сложилось 
представление о сфере туризма как об 
объекте социально-экономической ре-
альности, а различные социальные аспек-
ты туризма рассматривались в основном 
в качестве составных частей более общих 
проблем социальной политики, организа-
ции досуга, познавательной деятельности 
и т.п.  

Анализ современного состояния от-
расли свидетельствует, что развитие сфе-
ры туризма не может иметь монолиней-
ной направленности, так как онтологиче-
ские, социальные источники этого про-
цесса чрезвычайно разноплановы и име-
ют полисубъектную морфологическую 
структуру, представленную на личност-
ном и групповом уровнях ценностей, 
ожиданий, потребностей и интересов. 
Экономические интересы отдельных лич-
ностных и социальных групп не всегда 
могут оказывать влияние на развитие 
сферы туризма, а саму ее как сложную 
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социально-экономическую систему необ-
ходимо рассматривать в более широком 
социальном контексте. Расширенное по-
нимание сферы туризма дает возмож-
ность не только выделить методологиче-
ские основания для ее социологического 
анализа, но и определить, выделить ос-
новные этапы и уровни декомпозиции, 
состав элементов, актуаторов и домини-
рующих факторов, укрупненных требо-
ваний к социальной инфраструктуре ту-
ризма. 

Расширение предметной области ис-
следований туризма и включение широ-
кого спектра социальных отношений и 
взаимодействий позволяет выделить сфе-
ру туризма в самостоятельный динамич-
ный объект общества,  характеризую-
щийся концентрацией различных видов и 
форм общественных отношений, имею-
щих в своей основе ориентацию на ту-
ристские цели и ценности потребителя 
услуг. 

Социальное содержание туризма как 
социального явления позволяет рассмат-
ривать туризм как многогранный и мно-
гоаспектный процесс, проявляющийся во 
всех сферах общественной жизни. 

 Специфика содержания способству-
ет своеобразию интеграции туризма в 
структуру тех или иных отношений, и это 
находит отражение в системе сложив-
шихся стереотипов образцов поведения и 
взаимоотношений в сфере туризма. 

В течение всей жизни каждый чело-
век, проживая определенные периоды,  
является актером, совершенствующим 
свое мастерство, в театре социальных от-
ношений. Нас интересует человек соци-
альный, его поведение в различных жиз-
ненных ситуациях, с различными людь-
ми, группами. Этот вопрос стоит перед 
историками, философами, психологами и 
социологами. Одним из видов ролевого 
поведения человека являются статусные 
и «этикетные» взаимоотношения [1]. 
Насколько реалистичней будет сыграна 
роль культурного человека, настолько 
соответствующим будет его пребывание 

в обществе, в определенной социальной 
группе. 

Вышеизложенные аспекты анализа 
предметной области исследований в ту-
ризме осложняются необходимостью 
учета национальных особенностей, про-
являющихся в латентной форме в отно-
шении к окружающему миру и системе 
ценностей, в манере поведения, в спосо-
бах общения, в склонностях и пристра-
стиях, в образе жизни, в традициях и 
привычках.  

Особую важность и актуальность 
данные исследования приобретают в 
условиях кросскультурных коммуника-
ций, характерных для сферы туризма, как 
одного из наиболее доминирующих фак-
торов глобализации современного обще-
ства и фронта столкновения культур [2]. 

В соответствии с существующими 
концепциями столкновения культур вы-
деляется два основополагающих подхода:  

- в соответствии с первой, утвержда-
ется, что в современном мире происходит 
«размывание» национальных границ, 
происходит формирование единых жиз-
ненных ценностей, норм и правил в усло-
виях глобализации современного обще-
ства (к примеру, студент, который полу-
чил образование в другой стране, вос-
принимает и принимает особенности 
национального мышления и поведения 
жителей страны, где он обучался);  

- вторая же точка зрения, наоборот, 
отводит национальным особенностям 
центральное место в межнациональном 
общении, полагая, что «трудности на пе-
реговорах возникают в связи с различия-
ми в ожиданиях». Сторонники этой точки 
зрения отмечают, что на этапе зарожде-
ния сотрудничества национальные разли-
чия не замечаются, но стоит возникнуть 
конфликтной ситуации, так они начина-
ют приобретать доминирующую роль. 

 Неизменным спутником столкнове-
ния культур является культурный шок (от 
англ. cultural-культурный + shock-удар, 
потрясение) – бессознательная реакция 
человека при контакте с чуждой для него 
культурой; состояние психологического 
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замешательства и духовной дезориента-
ции, которое переживает неподготовлен-
ный к такой ситуации человек, оказав-
шийся в чуждой для него социокультур-
ной среде. 

Данный понятийный аппарат широко 
используется в этнической психологии, 
культурной антропологии, культурологи 
и рекреалогии. Признаки культурного 
шока достаточно хорошо изучены на ми-
грантах, подавляющее большинство ко-
торых, так или иначе, переживают стресс 
от соприкосновения с новой для себя со-
циокультурной практикой.  

  Зарубежная же туристическая по-
ездка, как правило, не сопровождается 
глубоким потрясением, но, все же, от-
дельные признаки культурного шока мо-
гут возникнуть особенно у тех, кто впер-
вые неподготовленным оказывается на 
отдыхе в совершенно незнакомой стране.  

 Минимизировать подобную реак-
цию туриста можно в том случае, если 
его подготовить к встрече с другой соци-
окультурной реальностью, предваритель-
но проинформировать об основных нор-
мах и правилах поведения в стране пре-
бывания. 

 Сходные культурному шоку реакции 
могут испытать и представители местно-
го населения в тех случаях, когда их тер-
ритория внезапно становится местом па-
ломничества зарубежных туристов, что 
требует от организаторов туристической 
деятельности дополнительных усилий по 
нейтрализации у жителей данного син-
дрома. 

Сегодня туроператоры и турагенты 
должны задаваться такими вопросами и 
тщательно готовить к поездке своего ту-
риста. Следует учитывать, что культур-
ный шок, являясь результатом столкно-
вения нескольких культур: культуры 
страны, из которой прибыл турист (куль-
тура своей страны); культуры страны, где 
турист отдыхает; культуры обслужива-
ния; культуры отдыха туриста, в свою 
очередь, имеет сложную социально-
психологическую природу.  

«Культура своей страны», из которой 
прибыл турист, включает систему ценно-
стей, убеждений, совокупность нрав-
ственных стереотипов, форм поведения, 
опыта и знаний, закрепленных за гражда-
нином своей страны, через которые он 
воспринимает окружающий мир. 

Культура страны, где турист отдыха-
ет - «чуждая» туристу культура, с систе-
мой ценностей, убеждений, форм поведе-
ния, образа жизни, традиций отличных от 
родной культуры. 

Под культурой обслуживания, как 
правило, понимают степень соответствия 
обслуживания в психологическом, эсте-
тическом, этическом, организационно-
технологическом аспектах. 

Культурой отдыха туриста принято 
считать проведение человеком свободно-
го времени посредством рекреационной 
активности, в соответствии с его предпо-
чтениями и национальными особенно-
стями поведения. 

Культура другой страны начинается 
для иностранца, как правило, с непонят-
ной мимики, непривычной пищи и пове-
дения окружающих. Большинство тури-
стов ограничиваются минимальным зна-
комством со страной, где собираются 
провести отдых, но часто подобная ин-
формация вводит людей в заблуждение, и  
ее трудно оценить объективно. 

Следует понимать, что различные 
культуры – это не только разные языки, 
обычаи и традиции. У человека, приез-
жающего в чужую страну, возникает чув-
ство недоумения при общении и необхо-
димости соблюдения чужих традиций, 
обычаев и правил. Разница в культурах 
вызывает культурный шок, и как след-
ствие, психологический и физический 
дискомфорт, плохое настроение и чув-
ство несостоятельности.  

 Действенную помощь в преодоле-
нии таких состояний оказывает крепкая 
связь человека с родной культурой. Лю-
ди, отождествляющие себя с собственной 
культурой, легче переносят столкновение 
с культурой страны проведения отпуска.  
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Еще одним способом преодоления 
негативных последствий столкновения 
культур является то, что гостиничный 
бизнес во всем мире основан на европей-
ских стандартах и туристы могут позво-
лить себе посещать европейские страны, 
не оказываясь при этом во власти их 
обычаев.  

Можно сказать, что европейская 
культура обслуживания в отелях является 
фильтром восприятия чужой культуры, 
как результат – снижение степени пере-
живаний, негативных эмоций, стресса и 
дискомфорта. Но, подобный «фильтр» в 
отеле, несомненно, препятствует наибо-
лее полному восприятию жизни и быта 
других народов, их культурного достоя-
ния, всего того, что воссоздает уникаль-
ную атмосферу туристического города.  

Стереотипы складывались на протя-
жении веков и только в последнее время 
претерпели существенные изменения, по-
скольку, несмотря на свою упрощенную 
банальность и утрированность, они оста-
лись довольно устойчивыми. Игнориро-
вание их часто приводит к сложным со-
циально-экономическим последствиям. 

К феномену стереотипа относится 
также и то, что культура  «хозяина» и ее 
представители навязывают иностранцу 
особую роль. Так русские с пониманием 
относятся к «неправильному» с точки 
зрения специфики русской культуры по-
ведению иностранцев. Если же приезжий 
пытается избавиться от статуса ино-
странца, выйти за рамки стереотипов и 
вести себя «совсем по-русски», это вызы-
вает раздражение и осуждение. 

Современный мир открывает людям 
огромные возможности для путешествий 
– самолет позволяет перенести человека 
за считанные часы из постоянного места 
жительства в любую точку планеты; за 
месяц, неделю и даже день турист может 
побывать в нескольких странах. Поэтому 
проблема правильного поведения челове-
ка, попавшего в среду той или иной куль-
туры, отношение к местным традициям и 
обычаям, становится все более важной и 
актуальной.  

Путешествуя по разным странам, мы 
часто сталкиваемся с непривычными си-
туациями. На Востоке удивляет то, что 
суп подают в конце обеда, не следует 
возмущаться по этому поводу, так как это 
может обидеть хозяев. В Японии долго 
будут извиняться за то, что нечем уго-
стить гостя, хотя стол будет ломиться от 
обилия блюд и угощений. В турецкой се-
мье гостя могут пригласить провести 
время в бане (баня в Турции является 
своеобразным клубом, где беседуют и 
слушают музыку). В Таиланде не приня-
то говорить о жаре, чтобы не обидеть 
местных жителей. Англичане будут удив-
лены, если кто-то опоздает на встречу. В 
Греции, напротив, приходить к обеду в 
точно назначенное время неприлично, т.к. 
хозяин может подумать, что гость пришел 
к нему лишь для того, чтобы поесть. 

В межкультурных контактах часто 
допускаются ошибки только потому, что 
люди незнакомы с нормами и правилами 
коммуникации, принятыми в той или 
иной культуре. А это нередко оборачива-
ется испорченными межличностными от-
ношениями, межэтнической напряженно-
стью и экономическими потерями.  

Не отождествляя себя с продуктом 
национальной культуры, редко задумы-
ваясь о том, что поведение представите-
лей других культур определяется иными 
традициями, люди в повседневной жизни 
руководствуются нормами собственной 
культуры. Между тем, в каждой культуре 
есть свои законы, свои целесообразные 
нормы и правила поведения. Следова-
тельно, мудрость межкультурного взаи-
модействия заключается в том, чтобы не 
спешить с выводами, когда люди делают 
на наш взгляд что-то странное и удиви-
тельное, противоречащее нашим прави-
лам и нормам.  

Как отметил российский этнограф 
С.А. Арутюнов, этнические различия 
проявляются в том, как люди одеваются, 
как они принимают пищу, в их излюб-
ленных позах стояния или сидения, хотя 
все люди на земле одеваются, едят, стоят 
и сидят. В этих различиях проявляется и 
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то, что различные этносы, обладая сово-
купностью характерных признаков: про-
исхождения языка, культуры, территории 
проживания и самосознания, обладают и 
характеризуются разными культурами. 
Параллельно с речевым языком суще-
ствует и язык внеречевой – язык матери-
альной и поведенческой части культуры.  

По мнению основоположника фило-
софии языкознания В.Гумбольдта, «раз-
ные языки – это отнюдь не различные 
обозначения одной и той же вещи, а раз-
личные видения ее... Языки – это иеро-
глифы, в которые человек заключает мир 
и свое воображение» [3].  

Манеры поведения людей имеют 
глубокие культурные корни. Многие ма-
неры мы легко перенимаем, без затруд-
нения согласуя их со своими взглядами 
на жизнь. Испанцу не нужно объяснять, 
что такое честь; японцы – знатоки правил 
хорошего тона; шведы, немцы и англи-
чане убеждены в своей честности. Честь, 
долг, любовь, благодарность, справедли-
вость, месть – жизненные принципы 
немцев и китайцев, арабов и полинезийцев. 

Примеров отличий в культурах при 
сопоставлении одинаковых понятий и ка-
тегорий можно привести множество. Ак-
триса Елена Сафонова, живя в Париже, 
писала: «Дело не только в чужом языке. 
Дело в том, что, когда я говорю на чужом 
языке слово «стол», я вижу перед собой 
круглый деревянный стол на четырех но-
гах с чайными чашками. А когда францу-
зы говорят «стол», они видят стол стеклян-
ный, на одной ножке, но с цветочками. И 
винить их бессмысленно, они с таким же 
успехом могут обвинить в этом меня. Они 
не хуже, они просто другие» [4]. 

То, что понимают под словом «долг» 
в китайской и американской культурах, 
совсем не одно и то же. Романтическая 
любовь по-разному понимается во Фран-
ции и Финляндии. Английское представ-
ление о мести имеет мало общего с сици-
лийским. Китайцы атрибутом ума счита-
ют трудолюбие и ответственность перед 
обществом. Трудолюбие – важная черта 
немца и японца. Но немцы трудятся пла-

номерно, а японское трудолюбие означа-
ет получение удовлетворения от процесса 
труда. Русское же трудолюбие носит 
азартный и авральный характер. 

Люди, принадлежащие к разным 
культурам, по-разному представляют 
идеал совершенной личности. «Настоя-
щий джигит» народов Кавказа и Средней 
Азии отличается от русского «доброго 
молодца». «Добрый молодец» красивый, 
трудолюбивый, честный. Кавказский 
джигит проявляет силу воли, воинскую 
доблесть, обладает чувством собственно-
го достоинства. Чуваши говорят о семи 
добродетелях: трудолюбие, здоровье, ум, 
дружба, доброта, целомудрие, честность. 
Буряты о «девяти доблестях мужчины»: в 
отношениях – согласие, на море – пловец, 
на войне – богатырь, в учении – глубина 
мысли, во власти – отсутствие лукавства, 
в работе – мастерство, в речах – муд-
рость, на чужбине – непоколебимость, в 
стрельбе – меткость. 

Правила приличия, существующие у 
одного народа, другими могут восприни-
маться как правила неприличия. Эрен-
бург И. в романе «Люди, годы, жизнь» 
пишет: «Европейцы, здороваясь, протя-
гивают руку, а китаец, японец или инди-
ец вынуждены пожимать конечность чу-
жого человека. Если бы приезжий совал 
парижанам босую ногу, вряд ли это вы-
звало бы восторг» [5]. Англичанин, воз-
мущенный проделками своего конкурен-
та, пишет ему: «Дорогой сэр, Вы мошен-
ник», без «дорогого сэра» он не может 
начать письмо. Христиане, входя в цер-
ковь, снимают головные уборы, а еврей, 
входя в синагогу, покрывает голову. В 
Европе цвет траура черный, а в Китае – 
белый. Когда китаец видит, как европеец 
или американец идет под руку с женщи-
ной, порой даже целует ее, это кажется 
ему чрезмерно стыдным. Если к европей-
цу приходит гость и восхищается карти-
ной, вазой или другой безделушкой, то 
хозяин доволен. Но если европеец начнет 
восторгаться вещицей в доме китайца, то 
хозяин дарит ему этот предмет – того 
требует вежливость. В детстве нас учили, 
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что нельзя ничего оставлять в тарелке. В 
Китае же к чашке риса, которую подают 
к концу обеда, никто не притрагивается – 
нужно показать, что ты сыт. 

Мы при входе в дом снимаем голов-
ные уборы, а японцы - обувь; у нас муж-
чины подают женщинам пальто, а у них - 
наоборот. Мы при встрече говорим друг 
другу «Здравствуй!». А в Монголии ско-
товоды-кочевники говорят друг другу 
при встрече: «Пусть ваши овцы будут 
жирными». У многих народов привет-
ствие является пожеланием удачи, здоро-
вья, счастья.  

Привычному для нас жесту хлопанья 
в ладоши в культурах разных народов 
придается неодинаковое значение и 
смысл. В европейской традиции хлопки в 
ладоши жест одобрения, поощрения, ра-
дости. Яркий пример тому театральные 
аплодисменты. Азербайджанец, хлопая в 
ладоши, показывает, что он разочарован, 
абхазец – что удивлен, таджик – что кто-
то умер. 

Всем русским понятно выражение 
«легкая рука», а казахи говорят «у снохи 
легкая нога», если с приходом в дом сно-
хи все растет и цветет: здоровье, деньги, 
цветы и т.д. 

Традиции воспитания детей тоже не-
одинаковы у разных народов, так же, как 
и в разные эпохи. Если сравнивать тра-
диционные стили воспитания детей по 
степени их строгости, соотношению 
наказаний и поощрений, то можно 
утверждать, что существуют  полярные 
стили воспитания детей: японский и ан-
глийский. 

В Японии учитель чаще обращается 
к поощрениям, чем к наказаниям. Воспи-
тывать означает не ругать за то, что уже 
сделано плохо, а, предвидя плохое, обу-
чать правильному поведению. Японские 
родители высказывают свои требования 
детям в форме просьб, щадя чувства ре-
бенка. Детей обучают конкретным навы-
кам поведения, всячески внушая им уве-
ренность, что они способны научиться 
управлять собой, если приложат усилия. 

С европейской точки зрения, детей в 
Японии неимоверно балуют. Им ничего 
не запрещают. Взрослые совершенно не 
реагируют на плохое поведение детей, 
словно не замечая его. Первые ограниче-
ния начинаются в школьные годы, но 
вводятся они постепенно. По мере взрос-
ления жесткость правил поведения силь-
но возрастает.  

В Англии же, наоборот, англичане 
считают, что чрезмерное проявление ро-
дительской любви и нежности приносит 
вред детскому характеру. В их традициях 
– относиться к детям сдержанно. Наказы-
вать детей в Британии – это не только 
право, но и обязанность родителей. Бало-
вать детей – значит портить их. Как вид-
но, совершенно разные подходы к воспи-
танию позволяют достичь наибольших 
результатов в формировании и сохране-
нии культурных традиций в странах с од-
ним из наиболее высоких уровней куль-
туры в мире. 

Передача культурных традиций  из 
поколения в поколение представляет со-
бой сложнейший процесс. По словам 
лингвистов Е.М. Верещагина и В.Г. Ко-
стомарова, история входит в современ-
ность (и переходит в будущее), а предше-
ствующие этапы развития национальной 
культуры определяют ее состояние в дан-
ный отрезок времени (и в будущем) [6].  

Анализируя проблему столкновения 
культур и проявления их многообразия в 
сфере туризма и гостеприимства, невоз-
можно обойти вниманием национальную 
ментальность. 

Сегодня все чаще вместо понятия 
«национальный характер» употребляется  
категория «ментальность». Мен-
та́льность (от лат. mens, mentis, «разум, 
ум, интеллект») – обозначение понятия, 
не имеющего точного аналога в русском 
языке. В традиционном значении «мен-
тальность» синонимична «менталитету» 
и в социологических контекстах подра-
зумевает «склад ума», устойчивые интел-
лектуальные и эмоциональные особенно-
сти, присущие тому или иному индивиду 
(представителю социальной группы).  
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В нашем исследовании «менталь-
ность» используется как понятие, произ-
водное от часто используемого термина 
«менталитет». По мнению ряда исследо-
вателей, менталитет – традиционное со-
знание, система мировоззрения, основан-
ная на этнической картине мира, переда-
ющаяся в процессе социализации и 
включающая в себя представления о при-
оритетах, нормах и моделях поведения в 
конкретных обстоятельствах.  

Таким образом, ментальность – это 
некое свойство традиционного этниче-
ского сознания особым образом отражать 
определенную этническую картину мира, 
а этническая картина мира, в свою оче-
редь, – это представления человека о ми-
ре, сформировавшиеся на основании 
определенных культурно-ценностных 
доминант, и представления эти отчасти 
являются осознаваемыми, а отчасти бес-
сознательными. Таким образом, менталь-
ность выступает как совокупность бессо-
знательных комплексов, складывающих-
ся в процессе адаптации человеческого 
коллектива к окружающей природно-
социальной среде и выполняющих в эт-
нической культуре роль основных меха-
низмов, ответственных за психологиче-
скую адаптацию этноса к окружающей 
среде. Эти бессознательные образы, 
включенные в систему этнических кон-
стант тем или иным образом, определяют 
характер поведения человека в обществе, 
который специфичен для каждой этниче-
ской культуры.  

Учитывая вышеизложенное, можно 
констатировать, что ментальность – это 
система относительно устойчивых этниче-
ских констант, являющаяся той призмой, 
сквозь которую человек смотрит на мир, и 
как следствие, является носителем стан-
дартов обслуживания и культурой сервиса 
в сфере туризма и гостеприимства. 

Понимая же под культурой сервиса 
систему эталонных трудовых норм, вы-
соких духовных ценностей и этики пове-
дения, принципы которой согласуются 
как с национальными и религиозными 
традициями страны, так и с современны-

ми требованиями мировых стандартов 
обслуживания, отметим, что в целом она 
отражает уровень и качество обслужива-
ния потребителей туристских услуг. 

Понятие культура сервиса относится 
ко всей национальной сфере услуг стра-
ны, к отдельным отраслям, к каждой ор-
ганизации и включает комплекс понятий 
и показателей, в соответствии с которы-
ми деятельность конкретного работника 
может быть подвергнута оценке и выне-
сено решение о соответствии (или не со-
ответствии) требованиям культуры сер-
виса в рамках оказываемых им услуг. В 
свою очередь, являясь активным элемен-
том развития системы сервиса, культура 
сервиса производит «эволюционный от-
бор» и формирует единообразные нормы 
обслуживания. 

Особенности культуры сервиса все-
гда связаны с национальными особенно-
стями культуры труда, профессиональной 
и корпоративной культурами отрасли. 
Известно, что в дореволюционной России 
у ряда крупнейших ремесленных и торго-
вых корпораций сформировались усто-
явшиеся критерии культуры обслужива-
ния. Определённые нормы мастерства, 
этические принципы работы с партнёра-
ми и клиентами были выработаны у тор-
говцев, персонала трактиров, бань, по-
стоялых дворов и др. В наши дни проис-
ходит процесс возрождения многих кон-
структивных традиций и особенностей, 
связанных с культурой национального 
сервиса. 

Поэтому перед современным россий-
ским туристским и гостиничным серви-
сом стоит задача сочетания националь-
ных особенностей и международных 
принципов сервисной культуры. И осо-
бую остроту принимает проблема эффек-
тивного использования туристских ресур-
сов, особенно иностранных, когда необхо-
димо тщательное изучение их образа жиз-
ни, особенностей национального характе-
ра, уровня подготовки и возможность 
адекватного восприятия объектов турист-
ского интереса. Все эти показатели и ха-
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рактеристики должны учитываться при 
проектировании туристского продукта. 

Учитывая, что менеджеры туризма и 
гостеприимства постоянно находятся в 
процессе коммуникаций с клиентами, 
между собой, с руководителями, предста-
вителями различных организаций (парт-
неры, конкуренты и пр.), то персонал 
должен иметь коммуникативные навыки, 
следовательно, с работниками постоянно 
должны проводиться занятия, мастер-
классы и тренинги с разбором типовых 
ошибок в обслуживании клиентов.  

Коммуникативная сторона общения 
– это процесс обмена информацией и ее 
понимание. Следует отметить, что недо-
статочно владеть только коммуникатив-
ными навыками, важно знать и соблю-
дать национальный и профессиональный 
этикет, правила поведения, принятые в 
обществе и в отдельной социальной 
группе. При общении с гостями в отелях 
особое внимание обращают на вежли-
вость, тактичность, выдержанность пер-
сонала. Решая любую возникшую про-
блему, с гостем не вступают в пререка-
ния. Поэтому в гостиничной деятельно-
сти важную роль играют не только тре-
бования к профессиональным, но и к 
личностным качествам сотрудников. 

Большое значение при обслуживании 
клиентов в гостинице имеет также ува-
жительное отношение  персонала к куль-
турным традициям своих гостей, и спо-
собность говорить на разных языках, что 
производит хорошее впечатление на гос-
тей. Необходимо, чтобы каждый гость, 
обратившись к сотруднику гостиницы со 
своими проблемами и заботами, был уве-
рен в том, что все они будут решены. 

В свою очередь, персоналу, ни в ко-
ем случае, нельзя  задавать  лишних  во-
просов,  рассказывать  о   своих   делах, 
проявлять назойливость и прочее, нельзя 
показывать гостю свое отношение к 
нему, делать ненужные замечания, читать 
нравоучения, высказывать различные 
претензии, расспрашивать гостей об их 
личной жизни и т.п. Особенно внима-
тельным и тактичным персонал должен 
быть к пожилым людям и инвалидам. Та-
кие интернациональные черты человече-
ского характера, как достоинство и 
скромность, – обязательные  для  гости-
ничного  работника, позволяющие де-
монстрировать сдержанность и такт в 
общении, уважительное отношение к гос-
тю из любой страны и представителю 
любой культуры. 
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Стабильное функционирование рын-
ка труда является одним из основных 
факторов развития производственной 
сферы. Однако в данной сфере регулярно 
возникают кризисные явления, не спо-
собствующие указанному процессу [2, 
с. 34]. Так, российский рынок труда в 
настоящее время характеризуется резки-
ми диспропорциями [3, с. 182]: специали-
сты экономического, юридического и 
других гуманитарных направлений под-
готовки сталкиваются с безработицей, 
тогда как запросы работодателей в инже-
нерных кадрах остаются без удовлетво-
рения. При этом ежегодно в отечествен-
ных вузах наблюдается конкурс среди 
абитуриентов, выбравших в качестве бу-
дущей сферы деятельности социальную и 
оставивших без внимания бюджетные 
места технических направлений подго-
товки.    

Эффективное функционирование 
рынка труда зависит не только от удовле-
творения запросов работодателей и соис-
кателей, но и от реализации активных 
программ, способствующих повышению 
качества рабочей силы и конкурентоспо-
собности работников. Здесь одним из са-
мых мощных инструментов выступает 
профориентация как система воздействия 
на профессиональный выбор будущего 
специалиста. 

В современных условиях профессио-
нал, выходящий на рынок труда, должен 
быть мобильным, гибким в работе, обла-

дать ответственностью за свою карьеру, 
что обусловливает необходимость соот-
несения индивидуальных предпочтений и 
реального состояния рынка труда. Особен-
но важным является учет системы внут-
ренних и внешних социально-
психологических факторов, влияющих на 
выбор профессии, а также тех ценностных 
установок, которые формируют професси-
ональную направленность личности. 

Особое внимание при осуществлении 
профориентационной работы необходимо 
уделять и специфике различных сфер 
трудовой деятельности, где требуется 
дифференцированный подход к подго-
товке кадров, и соответственно, ориента-
ции выпускников общеобразовательных 
учреждений на профессии, которые 
наиболее востребованы на региональном 
рынке труда. 

Однако профессиональная ориента-
ция сегодня осуществляется, в основном, 
педагогами, не специализирующимися на 
этом вопросе, не обладающими необхо-
димым инструментарием и информацией 
для системной организации профориен-
тационной работы. Можно говорить о 
том, что данная деятельность не имеет 
четкого плана и структуры в общеобразо-
вательных учреждениях. 

Среди зарубежных ученых, в рамках 
социально-психологического направле-
ния, основные положения профориента-
ции разрабатывались Д. Сьюпером, Э. 
Гинцбергом, Г. Мюнстербергом, Ф. Пар-
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сонсом. Они занимались исследованием 
психических и психологических качеств 
личности, влияющих на процесс профес-
сионального самоопределения. Отече-
ственные ученые (Е.А. Климов, Н.С. 
Пряжников) также занимались психоло-
гическими исследованиями проблем 
профориентации. Представители этого 
направления рассматривают профессио-
нальную ориентацию как процесс помо-
щи в самоопределении с учетом индиви-
дуальных особенностей личности. 

Экономический подход к проблемам 
профессиональной ориентации представ-
лен в работах А.Г. Аникиной, Р.П. Коло-
совой, С.И. Сотниковой, С.К. Тажикено-
вой. С точки зрения данного подхода 
профориентация считается совокупно-
стью социально-экономических отноше-
ний по вопросу формирования рабочей 
силы с учетом потребности рынка труда в 
ней. Главной задачей считается решение 
проблем подготовки квалифицированных 
кадров для различных сфер трудовой де-
ятельности, при этом основным институ-
том выступает служба занятости. 

С точки зрения управленческо-
организационного подхода рассмотрени-
ем проблемы профессиональной ориен-
тации занимаются П.С. Лернер, С.Н. Чи-
стякова. Суть данного подхода состоит в 
эффективной организации управления 
профориентацией. Представители управ-
ленческого подхода считают, что важна 
поэтапность профориентационной рабо-
ты, которая должна включать сбор и об-
работку информации, разработку про-
граммы действий, контроль реализации и 
рекомендации. 

М.К. Горшков и Ф.Э. Шереги отме-
чают, что в подготовке молодых кадров 
произошло увеличение числа выпуска 
специалистов гуманитарного профиля, 
которые заняли доминирующее положе-
ние в сравнении с производственно-
техническими профессиями. То есть, за 
сравнительно небольшой период времени 
(2000-2008 гг.) выпуск специалистов 
производственных профессий сократился 
более чем на 10% [4, с. 220]. Анализируя 

структуру профессиональной ориента-
ции, ученые установили, что трудности 
возникают не столько с профессиональ-
ным выбором, сколько с выбором учеб-
ного заведения и факультета. Согласно 
результатам всероссийского исследова-
ния (2008 год, 1600 респондентов по 
квотной выборке), 19,5% учащихся 9-11 
классов занимают место еще не опреде-
лившихся со своей будущей специализа-
цией [4, с. 227]. В свою очередь, это при-
водит к неверному выбору направления 
подготовки и частому нежеланию рабо-
тать в выбранной ранее области. Однако, 
помимо профориентационных проблем, 
необходимо учитывать и ряд объектив-
ных причин, приводящих к отклонению 
молодежи от выбранного профессио-
нального маршрута. К ним относятся: от-
сутствие необходимых средств для опла-
ты образовательных услуг, высокий кон-
курс на конкретных направлениях подго-
товки, а также недостаток знаний, кото-
рые позволяли бы успешно освоить про-
фессию и стать конкурентоспособным 
специалистом. 

В 2008 году был проведен эксперт-
ный опрос руководителей служб подбора 
персонала (400 респондентов в 13 субъ-
ектах РФ), результаты которого показали, 
что наблюдается дефицит высококвали-
фицированных рабочих в сферах легкой 
промышленности и строительства [4, с. 
239]. Это выпускники учреждений 
начального и среднего профессионально-
го образования. 

И.А. Жигалова, опираясь на резуль-
таты исследований в области образова-
ния, говорит о том, что в существующей 
социально-экономической ситуации пока 
не осуществляется эффективное взаимо-
действие рынка труда и образовательной 
системы [5, с. 63]. В связи с этим отсут-
ствуют четкие ориентиры на подготовку 
кадров для тех отраслей, которые испы-
тывают дефицит работников со средним 
профессиональным образованием, высо-
коквалифицированных рабочих. То есть, 
текущие запросы рынка труда зачастую 
не связаны с рынком образовательных 
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услуг и, более того, не оказывают на него 
должного влияния. 

Как нами уже указывалось ранее, у 
значительного числа молодежи не сфор-
мированы положительные мотивы и ори-
ентация на обучение по инженерно-
техническому профилю вследствие непо-
пулярности таких профессий и ошибоч-
ных представлений о содержании труда 
[6]. В связи с чем, было проведено социо-
логическое исследование, цель которого -
– выяснить, в какой степени профессио-
нальная ориентация влияет на выбор 
направления подготовки и каковы основ-
ные мотивы профессионального выбора у 
выпускников школ. Гипотеза исследова-
ния: профессиональная ориентация в не-
значительной степени влияет на выбор 
профессии выпускниками общеобразова-
тельных учреждений, ее уровень недоста-
точен для эффективного самоопределения.  

Исследование проходило в три этапа 
(2010, 2011, 2012 год), в выборку попали 
487 студентов первого курса всех специ-
альностей и направлений подготовки, по-
ступивших в Муромский институт Вла-
димирского государственного универси-
тета (в данном случае был реализован не 
только количественный, но и качествен-
ный подход к построению выборки [1]: 
первокусники – тот контингент, для ко-
торого еще совсем недавно проблема вы-
бора профессии была наиболее актуаль-
ной, а в настоящее время, ознакомившись 
с будущей профессией, они могут опре-
делить, насколько обоснованным был их 
выбор). Основным методом был выбран 
анкетный опрос, позволяющий выявить 
наиболее характерные тенденции изучае-
мой проблемы. Отметим, что среди 
опрошенных – выпускники общеобразо-
вательных учреждений не только Влади-
мирской, но и Нижегородской, Рязанской 
областей. 

При подведении итогов особое вни-
мание уделялось анализу причин выбора 
вуза, мотивации на получение специаль-
ности и структуры субъектов профессио-
нальной ориентации в общеобразова-
тельных учреждениях. 

Так, было выявлено, что основной 
причиной выбора учебного заведения 
(табл. 1) является территориальная бли-
зость вуза к месту проживания (55,7%). 
Только 0,4% выбрали место обучения из-
за наличия интересующей специальности. 
На втором месте – совет родителей (14%).  

Следует отметить, что зачастую мо-
лодежь поступает в конкретные вузы и на 
специальности исходя из семейной тра-
диции. Это обусловливает значительную 
роль родителей в профессиональном вы-
боре. По их совету свое направление под-
готовки выбирают 16,7% выпускников 
школ (табл. 2). Однако наиболее попу-
лярным является ответ «учет своих инте-
ресов и способностей», которым восполь-
зовались 58% опрошенных. Профориен-
тационные мероприятия имели значение 
в 6% случаев среди респондентов лишь 
первого этапа исследования. Среди тех, 
кто выбрал направление подготовки слу-
чайно, большинство составляют студенты 
инженерных специальностей. 

Особый интерес представляет ана-
лиз удовлетворенности студентов вы-
бранным направлением подготовки: в 
наибольшей степени желание работать по 
будущей специальности наблюдается у 
студентов экономических специально-
стей (67%), а также у обучающихся по 
гуманитарным профессиям (24%). Среди 
студентов инженерных специальностей 
высок процент желающих перевестись на 
другое направление подготовки (20%), 
либо просто получить диплом об образо-
вании (рис.). Необходимо отметить тот 
факт, что среди данной категории ре-
спондентов пятая часть имеет представ-
ление о содержании труда по выбранной 
профессии лишь в общих чертах. 

Полученные данные позволяют сде-
лать вывод, что профессиональный выбор 
студентов инженерных специальностей 
является наименее осознанным по срав-
нению с обучающимися на других 
направлениях подготовки. Можно гово-
рить о том, что профориентация на инже-
нерные специальности пока не развита в 
необходимой мере. 
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Таблица 1 
Причины выбора вуза 

Этап 
исследования 

Основные причины выбора высшего учебного заведения 
близость к 

дому 
совет роди-

телей 
совет друзей доступная 

оплата 
место учебы не 
принципиально 

другие при-
чины 

1 (2010) 55% 14% 11% 0% 14% 6% 
2 (2011) 51% 15% 10% 10% 7% 8% 
3 (2012) 61% 13% 4% 9% 5% 8% 

 
Таблица 2 

Определяющий фактор выбора специальности 
Этап 

иссле-
дования 

Совет 
родителей 

Учет сво-
их инте-

ресов 

Престиж 
профессии 

Профориента- 
ционная ра-

бота 

Пример одно-
классников 

Достаточно 
проходных 

баллов 

Случайно 

1 (2010) 22% 52% 7% 6% 0% 1% 12% 
2 (2011) 18% 57% 14% 0,4% 2% 2% 6,6 % 
3 (2012) 10,2% 65% 15,5% 0% 0% 9,3% 0% 

 

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

Экономические Технические Гуманитарные

Желают перевестись
Нужен диплом
Намерены работать

 

Рис. Удовлетворенность выбранным направлением подготовки 

Если говорить о структуре профори-
ентации, то преобладающей формой яв-
ляются беседы и диагностические меро-
приятия. Но более трети респондентов 
(31,7%) третьего этапа исследования ука-
зали, что в их общеобразовательных 
учреждениях вообще не проводились 
профориентационные занятия. На наш 
взгляд, это объясняется неосведомленно-
стью учащихся о целях профориентации, 
а зачастую и непониманием сущности та-
ких мероприятий. 

Таким образом, гипотеза исследова-
ния была подтверждена: реальное состо-
яние профориентационной работы в об-
щеобразовательных учреждениях являет-
ся неудовлетворительным, она неэффек-

тивна. Студенты, выбравшие специаль-
ность случайно или под воздействием 
окружения, более склонны к смене 
направления подготовки, чем те, кто ру-
ководствовался своими способностями и 
интересом к профессии. Результаты про-
веденного социологического исследова-
ния позволяют сделать вывод: професси-
ональный выбор молодежи во многом яв-
ляется неосознанным, а профориентация 
еще не стала фактором, положительно 
влияющим на самоопределение. 

В такой ситуации видится предпо-
чтительной ориентация учащихся на те 
структуры, которые непосредственно об-
ращены к рынку труда, специализируют-
ся на подготовке кадров, готовы работать 
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в рамках отраслевых заказов (в легкой и 
тяжелой промышленности, металлургии, 
строительстве). Такими структурами яв-
ляются учреждения начального и средне-
го профессионального образования. 
Осуществляя профориентацию в таком 
направлении, возможно прийти к реше-
нию проблемы конкурентоспособности 
молодых специалистов и сбалансировать 
рынок труда, испытывающий недостаток 
инженерных кадров. Подобная система 
социального взаимодействия позволит не 
только удовлетворить спрос заказчиков, 
но и урегулировать профессионально-
квалификационную структуру работни-
ков, заполнить производственно-
технический сектор новыми конкуренто-
способными ресурсами. 
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Представлены результаты исследования социально-психологических факторов успешности учебной 
и служебной деятельности курсантов. На  первом этапе взводы разделены по критерию успешности 
деятельности в условиях специальной профессиональной подготовки. На втором этапе исследования 
были проанализированы организационные свойства коллектива. 
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*** 

Актуальность изучения факторов 
успешности учебной и служебной дея-
тельности курсантов ведомственных об-
разовательных учреждений МВД  обу-
словлена, во-первых, высоким уровнем 
«текучести» выпускников образователь-
ных учреждений, свидетельствущим об 
их низкой готовности к повседневной ра-
боте в состоянии риска, нежелании в 
дальнейшем профессионально совершен-
ствоваться, неумении принимать ценно-
сти и нормы организации, строить пер-
спективы, видеть свою роль и место в до-
стижении стратегических организацион-
ных целей [1]. Во-вторых, отсутствием 
последовательности в использовании 
психолого–педагогических знаний в ре-
шении задач профессиональной подго-
товки специалистов к деятельности в экс-
тремальных условиях; не в полной мере 
используется возможность на научной 
основе строить процесс профессиональ-
ного воспитания будущих специалистов в 
возрастном аспекте; управленческая и 
учебно-воспитательная практика как ни-
когда, объективно нуждается в новых 
подходах, высокоэффективных техноло-
гиях и рекомендациях по обеспечению 
процесса профессионального становле-
ния сотрудников правоохранительных 
органов.  

Ряд научно–исследовательских работ 
посвящен изучению отдельных вопросов 
профессионального становления сотруд-
ников уголовно-исправительной системы. 
Специфика профессиональной деятель-
ности сотрудников правоохранительных 
органов, характеризующаяся властным 

характером полномочий, процессуальной 
самостоятельностью, опасностью быст-
рого возникновения профессиональной 
деформации личности, требует высокого 
уровня развития личности сотрудника и 
профессионального призвания.  

Определение путей повышения эф-
фективности профессиональной деятель-
ности сотрудников правоохранительных 
органов предполагает изучение индиви-
дуально-типологических и социально-
психологических свойств личности, его 
соответствия требованиям, которые 
предъявляются профессией. На основе 
профессиографического анализа профес-
сиональной деятельности сотрудников 
правоохранительных органов были 
сформулированы пять основных факто-
ров профессиональной пригодности, ко-
торые характеризуются соответствую-
щими им  комплексами профессионально 
значимых психологических качеств [4]: 
1) высокий уровень социальной (профес-
сиональной) адаптации, характеризую-
щийся нормативностью поведения со-
трудника в любых, в том числе, сложных, 
экстремальных условиях профессиональ-
ной деятельности; 2) нервно–психическая 
(эмоциональная) устойчивость личности, 
проявляющаяся в устойчивости к стрессу, 
высоким уровнем самоконтроля над эмо-
циями и поведением, работоспособно-
стью в критических, вызывающих фруст-
рацию ситуациях; развитыми адаптивны-
ми свойствами нервной системы, позво-
ляющими на должном уровне сохранять 
работоспособность в состоянии утомле-
ния, адекватно реагировать на различные 
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события; 3) высокий уровень интеллекту-
ального развития, познавательная актив-
ность; 4) коммуникативная компетент-
ность; 5) организаторские способности. 

Учитывая специфику профессио-
нальной деятельности сотрудников пра-
воохранительных органов, нельзя не от-
метить также специфику подготовки спе-
циалистов в ведомственных образова-
тельных учреждениях МВД России в 
сравнении с другими высшими учебными 
заведениями. Ключевым отличием явля-
ется организационное включение курсан-
тов в подразделения воинского типа (от-
деления, взводы) и подчинение требова-
ниям служебной дисциплины. В данных 
условиях специального профессиональ-
ного обучения в качестве основных фак-
торов успешности профессионального 
становления курсантов выступают соци-
ально–психологические характеристики 
названных подразделений и складываю-
щиеся в них межличностные отношения, 
качественная подготовка специалистов 
для органов внутренних дел не может 
осуществляться без учета закономерно-
стей развития и функционирования орга-
низационных структур, в которые они 
включены. 

Успешность реализации профессио-
нальной деятельности сотрудников пра-
воохранительных органов обусловлена 
успешностью усвоения профессиональ-
ных знаний и приобретения навыков, ха-
рактеризующими процесс профессиона-
лизации. Профессионализация, согласно 
определению  В.Н. Дружинина, пред-
ставляет собой процесс формирования 
специфических видoв трудoвой актив-
нoсти личности на oснове развития 
совoкупнoсти профессиoнально oриенти-
рованных егo характеристик (психoлoги-
ческих, физиoлoгических, поведенческих, 
рабочих), обеспечивающих функцию ре-
гуляции становления и совершенствова-
ния субъекта труда. Процесс профессио-
нального обучения, согласно концепции 
Т.В. Кудрявцева (1983), отражает содер-
жание начального этапа профессионали-
зации [2].  

Некоторые ученые в качестве крите-
риев профессиональной воспитанности 
курсантов отмечают такие показатели, 
как высокая личная заинтересованность в 
профессиональной деятельности, посто-
янная готовность к выполнению разнооб-
разных задач, оперативная активность и 
творческое отношение к профессиональ-
ной деятельности, нравственные качества 
личности – трудолюбие, умение работать 
с людьми, вежливость и корректность в 
общении [3]. Опираясь на эти положения, 
основными объективными показателями 
успешности профессионального станов-
ления курсантов мы будем считать эф-
фективность учебной и служебной дея-
тельности, состояние служебной дисци-
плины и законности в учебных взводах. 

В качестве критериев успешности в 
условиях специальной профессиональной 
подготовки сотрудников правоохрани-
тельных органов в рамках данного иссле-
дования выступают: 1) успешность осво-
ения профессиональных знаний и форми-
рования профессиональных умений и 
навыков; и 2) соблюдение нормативно–
организационных требований професси-
ональной деятельности.  

Учитывая описанную специфику 
профессиональной подготовки курсантов 
ведомственных учебных заведений МВД 
России, в качестве социально-
психологических факторов успешности 
начального этапа профессионализации 
сотрудников правоохранительных орга-
нов будем рассматривать организован-
ность учебных групп и психологический 
климат в учебной группе. 

Цель исследования: изучение соци-
ально-психологических факторов успеш-
ности учебной и служебной деятельности 
курсантов. 

Исследование проводилось в течение 
2008-2010 гг. на базе Курского филиала 
Орловского юридического института 
Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации. Общий объем выборки 
составил 846 курсантов мужского пола, 
обучающихся по направлению "Право-
охранительная деятельность". Возраст 
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испытуемых составил 19-22 года. Кур-
санты организованы в 40 учебных групп 
(численность каждой группы составляет 
19-22 человека). 

Методы исследования. Эмпириче-
скую группу методов составили: социо-
метрия; изучение учебной документации 
(экспертная оценка деятельности учеб-
ных групп); карта-схема психолого-
педагогической характеристики учебной 
группы (Л.И. Уманский, А.С. Чернышев) 
[5,6] . Статистические методы: методы 
общей статистики (среднее значение, мо-
да, медиана, среднее квадратическое от-
клонение), методы сравнительной стати-
стики (непараметрический U-критерий 
Манна - Уитни). Статистическая обра-
ботка полученных данных осуществля-
лась с использованием Statistika 6.0. 

Организация исследования социаль-
но-психологических факторов успешно-
сти учебной и служебной деятельности 
курсантов осуществлялась в два этапа. 
Задачей первого этапа исследования яв-
лялось деление взводов по критерию 
успешности деятельности в условиях 
специальной профессиональной подго-
товки. Критериями успешности деятель-
ности являются: успеваемость и эффек-
тивность служебной деятельности. При 
этом успеваемость характеризует успеш-
ность учебной деятельности курсантов, а 
эффективность, определяемая через ко-
личество дисциплинарных взысканий, 
характеризует успешность служебной де-
ятельности.  

На основании выделенных критериев 
успешности учебные группы (взводы) 
были сгруппированы следующим обра-
зом: 1) взводы с высоким уровнем успе-
ваемости и высокой эффективностью 
служебной деятельности; 2) взводы с 
низким уровнем успеваемости и низкой 
эффективностью служебной деятельно-
сти; 3) взводы с высоким уровнем успе-
ваемости и низкой эффективностью слу-
жебной деятельности; 4) взводы с низким 

уровнем успеваемости и высокой эффек-
тивностью служебной деятельности.   

На втором этапе исследования были 
проанализированы организационные свой-
ства коллектива, выделенные А.С. Чер-
нышевым: направленность активности 
группы на качественное выполнение 
учебных и служебных задач и единство 
действий членов группы, характеризую-
щих интеллектуальную коммуникатив-
ность курсантов [7].  

В результате исследования организо-
ванности учебных групп курсантов ве-
домственных учебных заведений МВД 
России как социально-психологического 
фактора успешности начального этапа 
профессионализации выявлены следую-
щие тенденции. В группах курсантов с 
высоким уровнем успешности (высокая 
успеваемость и высокая эффективность 
служебной деятельности) выявлен высо-
кий уровень организованности группы 
(рис. 1).  

В группах курсантов с низким уров-
нем успешности (низкая успеваемость и 
низкая эффективность служебной дея-
тельности) выявлен низкий уровень орга-
низованности группы. Также следует от-
метить, что уровень организованности 
учебных групп значимо выше при высо-
кой успеваемости и низкой эффективно-
сти по сравнению с группами курсантов, 
характеризующихся низкой успеваемо-
стью и высокой эффективностью слу-
жебной деятельности.   

Гармоничное развитие составляю-
щих организованности учебных групп 
курсантов способствует стабильности ре-
зультатов деятельности.  

При исследовании психологического 
климата в учебных группах курсантов с 
учетом критериев успешности деятельно-
сти также выявлено преобладание благо-
приятного психологического климата в 
группах курсантов, характеризующихся 
высоким уровнем успешности (рис. 2).    
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Рис. 1. Гистограмма средних значений параметров организованности учебных групп курсантов  
с учетом критериев успешности деятельности: 1 – взводы с высоким уровнем успеваемости и высокой 

эффективностью служебной деятельности; 2 – взводы с низким уровнем успеваемости и низкой 
эффективностью служебной деятельности; 3 – взводы с высоким уровнем успеваемости и низкой 
эффективностью служебной деятельности; 4 – взводы с низким уровнем успеваемости и высокой 

эффективностью служебной деятельности 

 

 

 

Рис. 2. Гистограмма средних значений показателя психологического климата  
в учебных групп курсантов с учетом критериев успешности деятельности: 1 – взводы с высоким уровнем 

успеваемости и высокой эффективностью служебной деятельности; 2 – взводы с низким уровнем 
успеваемости и низкой эффективностью служебной деятельности; 3 – взводы с высоким уровнем 
успеваемости и низкой эффективностью служебной деятельности; 4 – взводы с низким уровнем 

успеваемости и высокой эффективностью служебной деятельности 

Рассматривая организованность и 
психологический климат в учебных груп-
пах курсантов в качестве социально-
психологических факторов успешности 
на начальных этапах профессионализа-

ции, следует отметить, что повышение 
организованности служебных коллекти-
вов позволит повысить эффективность 
специальной профессиональной подго-
товки сотрудников правоохранительных 
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органов, укрепит антикоррупционный 
стандарт поведения, повысит сопротив-
ляемость негативному информационно-
психологическому воздействию крими-
нальных структур, и, вместе с тем, усилит 
влияние каждого конкретного органа 
внутренних дел на оперативную обста-
новку в регионе. 
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Key words: success, service, professionalism, psychological climate, team. 
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Представленная статья рассматривает законодательство об административной ответствен-
ности несовершеннолетних, а также меры, направленные на профилактику правонарушений указанных 
категорий граждан и защите их прав. 
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*** 
В настоящее время общенациональ-

ной задачей является «создание общими 
усилиями безопасных условий жизни, 
снижения уровня преступности в стране, 
избавление от детской беспризорно-
сти»[1]. 

Проблема стaновления и рaзвития 
нормально функционирующего общества 
волнует не одно поколение ученых. 

Эффективно направленные основы, 
закладываемые в подрастающем поколе-
нии, дают шанс преодолеть множество 
правовых проблем в дальнейшем с уче-
том прогрессивного развития государ-
ственности [2, с. 4]. 

В Российской Федерации ежегодно 
привлекаются к административной ответ-
ственности десятки миллионов граждан, 
среди которых около 45% составляют 
граждане, не достигшие 18 лет.  

В связи с этим,  важной  проблемой 
на сегодняшний день является порядок 
привлечения несовершеннолетних к ад-
министративной ответственности. По за-
конодательству Российской Федерации 
несовершеннолетних к административ-
ной ответственности привлекают комис-
сии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав. Указанными властными 
полномочиями комиссии были наделены 
с 2002 года. С вступлением в действие 01 
июля 2002 года Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях подведомственность дел об 
административных правонарушениях в 
отношении несовершеннолетних была 
полностью отнесена к ведению комиссий.  

При этом административный процесс 
стал не менее серьезным, чем уголовный. 
На всех его этапах и стадиях от возбуж-
дения дела об административном право-
нарушении до исполнения постановлений 
о назначении административного наказа-
ния возросли объем и сложность процес-
суальных действий.  

В ходе рассмотрения дел первосте-
пенное значение отведено изучению лич-
ности несовершеннолетнего, защите его 
прав и законных интересов, оказанию 
юридической помощи. Члены комиссий  
имеют прaвo в установленном пoрядке 
беспрепятственнo пoсещать учреждения 
системы профилактики безнaдзoрности и 
правoнарушений несовершеннолетних 
для проверки условий содержания, вос-
питания и обучения несовершеннолет-
них. Порядок учета и предоставления 
информации о выявленных и нуждаю-
щихся в устройстве несовершеннолетних 
устанавливается нормативными право-
выми актами органов исполнительной 
власти города. 

В тo же время, на фоне повышения 
значимости административного прoцесса, 
на федеральном урoвне до настoящего 
времени никто не знает ни цифр, ни ди-
намики пoступивших и рассмoтренных 
комиссиями дел об административных 
правонарушениях. Не анализируется ко-
личество и качество персoнальных дел, 
отсутствуют сведения и критерии оценки 
исполнения комиссиями правозащитных 
функций. А это в свою очередь, нередко 
привoдит к нарушению прав семьи 
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несoвершеннолетних, нескоординиро-
ванности и бессистемности действий  
[2, с. 240]. 

В Федеральном законе «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» 
[3] впервые были заложены разные под-
ходы решения проблем профилактики 
правонарушений несовершеннолетних на 
государственном уровне. 

Для эффективной реализации данно-
го закона в Курской области принимается 
комплекс мер, направленный на профи-
лактику безнадзорности, беспризорности, 
наркомании, алкoголизма, правoнаруше-
ний несовершеннолетних, защите их 
прав. С этой целью проводится ряд об-
ластных целевых программ направлен-
ных на профилактику негативных явле-
ний среди подростков, государственную 
поддержку детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, создание благопри-
ятных условий для их комплексного раз-
вития.  Координацию деятельности орга-
нов и учреждений системы профилактики 
осуществляют комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав.  

На региональном урoвне приняты 
меры по законодательному регулирова-
нию деятельности комиссий, действую-
щих на территории Курской области.  

В целях установления порядка обра-
зования комиссий в соответствии с дей-
ствующим  законодательством  Россий-
ской Федерации в 2012 году принят За-
кон Курской области «О порядке образо-
вания комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав на территории 
Курской области»[4]. В соответствии с 
указанным законом районные, городские, 
окружные комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав  образу-
ются Администрацией Курской области. 

В том же году принят Закон Курской 
области «О наделении органов местного 
самоуправления Курской области от-
дельными государственными полномочи-
ями Курской области по обеспечению де-
ятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав»[5], опре-

деляющий права и обязанности органов 
местного самоуправления при осуществ-
лении отдельных государственных пол-
номочий, а также механизм обеспечения 
этих полномочий.    

Во исполнение действующего зако-
нодательства, распоряжением Админи-
страции Курской области от 29.12.12.  
№ 1171-ра «Об утверждении персональ-
ного состава Курской городской, район-
ных, городских, окружных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав» сформированы новые персональ-
ные составы всех территориальных ко-
миссий, с учетом включения в них мак-
симального количества ответственных 
должностных лиц органов и учреждений 
системы профилактики, имеющих пол-
номочия для решения вопросов преду-
преждения безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних. 

В целях правового определения за-
дач, функций, прав комиссий, а также 
установления порядка их деятельности 
постановлениями Администрации Кур-
ской области утверждены новые Поло-
жения о комиссиях всех уровней, в том 
числе «Положение о комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Курской области», «По-
ложение о комиссии по делам об админи-
стративных правонарушениях и защите 
их прав города Курска», «Положение о 
районном, городской, окружной комис-
сии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав».  

Анализ правoприменительной прак-
тики говорит о том, что большое количе-
ство административных протoколов в от-
ношении несовершеннолетних, рассмот-
ренных на зaседаниях муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних 
и зaщите их прав Курской области, при-
ходятся на правонарушения, связанные с 
распитием алкогольной или спиртосо-
держащей прoдукции, пoявлением в oб-
щественных местах в состоянии опьяне-
ния, а также правонарушения, связанные 
с неисполнением родителями или иными 
законными представителями несoвер-
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шеннолетних обязанностей по содержа-
нию и воспитанию детей. 

Оснoвными причинами совершения 
подростками правонарушений является 
неблагополучность семей, незанятость 
детей, отсутствие внимания к проблемам 
детей. Важным направлением профилак-
тики безнадзорности и правонарушений 
является выявление и учет детей, не по-
сещающих или пропускающих по неува-
жительным причинам занятия в школах.  

Неoбходимо oтметить, что в Курской 
oбласти слoжилась система предупре-
ждения совершения правoнарушений 
несовершеннолетними, отличающаяся 
достаточной инфраструктурой, един-
ством подходов и технологий в работе, 
обеспеченная информационным обменом 
и согласованностью действий субъектов 
системы профилактики. 

Для обеспечения межведомственного 
взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики в регионе реали-
зуется более десятка методик этих взаи-
модействий, разработанных комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. 

Комитетом образования и науки 
Курской области и органами, осуществ-
ляющими управление в сфере образова-
ния, проводится целенаправленная рабо-
та по внедрению новых воспитательных 
программ, направленных на формирова-
ние здорового образа жизни и законопо-
слушного поведения учащихся.  

Хотелось бы отметить что, сегодня 
необходимо уделять внимание вопросам 
раннего выявления детей и семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации 
и социально-опасном положении. А так-
же созданию на территории всех муни-
ципальных образований координацион-
ных советов по выявлению и оказанию 
помощи детям и семьям, находящимся в 
сложной жизненной ситуации, что позво-
лит обеспечить предоставление всей не-
обходимой социальной помощи семьям и 
детям. Так как, «несовершеннолетние яв-
ляются субъектами, нуждающимися в 
особой правовой защите ввиду их огра-

ниченной дееспособности по возрасту» 
[2, с. 120]. Именно период несовершен-
нолетия определяет дальнейшую судьбу 
каждого человека, потому что именно в 
данном возрасте в значительной степени 
происходит завершение формирования 
характера и становления личности при 
активном влиянии социальной среды. 

Создание в Курской области баз 
данных о количестве  несовершеннолет-
них и семьях, находящихся в социально 
опасном положении и трудной жизнен-
ной ситуации, позволило систематизиро-
вать данные и своевременно оказывать 
социально-реабилитационную помощь 
детям и семьям.  

К числу основных общепрофилакти-
ческих мероприятий, проводимых муни-
ципальными комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, мож-
но отнести такие мероприятия, как про-
верка условий воспитания, обучения и 
содержания несовершеннолетних в учре-
ждениях системы профилактики; рейдо-
вые выезды в места возможного пребы-
вания несовершеннолетних; проведение 
лекционных занятий с участием несо-
вершеннолетних и родителей в учрежде-
ниях системы профилактики. 

К числу проводимых комиссиями 
мероприятий в отношении несовершен-
нолетних и семей относится: оказание 
содействия в получении педагогической, 
медицинской, психологической помощи, 
организации досуга и занятости, кон-
троль за поведением, обследование жи-
лищно-бытовых условий, проведение бе-
сед и так далее. 

Так в прошедшем году на несколько 
процентов возросло число несовершен-
нолетних, которым оказана помощь в 
направлении на лечение от алкоголизма и 
наркомании,  нуждающимся семьям  ока-
зана материальная и гуманитарная по-
мощь.  

Причины совершения подростками, 
то есть лицами, не достигшими 18-
летнего возраста правонарушений,  име-
ют свои особенности, определяемые со-
вокупностью экономических, правовых, 
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политических, организационных и иных 
факторов. Поэтому одним из важнейших 
условий движения нашего общества к 
правовому государству является профи-
лактика правонарушений подрастающего 
поколения, так как они – это будущее 
нашей страны. Профилактика правона-
рушений сложная и ответственная дея-
тельность, которая не должна сводиться к 
решению специальных задач только пра-
воохранительными органами. Проблемой 
профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних, прежде всего, 
должны заниматься семья, работники 
учебно-воспитательных учреждений и 
центров социальной защиты, обществен-
ные организации. 

Одной из причин, порождающей 
наиболее острые социальные проблемы 
несовершеннолетних в современных 
условиях, как показала практика, являет-
ся нарушение прав ребенка в педагогиче-
ском и социальном плане. Однако эффек-
тивность борьбы с правонарушениями 
несовершеннолетних находится больше 
всего в зависимости от своевременности 
оздоровления обстановки в неблагопо-
лучных семьях, от интенсивности прини-
маемых общих и специальных мер по 
устранению семейного благополучия. 
Социальное назначение защиты прав 
несовершеннолетних в сфере профилак-
тики состоит в том, чтобы не следовать за 
последствиями отклонений в их поведе-
нии, применяя меры административно-
правового характера, а предотвращать их, 
обеспечивая механизм реализации прав 
ребенка. 

С целью осуществления предупре-
ждения совершения правонарушений 
несовершеннолетними более гуманным 
способом является существенное ограни-
чение применения к несовершеннолет-
ним административно-правовых форм и 
методов воздействия, особенно на ранних 
стадиях их воспитания, исправления и 
перевоспитания, а также ограничить уча-
стие органов полиции в этой работе. От-
ветственность за воспитание несовер-
шеннолетних должна быть в полной мере 

возложена на родителей, педагогов, со-
циальных работников. Полицейское и 
иное государственное вмешательство по 
линии правоохранительных органов в 
этот процесс должно осуществятся обяза-
тельно через этих лиц, с их согласия либо 
по инициативе органов опеки и попечи-
тельства и комиссий по делам несовер-
шеннолетних. 

При назначении административно-
правовых мер за совершение правонару-
шений практически не изучается лич-
ность несовершеннолетнего. Это требует 
специальных знаний в области педагоги-
ки, психологии от соответствующих 
должностных лиц, которых они в боль-
шинстве своем не имеют.  

В заключении, хотелось бы отме-
тить, что на федеральном уровне необхо-
димо принять меры по совершенствова-
нию работы Комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, как 
координирующего органа в области за-
щиты прав семьи, с целью обеспечения 
комплексного подхода к проблеме про-
филактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних.   
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Курской области по обеспечению дея-

тельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав: закон 
Курской области от 28.11.12 № 119-ЗКО. 
Доступ из справ.-правовой системы «Га-
рант». 
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В статье содержится анализ решений Конституционного Суда Российской Федерации, в которых 
затрагиваются вопросы правовой природы закона о бюджете. На основе исследования практики 
конституционного правосудия показаны требования к предмету регулирования соответствующего 
закона, а также конституционные «пределы усмотрения» законодателя при установлении системы 
государственных доходов и расходов.    
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В современной юридической литера-
туре большое внимание уделяется про-
блемам судебного правотворчества, его 
влиянию на развитие законодательства и 
правоприменительной практики в России 
[4]. Важным проявлением судебного 
правотворчества является нормативно-
интерпретационная деятельность  Кон-
ституционного Суда Российской Федера-
ции, связанная с формулированием пра-
вовых позиций [3, с. 74].  

Являясь особым феноменом совре-
менной российской правовой системы, 
правовые позиции Конституционного 
Суда выполняют двоякую роль. С одной 
стороны, они служат обоснованию со-
держащихся в резолютивной части реше-
ния выводов о конституционности или 
неконституционности той или иной нор-
мы законодательства, т.е. выполняют в 
конституционном правосудии «служеб-
ную» функцию. С другой стороны, пра-

вовые позиции представляют собой ис-
толкования конституционных норм «в 
преломлении» к конкретным положениям 
текущего законодательства, специфике 
правоприменительной практики, и в этом 
качестве обладают определенным норма-
тивным потенциалом, т.е. способны ока-
зывать самостоятельное воздействие на 
развитие законодательства и правопри-
менения. 

Возможность подобного воздействия 
правовых позиций обусловлена юридиче-
ской силой решений Конституционного 
Суда Российской Федерации, которая в 
свою очередь может пониматься как со-
вокупность их юридических свойств. 
Прежде всего, отметим, что решения 
Конституционного Суда являются обще-
обязательными [1, с. 37]. В соответствии 
со ст. 6 Федерального конституционного 
закона от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской Фе-
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дерации» решения судебного органа кон-
ституционного контроля  обязательны на 
всей территории Российской Федерации 
для всех представительных, исполни-
тельных и судебных органов государ-
ственной власти, органов местного само-
управления, предприятий, учреждений, 
организаций, должностных лиц, граждан 
и их объединений. Исходя из этого, об-
щеобязательный характер имеют и со-
держащиеся в этих решениях правовые 
позиции.  

Решения Конституционного Суда 
Российской Федерации окончательны и 
не подлежат обжалованию. Решение, вы-
несенное по итогам рассмотрения дела, 
назначенного к слушанию в заседании 
Конституционного Суда, вступает в силу 
немедленно после его провозглашения. 
Постановление, принятое в порядке раз-
решения дела без проведения слушания, 
вступает в силу со дня его опубликова-
ния. Иные решения Конституционного 
Суда вступают в силу со дня их принятия 
(ч. 1 ст. 79 Федерального конституцион-
ного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации»). Данная осо-
бенность решений судебного органа кон-
ституционного контроля обусловливает 
«устойчивость» содержащихся в них пра-
вовых позиций, которые не могут быть 
пересмотрены в формальном смысле и 
сохраняют свои свойства в течение про-
должительного периода времени [2]. Од-
нако, как показывает анализ практики 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, правовые позиции способны 
эволюционировать в содержательном 
плане: их смысл может уточняться, кон-
кретизироваться, развиваться, а иногда и 
изменяться применительно к определен-
ным аспектам законотворчества и право-
применения под влиянием объективных 
факторов (изменение социально-
экономической и общественно-политиче-
ской ситуации в стране, новые задачи и 
вызовы, стоящие перед государством, 
развитие законодательства и т.д.). Пози-
ция Конституционного Суда Российской 
Федерации относительно того, соответ-
ствует ли Конституции смысл норматив-

ного правового акта или его отдельного 
положения, придаваемый им правопри-
менительной практикой, выраженная в 
постановлении Конституционного Суда, 
подлежит учету правоприменительными 
органами с момента вступления в силу 
соответствующего постановления (ч. 5 
ст. 79 Федерального конституционного 
закона «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации»). 

 Решение Конституционного Суда и 
содержащиеся в нем правовые позиции 
действуют непосредственно и не требуют 
подтверждения другими органами и 
должностными лицами. Однако в силу 
комплексного, системного характера пра-
вового регулирования реализация право-
вых позиций часто требует принятия мер 
по совершенствованию законодательства: 
корректировке его отдельных положений, 
приведению их в соответствие с консти-
туционно допустимыми параметрами 
нормативного регулирования. При этом 
не допустимы попытки законодательного 
«преодоления» правовой позиции Кон-
ституционного Суда посредством по-
вторного принятия дефектного акта или 
воспроизведения его неконституционных 
положений в ином нормативном право-
вом акте. 

 Конституционность различных по-
ложений бюджетного и налогового зако-
нодательства неоднократно являлась 
предметом рассмотрения Конституцион-
ного Суда Российской Федерации [5]. В 
соответствующих решениях содержались 
многие важные в практическом отноше-
нии позиции, в том числе связанные с 
выявлением правовой природы закона о 
бюджете. 

Особое значение в этом плане имеет 
Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 23 апреля 2004 
года № 9-П по делу о проверке конститу-
ционности отдельных положений феде-
ральных законов «О федеральном бюд-
жете на 2002 год», «О федеральном бюд-
жете на 2003 год», «О федеральном бюд-
жете на 2004 год» и приложений к ним в 
связи с запросом группы членов Совета 
Федерации и жалобой гражданина  
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А.В. Жмаковского. Заявители оспаривали 
конституционность норм вышеуказанных 
бюджетных законов, которые предусмат-
ривали приостановление действия от-
дельных положений Федерального закона 
«О Счетной палате Российской Федера-
ции», наделявших данный орган некото-
рыми контрольными полномочиями, и 
норм Федерального закона «О статусе 
военнослужащих», предусматривавших, 
что при невозможности предоставить 
жилые помещения по установленным 
нормам в трехмесячный срок органы 
местного самоуправления до их предо-
ставления обязаны разместить граждан, 
уволенных с военной службы, и членов 
их семей в других жилых помещениях 
или ежемесячно выплачивать им денеж-
ную компенсацию за счет средств феде-
рального бюджета в порядке и размерах, 
которые определяются Правительством 
Российской Федерации. 

Как отметил Конституционный Суд, 
«федеральный бюджет как форма образо-
вания и расходования денежных средств 
для обеспечения деятельности публичной 
власти и выполнения ее функций – само-
стоятельная сфера правового регулиро-
вания, а потому юридической формой, в 
которую облачается федеральный бюд-
жет, служит специальный федеральный 
закон о федеральном бюджете» (п. 2 мо-
тивировочной части Постановления от 23 
апреля 2004 года № 9-П). 

К числу процессуальных особенно-
стей правовой природы федерального за-
кона о федеральном бюджете необходи-
мо отнести специфику его разработки, 
принятия, исполнения. 

Во-первых, федеральный бюджет и 
проект федерального закона о нем разра-
батывается и представляется Государ-
ственной Думе исключительно Прави-
тельством Российской Федерации в силу 
прямого указания п. «а» ч. 1 ст. 114 Кон-
ституции, тогда как проекты остальных 
федеральных законов помимо Прави-
тельства могут вносить и иные субъекты 
законодательной инициативы. 

Во-вторых, Регламент Государствен-
ной Думы предусматривает обязательное 

внеочередное рассмотрение проекта фе-
дерального закона о федеральном бюд-
жете. Причем соответствующая процеду-
ра осуществляется не в трех, как это 
предусмотрено для всех других законо-
проектов, а в четырех чтениях. 

В-третьих, в силу п. «а» ст. 106  Кон-
ституции Российской Федерации феде-
ральный закон о федеральном бюджете 
после принятия Государственной Думой 
подлежит обязательному рассмотрению 
Советом Федерации, при том, что данное 
требование не распространяется на 
большинство федеральных законов. 

В-четвертых, Конституция (п. «а» ч. 
1 ст. 114) возлагает обеспечение испол-
нения федерального бюджета на Прави-
тельство Российской Федерации, которое 
обязано представлять Государственной 
Думе отчет об этом, в то время как при-
менительно к иным федеральным зако-
нам такой обязательный отчет об испол-
нении не предусмотрен. 

В-пятых, для осуществления парла-
ментского контроля за исполнением фе-
дерального бюджета палаты Федерально-
го Собрания в силу прямого указания 
Конституции (ч. 5 ст. 101, п. «и» ч. 1 ст. 
102, п. «д» ч. 1 ст. 103) образуют специ-
альный орган – Счетную палату. 

В-шестых, поскольку проект феде-
рального закона о федеральном бюджете 
разрабатывается и вносится в Государ-
ственную Думу исключительно Прави-
тельством Российской Федерации, в от-
ношении данного законопроекта не при-
меняется требование ч. 3 ст. 104 Консти-
туции об обязательном представлении 
заключения Правительства. 

Таким образом, как установил Кон-
ституционный Суд, «федеральный закон 
о федеральном бюджете представляет со-
бой законодательный акт особого рода, 
в который  - исходя из его природы и 
предназначения в правовом государстве - 
включаются на основе принципов сба-
лансированности, достоверности и ре-
альности предписания, касающиеся до-
ходов и расходов Российской Федерации 
и относящиеся к периоду, на который 
принимается данный закон» (курсив мой 
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– О.Б.). Он «создает надлежащие финан-
совые условия для реализации норм, за-
крепленных в иных федеральных зако-
нах, изданных до его принятия и преду-
сматривающих финансовые обязатель-
ства государства, т.е. предполагающих 
предоставление каких-либо средств и ма-
териальных гарантий и необходимость 
соответствующих расходов», но при этом 
данный закон «не порождает и не отме-
няет прав и обязательств и потому не 
может в качестве lex posterior (последу-
ющего закона) изменять положения дру-
гих федеральных законов, в том числе 
федеральных законов о налогах, а также 
материальных законов, затрагивающих 
расходы Российской Федерации, и тем 
более - лишать их юридической силы» (п. 
2 мотивировочной части Постановления 
от 23 апреля 2004 года № 9-П).  

Исходя из такого понимания право-
вой природы закона о бюджете, Консти-
туционный Суд пришел к выводу, что в 
него не могут включаться положения, не 
связанные с государственными доходами 
и расходами, а потому оспоренные нор-
мы были признаны не соответствующими 
Конституции. 

Важное значение имеет и вопрос о 
том, насколько федеральный законода-
тель «свободен», устанавливая в законе о 
бюджете уровень расходов в той или 
иной сфере и увеличивая или, напротив, 
сокращая его по сравнению с предыду-
щими годами? Казалось бы, законодатель 
должен быть вправе принять любое эко-
номически обоснованное решение в дан-
ной сфере. Однако и применительно к 
реализации этого правомочия, как уста-
новил Конституционный Суд, существу-
ют определенные конституционно допу-
стимые пределы. Данный аспект право-
вой природы закона о бюджете рассмот-
рен в Постановлении Конституционного 
Суда Российской Федерации от 17 июля 
1998 года № 23-П по делу о проверке 
конституционности ч. 1 ст. 102 Феде-
рального закона «О федеральном бюдже-
те на 1998 год».  

Заявитель – Верховный Суд Россий-
ской Федерации – оспаривал конститу-

ционность положений соответствующего 
бюджетного закона, который предостав-
лял Правительству Российской Федера-
ции право самостоятельно сокращать 
объем финансирования расходов на су-
дебную систему в зависимости от состо-
яния доходной части бюджета. 

Как указал Конституционный Суд (п. 
2 мотивировочной части Постановления 
от 17 июля 1998 года № 23-П), согласно 
ст. 124 Конституции Российской Федера-
ции финансирование судов производится 
только из федерального бюджета и долж-
но обеспечивать возможность полного и 
независимого осуществления правосудия 
в соответствии с федеральным законом. 
Такое финансирование должно прово-
диться в порядке и объеме, гарантирую-
щих надлежащие экономические условия 
осуществления судебной власти на осно-
ве принципов и положений Конституции 
Российской Федерации. 

Конкретизируя конституционные га-
рантии, ч. 5 ст. 33 Федерального консти-
туционного закона от 31 декабря 1996 го-
да № 1-ФКЗ «О судебной системе Рос-
сийской Федерации» предписывает, что 
размер бюджетных средств, выделенных 
на финансирование судов в текущем фи-
нансовом году или подлежащих выделе-
нию на очередной финансовый год, мо-
жет быть уменьшен лишь с согласия Все-
российского съезда судей или Совета су-
дей Российской Федерации. 

Исходя из этого, Конституционный 
Суд сделал важный вывод о том, что «не-
обходимые расходы федерального бюд-
жета на суды защищены непосредствен-
но самой Конституцией Российской Фе-
дерации и не могут сокращаться ниже та-
кого уровня, который обеспечивает вы-
полнение требований ее статьи 124. Та-
ким образом, положения Конституции 
Российской Федерации, прежде всего ее 
статьи 124, во взаимосвязи с конкретизи-
рующими ее положениями статьи 33 Фе-
дерального конституционного закона «О 
судебной системе Российской Федера-
ции» создают механизм защищенности 
финансирования судебной власти, кото-
рый обязателен как для Федерального 
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Собрания, принимающего бюджет на со-
ответствующий финансовый год, так и 
для Правительства Российской Федера-
ции, обеспечивающего его исполнение» 
(курсив мой – О.Б.). Кроме того, необхо-
димость надлежащего финансирования 
учреждений, занимающихся отправлени-
ем правосудия, вытекает и из содержания 
международных договоров Российской 
Федерации, затрагивающих данную сфе-
ру государственной деятельности. 

С учетом вышеуказанной правовой 
позиции, Конституционный Суд признал 
оспоренные положения Федерального за-
кона «О федеральном бюджете на 1998 
год» не соответствующими ч. 3 ст. 76 и ст. 
124 Конституции Российской Федерации. 

В заключение отметим, что правовые 
позиции Конституционного Суда Россий-
ской Федерации в перспективном плане 
детализируют конституционные ориен-
тиры для развития законодательства и 
правоприменительной практики в бюд-
жетной сфере. В то же время они позво-
ляют исключить возникновение новых 
противоречий в этой области, обеспечи-

вая законность в государственном управ-
лении в целом.    
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*** 

Монопольное положение Коммуни-
стической партии СССР в советский пе-

риод отечественной истории практически 
полностью заблокировало применение в 
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законодательстве каких-либо иных изби-
рательных систем, кроме системы мажо-
ритарного представительства. Советские 
ученые-государствоведы вынуждены бы-
ли исследовать избирательные системы 
лишь в рамках дисциплины зарубежного 
государственного права, в то время как 
мажоритарная система относительного 
большинства должна была позициониро-
ваться как единственно верная, отвечаю-
щая идеалам коммунистического строи-
тельства [6, с.3]. После конституционных 
реформ 1991 – 1993 гг. заметно активи-
зировалось внимание отечественной кон-
ституционно-правовой науки к видам из-
бирательных систем [4, с. 16-22], обосно-
ванию их сравнительных достоинств и 
недостатков [14, с. 87-90], разработке 
предложений по использованию той или 
иной системы на практике [8, с. 750-753]. 
По справедливому утверждению Г.Д. Са-
довниковой, «дискуссии о преимуще-
ствах и недостатках использования ма-
жоритарной или пропорциональной из-
бирательной системы идут столько же 
времени, сколько существуют сами изби-
рательные системы» [13, с. 94]. 

В самом общем виде теоретически до-
пустимые избирательные системы могут 
быть представлены следующим образом. 

В основу мажоритарной системы всех 
ее разновидностей (относительного, абсо-
лютного и квалифицированного большин-
ства) заложен принцип перевеса голосов по 
сравнению с заранее установленной фор-
мулой (более, чем у каждого из других 
кандидатов; более половины (или в другой 
пропорции) от общего числа избирателей). 
Эта система проста в применении, однако 
она приводит к несправедливости при рас-
пределении мандатов между списками 
кандидатов от политических партий, по-
скольку крупные партии получают прио-
ритеты по сравнению со средними и не-
большими партиями. 

Мажоритарная система относитель-
ного большинства предполагает, что из-
бранным считается кандидат с наивыс-
шим числом голосов по сравнению с 
каждым из его соперников. Эта система 

всегда результативна, поскольку вероят-
ность одинакового числа голосов чрезвы-
чайно мала. Однако победившая полити-
ческая партия получает абсолютное 
меньшинство и лишь относительное 
большинство, что весьма несправедливо 
по отношению к средним и малым парти-
ям. Избиратели, выразившие свое пред-
почтение против победившей партии, не 
получают своего представительства. При 
мажоритарной избирательной системе 
относительного большинства не имеет 
смысла установление в законодательстве 
минимального порога явки избирателей. 
По мнению И.В. Петрова, еще одной ха-
рактерной особенностью системы отно-
сительного большинства является то, что 
«кандидаты стремятся понравиться сразу 
всем избирателям одновременно, а это 
ведет к крайней аморфности и неопреде-
ленности их программ, быть партийным 
становится просто невыгодно» [12, с. 65]. 

Недостатки мажоритарной системы 
относительного большинства, в опреде-
ленной мере, устраняют системы абсо-
лютного или квалифицированного боль-
шинства. Эти две мажоритарные системы 
методологически близки друг другу, по-
скольку в обоих случаях кандидат дол-
жен преодолеть установленный законом 
барьер по отношению к числу зареги-
стрированных избирателей, количеству 
поданных или действительных голосов 
граждан. В этом случае требуется ниж-
ний порог участия в голосовании, при 
недостижении которого выборы должны 
признаваться несостоявшимися. 

Мажоритарные системы абсолютно-
го и квалифицированного большинства 
голосов по сравнению с мажоритарной 
системой относительного большинства 
являются более репрезентативными, по-
скольку они исключают представитель-
ство явного меньшинства в выборном ор-
гане власти. Однако граждане, высказав-
шиеся против победившей партии, по-
прежнему не имеют представительства. 
Кроме того, мажоритарные системы аб-
солютного и квалифицированного боль-
шинства приводят к частой нерезульта-
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тивности выборов [15, с. 44-47], для пре-
одоления которой могут использоваться 
системы второго тура и альтернативного 
голосования. 

Институт повторного голосования 
допускает к участию во вторичной элек-
торальной процедуре лишь двух канди-
датов с наивысшим избирательным рей-
тингом, определяемым в первом туре. 
Именно так в современной России про-
водятся выборы главы государства: в 
первом туре необходимо получить абсо-
лютное большинство голосов; при нере-
зультативности первого тура проводится 
повторное голосование, где достаточно 
относительного большинства. Пункт 3 
статьи 76 Федерального закона «О выбо-
рах Президента Российской Федерации» 
гласит: «Избранным считается зареги-
стрированный кандидат, который полу-
чил более половины голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании. 
Число избирателей, принявших участие в 
голосовании, определяется по числу из-
бирательных бюллетеней установленной 
формы, обнаруженных в ящиках для го-
лосования». Если в избирательный бюл-
летень было включено более двух зареги-
стрированных кандидатов и ни один из 
них по результатам общих выборов не 
был избран на должность Президента 
Российской Федерации, Центральная из-
бирательная комиссия Российской Феде-
рации назначает повторное голосование 
на выборах Президента Российской Фе-
дерации по двум зарегистрированным 
кандидатам, получившим наибольшее 
число голосов избирателей (пункт 1 ста-
тьи 77 указанного Федерального закона). 
По итогам повторного голосования из-
бранным на должность Президента Рос-
сийской Федерации считается зареги-
стрированный кандидат, получивший при 
голосовании большее число голосов из-
бирателей, принявших участие в голосо-
вании, по отношению к числу голосов 
избирателей, поданных за другого заре-
гистрированного кандидата. Повторное 
голосование может проводиться по одной 
кандидатуре в случае, если после выбы-

тия зарегистрированных кандидатов 
останется только один зарегистрирован-
ный кандидат. При этом зарегистриро-
ванный кандидат считается избранным на 
должность Президента Российской Феде-
рации, если он получил не менее 50 про-
центов голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании (пункты 4, 5 ста-
тьи 77 указанного Федерального закона). 

Важно подчеркнуть, что примени-
тельно к мажоритарным выборам долж-
ностных лиц двухтуровая система абсо-
лютного большинства голосов избирате-
лей является наиболее оптимальной, по-
скольку она позволяет обеспечить доста-
точно высокий уровень политического 
представительства. Однако институт 
высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации сегодня форми-
руется вне политических выборов, а при-
менительно к прямым выборам глав му-
ниципальных образований федеральное 
законодательство не требует абсолютно-
го большинства голосов избирателей, 
оставляя это на усмотрение конституций 
(уставов), законов субъектов Федерации 
и уставов муниципальных образований. В 
результате многие главы муниципальных 
образований не имеют надлежащей де-
мократической легитимации. 

Применительно к институту мажори-
тарного формирования органов народно-
го представительства нерезультативность 
системы абсолютного большинства голо-
сов избирателей может преодолеваться 
не только с помощью второго тура, но и 
альтернативного голосования. Согласно 
этой системе, избиратель ставит цифры 
предпочтения кандидатам. Если по пер-
вым предпочтениям выборы не оказыва-
ются результативными, подсчет голосов 
и определение результатов выборов про-
изводятся по вторым и следующим пред-
почтениям. Такая система во многом 
чужда российской политико-правовой 
культуре, однако полностью ее исклю-
чать, как одну из возможных, не следует. 
Она позволяет совместить несколько ту-
ров в одной стадии первичного голосова-
ния, заблаговременно запрашивать волю 
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избирателей на случай, если выборы 
окажутся нерезультативными. В конеч-
ном итоге это приводит к заметной ми-
нимизации расходов на выборы из 
средств соответствующих бюджетов при 
обеспечении принципа адекватности 
народного представительства. 

В отличие от мажоритарной систе-
мы, система пропорционального предста-
вительства опирается на идею соразмер-
ности числа мандатов количеству голо-
сов, отданных за списки кандидатов от 
политических партий. Такая система мо-
жет применяться лишь для коллегиаль-
ных органов народного представитель-
ства, причем деление территории выбо-
ров на избирательные округа, как прави-
ло, не требуется. В современной России 
при использовании пропорциональной 
системы в качестве единых избиратель-
ных округов обозначаются Российская 
Федерация, субъекты Федерации и муни-
ципальные образования. 

Многие авторы в условиях много-
партийности считают пропорциональную 
систему близкой к оптимальной [15, с. 
44-47]. С другой стороны, можно встре-
тить критику пропорциональной системы 
наряду с критикой системы мажоритар-
ного представительства [5, с. 20]. По 
мнению Н.А. Михалевой, «избирателям 
мало известны уставы и программы по-
литических партий, их персональный со-
став, организационная структура, источ-
ники финансирования, биографии лиде-
ров. Поэтому в условиях пропорциональ-
ной системы, как показывает практика 
России и западных демократий, успех 
обеспечен сильным партиям, пользую-
щимся авторитетом и поддержкой изби-
рателей» [9, с. 30]. 

Точка зрения Н.А. Михалевой вы-
глядит убедительной в контексте оценки 
современного состояния политической 
системы России. Однако нельзя не заме-
тить, что основной смысл системы про-
порционального представительства, 
напротив, заключается в обеспечении де-
путатских мандатов для кандидатов от 
средних и небольших партий. Если в из-

бирательном законодательстве будет 
установлено исключительное право по-
литических партий на выдвижение кан-
дидатов по мажоритарным избиратель-
ным округам, это еще в большей мере 
будет стимулировать представительство 
крупных (возможно, лишь одной круп-
ной) партии. 

Таким образом, многопартийность 
нельзя однозначно связывать с пропор-
циональной избирательной системой. До-
стоинства партийной формы народного 
представительства эффективно выража-
ются не только в условиях применения 
пропорциональной избирательной систе-
мы, но и при использовании мажоритар-
ной и смешанной избирательных систем. 
Опыт США по использованию системы 
«все или ничего» («all or nothing system») 
позволяет не только стимулировать 
устойчивость политической системы, но 
и заставляет оппозицию консолидиро-
ваться в демократическом соперничестве 
против правящей партии [11, с. 171-178]. 
В результате достигается конституцион-
ный баланс между единством конститу-
ционного строя и политическим плюра-
лизмом. 

Применительно к условиям совре-
менной России нельзя однозначно утвер-
ждать, какая из избирательных систем 
является наиболее приемлемой. Однако 
такие недостатки пропорциональной си-
стемы, как отчуждение от политики ря-
довых членов партий, фактическое доми-
нирование лидеров политических партий, 
неизвестность избирательному корпусу 
содержания списков кандидатов, слабое 
выражение демократической оппозиции, 
– уже заметно проявили себя не только в 
федеральном парламенте, но и в законо-
дательных (представительных) органах 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. Это дает основания 
С.И. Некрасову утверждать следующее: 
«Укрепление системности, «вертикализа-
ция» в системе законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти в современной России обусловли-
ваются не столько действующим феде-
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ральным и региональным законодатель-
ством, сколько корпоративными нормами, 
прежде всего – организационно-уставными 
нормами политических партий, причем фе-
деральный законодатель последовательно 
проводит линию на повышение роли партий 
на политико-правовом поле Российской Фе-
дерации (в избирательном законодательстве, 
законодательстве о политических партиях, 
об организации государственной власти в 
субъектах РФ) и, соответственно, повыше-
ние значения указанных корпоративных 
норм) [10, с. 89]. 

При подобных обстоятельствах, на 
наш взгляд, наиболее удачной в совре-
менной России является смешанная из-
бирательная система, которая позволяет 
сочетать достоинства и недостатки мажо-
ритарной и пропорциональной форм 
народного представительства. Примени-
тельно к федеральному уровню публичной 
власти данная позиция нами обоснована в 
третьем параграфе первой главы диссерта-
ции (мажоритарные выборы Совета Феде-
рации и пропорциональные выборы Госу-
дарственной Думы). Что касается уровня 
субъектов Федерации – этот вопрос требу-
ет дополнительного изучения. 

В соответствии с частью 3 статьи 5 
Конституции Российской Федерации фе-
деративное устройство России основано 
на ее государственной целостности, един-
стве системы государственной власти, 
разграничении предметов ведения и пол-
номочий между органами государствен-
ной власти Российской Федерации и орга-
нами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, равноправии и 
самоопределении народов в Российской 
Федерации. Данные положения раскры-
ваются в статьях 71 и 72 Конституции 
Российской Федерации, причем пунктом 
«н» части 1 статьи 72 к совместному веде-
нию Федерации и ее субъектов отнесено 
лишь «установление общих принципов 
организации системы органов государ-
ственной власти и местного самоуправле-
ния». В соответствии с частью 1 статьи 77 
система органов государственной власти 
республик, краев, областей, городов феде-

рального значения, автономной области, 
автономных округов устанавливается 
субъектами Российской Федерации само-
стоятельно в соответствии с основами 
конституционного строя и общими прин-
ципами организации представительных и 
исполнительных органов государственной 
власти, установленными федеральным за-
коном. Учитывая то, что в статьях 71 и 72 
Конституции Российской Федерации не 
употребляется термин «избирательная си-
стема», общие правила об установлении 
системы органов субъектов Федерации 
можно распространить и на способ их 
формирования[1]. 

Развивая указанные конституционные 
положения, Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» (пункт 4 статьи 4) уста-
навливает, что не менее 50 процентов депута-
тов законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации (в двухпалатном законода-
тельном (представительном) органе государ-
ственной власти субъекта Российской Федера-
ции – не менее 50 процентов депутатов одной 
из палат указанного органа) должны избирать-
ся по единому избирательному округу про-
порционально числу голосов, поданных за 
списки кандидатов в депутаты, выдвинутые 
избирательными объединениями в соответ-
ствии с законодательством о выборах. По-
следнее словосочетание в силу требований 
федеральных законов «О политических парти-
ях», «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» относится лишь к 
политическим партиям как единственному 
виду избирательного объединения, уполномо-
ченному участвовать в региональных выборах. 

Таким образом, нормы статей 5 
(часть 3), 72 (пункт «н» части 1), 77 
(часть 1) Конституции Российской Феде-
рации и статьи 4 (пункт 4) Федерального 
закона «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
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рации» в их единстве и системной взаи-
мосвязи позволяют сделать вывод о том, 
что субъекты Федерации самостоятельно 
определяют способ выборов депутатов 
законодательного (представительного) 
органа при условии, что не менее поло-
вины депутатов однопалатного предста-
вительного органа или не менее полови-
ны депутатов одной из палат избирается 
по системе пропорционального предста-
вительства политических партий. 

Как установил Конституционный 
Суд Российской Федерации, самостоя-
тельность субъектов Федерации форми-
ровании своих органов государственной 
власти сочетается с конституционным 
требованием обеспечить соответствие 
принимаемых ими с этой целью законов: 
1) основам конституционного строя; 2) 
общим принципам организации предста-
вительных и исполнительных органов 
государственной власти, установленным 
федеральным законом (статья 77, часть 
1); 3) общим принципам организации си-
стемы органов государственной власти 
(статья 72, пункт «н»). При этом необхо-
димо различать, с одной стороны, отне-
сенное к ведению Федерации регулиро-
вание общих принципов организации 
представительных и исполнительных ор-
ганов, а с другой – составляющее сов-
местное ведение регулирование общих 
принципов системы органов государ-
ственной власти. В последнем случае 
ключевым понятием являются принципы 
именно системы этих органов[2]. В ука-
занном контексте является допустимым 
установление требования федерального 
закона об обязательном использовании 
субъектами Федерации пропорциональ-
ной избирательной системы при сохране-
нии права субъектов Федерации опреде-
лять иные компоненты процедуры фор-
мирования законодательной (представи-
тельной) власти. 

Однако приведенная норма пункта 4 
статьи 4 «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-

рации» заслуживает критического 
осмысления по следующим основаниям. 
Во-первых, она не исключает одновре-
менного участия политических партий в 
качестве субъектов права выдвижения 
кандидатов в мажоритарных округах и 
списков кандидатов по единому округу. 
Во-вторых, в условиях двухпалатного за-
конодательного (представительного) ор-
гана субъекта Федерации федеральный 
закон не определяет формирование одной 
из палат по мажоритарной системе, а 
другой палаты – по пропорциональной. 

Следует признать, что первый из 
двух указанных вопросов уже являлся 
предметом рассмотрения Конституцион-
ного Суда Российской Федерации приме-
нительно к порядку формирования Госу-
дарственной Думы по смешанной изби-
рательной системе. Согласно части пятой 
статьи 37 действовавшего на тот момент 
времени Федерального закона в феде-
ральный список могли входить кандида-
ты в депутаты Государственной Думы, 
выдвигаемые тем же избирательным объ-
единением, избирательным блоком в од-
номандатных избирательных округах. По 
мнению заявителя Саратовской област-
ной Думы, эта норма создает двойное 
преимущество кандидатам, выдвинутым 
избирательными объединениями (блока-
ми), перед кандидатами, выдвинутыми 
непосредственно избирателями, т.е. не 
отвечает конституционному принципу 
равенства избирательных прав. 

Однако Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации не согласился с мнени-
ем заявителя. По мнению Суда, из оспари-
ваемого положения в его взаимосвязи с ча-
стью третьей статьи 37, частью третьей ста-
тьи 36 и частями восьмой, девятой и деся-
той статьи 42 рассматриваемого Федераль-
ного закона следует, что одно и то же лицо 
(независимо от того, является ли оно чле-
ном какого-либо общественного объедине-
ния, в том числе избирательного объедине-
ния, выдвигающего данное лицо в качестве 
кандидата) может быть зарегистрировано 
кандидатом по федеральному списку кан-
дидатов и одновременно – по одному из од-
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номандатных избирательных округов и, та-
ким образом, баллотироваться и по феде-
ральному списку, и по одномандатному 
округу; при этом ни один гражданин не 
может быть зарегистрирован более чем в 
одном федеральном списке кандидатов, а 
также более чем в одном одномандатном 
избирательном округе; избирательное объ-
единение, избирательный блок вправе вы-
двигать в одном избирательном округе не 
более одного кандидата. 

Аргументация Конституционного Суда 
Российской Федерации сводится к следую-
щему. Реализация права быть зарегистриро-
ванным по федеральному списку и одно-
временно по одномандатному округу как 
исходная стартовая возможность для всех 
граждан, связанная с особенностями сме-
шанной избирательной системы, вместе с 
тем предполагает необходимость выполне-
ния особых процедур выдвижения (в том 
числе сбора подписей) и регистрации. Пра-
вила этих процедур применяются равным 
образом ко всем лицам, претендующим 
быть включенными в тот или иной список 
кандидатов в депутаты. 

Из принципа равенства не вытекает 
обязательность единой процедуры вы-
движения кандидатов в депутаты по од-
номандатному и федеральному округам. 
Важно, чтобы соответствующие проце-
дуры применялись на равных основаниях 
ко всем гражданам. Граждане на равных 
основаниях при соблюдении соответ-
ствующих процедур выдвижения могут 
быть зарегистрированы по одномандат-
ному округу. И любой гражданин при со-
блюдении соответствующей процедуры 
может быть зарегистрирован по феде-
ральному округу: он может быть выдви-
нут избирательным объединением, изби-
рательным блоком независимо от при-
надлежности к входящим в них обще-
ственным объединениям либо путем со-
здания вместе с другими гражданами из-
бирательного объединения может реали-
зовать свое право на выдвижение в феде-
ральном списке от этого объединения. 

Смешанная избирательная система, 
по мнению Конституционного Суда, фак-

тически предусматривает две самостоя-
тельные системы получения и распреде-
ления депутатских мандатов – мажори-
тарную и пропорциональную, с заранее 
установленным количеством депутатских 
мандатов по той и другой. Поскольку 
возможность баллотироваться по феде-
ральному округу и одновременно – по 
одномандатному округу (т.е. одновре-
менно по мажоритарной и по пропорцио-
нальной системе) при условии соблюде-
ния соответствующих процедур выдви-
жения и регистрации обеспечивается для 
всех граждан на равных основаниях и по-
скольку при этом исключается совмеще-
ние депутатских мандатов, постольку в 
смешанной избирательной системе зако-
нодатель вправе допустить такую воз-
можность. Следовательно, часть пятая 
статьи 37 Федерального закона «О выбо-
рах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации» в действовавшей тогда редак-
ции не противоречила принципам сво-
бодных и равных выборов и не нарушала 
Конституцию Российской Федерации[3]. 

Однако указанная правовая позиция 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации не может полностью применяться 
к механизму формирования законодатель-
ных (представительных) органов государ-
ственной власти субъектов Федерации в 
современных условиях. Главный аргу-
мент, который был высказан Судом при 
оценке конституционности оспариваемых 
законоположений, заключался в равных 
возможностях независимых кандидатов и 
кандидатов от политических партий бал-
лотироваться в мажоритарных избира-
тельных округах на основе одинаковых 
условий выдвижения, включающих про-
цедуру сбора подписей. Современное из-
бирательное законодательство освобожда-
ет политические партии, которые получи-
ли представительство в Государственной 
Думе, от сбора подписей и внесения изби-
рательного залога. В результате мажори-
тарные кандидаты от политических пар-
тий имеют явное преимущество по срав-
нению с независимыми кандидатами при 
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формировании законодательных (предста-
вительных) органов государственной вла-
сти субъектов Федерации, что нарушает 
требования статей 19, 32 и 55 Конститу-
ции Российской Федерации. Кроме того, 
признание Конституционным Судом 
оспариваемой нормы соответствующей 
Конституции Российской Федерации не 
препятствует законодателю установить 
дополнительные гарантии реализации 
равного избирательного права независи-
мых кандидатов и кандидатов от полити-
ческих партий. 

По указанным причинам, на наш 
взгляд, при формировании законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции по смешанной избирательной системе 
целесообразно введение запрета на выдви-
жение кандидатов от политических партий 
в одномандатных избирательных округах. 
Такую норму необходимо установить в Фе-
деральном законе «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции». Что касается порядка формирования 
двухпалатных законодательных (представи-
тельных) органов субъектов Федерации, 
одну из палат целесообразно полностью 
формировать по пропорциональной системе 
представительства политических партий, а 
другую – полностью по мажоритарной си-
стеме представительства независимых кан-
дидатов. Перспективы развития партий на 
региональном уровне следует связывать не 
с политической жизнью самих региона, а с 
одним из аспектов политического процесса 
страны в целом – с институционализацией 
общероссийских партий. Региональное раз-
нообразие России открывает широкие воз-
можности для формирования в различных 
ее частях своеобразных партийных систем, 
творческого подхода к конструированию 
политических институтов, апробирования в 
отдельных субъектах Российской Федера-
ции новых механизмов и подходов. Учет 
данных рекомендаций мог бы способство-
вать дальнейшему развитию конституцион-
ного строя России на основе принципов 
плюралистической демократии, политиче-

ской свободы, равенства прав и ответствен-
ности. 
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 В настоящей статье рассматривается роль законодательной власти в России через призму 
процесса централизации власти  на современном этапе. Отсутствие существенных полномочий  
парламента по отношению к органам исполнительной власти потенциально может привести к 
сверхцентрализации власти, что, в конечном счете, негативно скажется на развитии российской 
государственности. Ключевой проблемой, решаемой в настоящей статье, является поиск оптимальных 
инструментов независимости законодательной власти при сохранении сильной президентской власти. 
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*** 

Одним из ключевых моментов раз-
вития российской государственности яв-

ляется недопущение сверхцентрализации 
власти, при которой эффективность 
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властной вертикали резко снижается в 
результате концентрации полномочий в 
руках одного  центра (в конституционном 
смысле формируется доминирование ис-
полнительной ветви власти).  

Для предотвращения возможных 
негативных последствий сверхцентрали-
зации власти необходимо выстроить сба-
лансированную систему сдержек и про-
тивовесом на конституционно-правовом 
уровне. 

По мнению С.П. Перегудова «будучи 
практически лишенным действующей 
Конституцией РФ контрольных функций, 
наш парламент не является полноценным 
представительным учреждением. Ибо, 
хотя он и избирается гражданами в каче-
стве высшего органа государственной 
власти, его нынешние полномочия наде-
ляют его правом принимать законы, но не 
дают возможности добиваться их выпол-
нения. А это значит, что исполнительная 
власть, по сути дела, имеет свободу рук в 
том, как и каким образом реализовывать 
(или не реализовывать) решения законода-
телей. По сути дела, парламент лишается 
вообще любых надзорных функций, остав-
ляя исполнительную власть, что называет-
ся, вариться в собственном соку. Именно в 
этом, кстати, бесплодность усилий по 
борьбе с коррупцией» [10, с.108]. 

И.В. Левакина отмечает: «Опыт но-
вейшей российской истории демонстриру-
ет, что представительная власть не равно-
правна, а второстепенна по отношению к 
власти исполнительной. Неразвитость кон-
трольной функции парламента по отноше-
нию к исполнительной власти – основной 
показатель  места и роли законодательного 
органа в системе государственных органов 
субъектов РФ» [9, с.299]. 

На наш взгляд, важным элементом 
механизма сдержек и противовесов в си-
стеме разделения властей является ин-
ституализация парламентского контроля. 
Функционирование конституционно-
правовых институтов парламентского 
контроля является  нормальной практи-
кой для многих национальных правовых 
систем. Так, Конгресс США обладает 

широкими контрольными полномочиями. 
Этот контроль осуществляется специали-
зированными постоянными комитетами, 
обладающими правом вызова любых лиц 
для выяснения любых обстоятельств, свя-
занных со своей компетенцией. Публич-
ность обсуждения в комитетах, а так же 
специальная процедура публичных слу-
шаний, в которых помимо членов палаты 
Конгресса участвуют все заинтересован-
ные организации, в частности лоббисты, 
является сильным средством воздействия 
на исполнительную власть и на обще-
ственное мнение. Палаты Конгресса, 
кроме того, могут учреждать  специаль-
ные расследовательские комитеты (в ис-
тории США их было более тысячи). Эти 
комитеты обладают практически неогра-
ниченной властью за проведением рас-
следований. Их сфера деятельности мо-
жет быть самой разнообразной: преступ-
ность, деятельность  публичных служб, 
военные дела и т.д. [6, с.322]  

В палате общин британского парла-
мента создаются специальные комитеты 
(selected committees), каждый из которых 
обладает контрольными функциями по 
отношению к одному из министерств. В 
той или иной степени институт парла-
ментских расследований имеет место в 
США, странах Западной и Восточной Ев-
ропы. Данный институт, позволяющий 
создавать независимые от органов испол-
нительной власти комиссии или комите-
ты с установленными национальным за-
конодательством полномочиями, видимо, 
следует считать одной из форм парламент-
ского контроля, поскольку в ходе рассле-
дования событий или действий каких-либо 
органов власти или должностных лиц про-
исходит установление фактов или собы-
тий, проверка деятельности соответству-
ющих органов (лиц), проверка соответ-
ствия действий (решений) законодатель-
ству, придание публичного характера ре-
зультатам расследования [18, с.24]. 

Дискуссионным является вопрос о 
том, является ли парламентский контроль 
одной из функций парламента или такие 
функции, как законодательная, функция 
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по формированию органов государствен-
ной власти и т.д. являются составляющи-
ми парламентского контроля. 

Г.Д. Садовникова выделяет следую-
щие основные функции представитель-
ных органов: представительство интере-
сов народа (народное представительство), 
законодательную деятельность, принятие 
государственного бюджета и контроль за 
его исполнением, контроль за исполни-
тельной властью (парламентский кон-
троль) [13, с.18]. 

Д. Кумбс предлагает следующую 
классификацию полномочий парламента: 
воздействие на правительство (вотум не-
доверия, министерская ответственность, 
импичмент и т.д.), издание законов, 
утверждение бюджета, контроль за адми-
нистрацией (депутатский запрос, специ-
альные комиссии по расследованию дея-
тельности тех или иных органов)  
[2, с.69]. 

На наш взгляд, представительская 
сущность парламента, его правовая при-
рода реализуется посредством двух ос-
новных функций: законотворческой и 
контрольной. Последняя в свою очередь 
включает следующие направления (пол-
номочия): воздействие на формирование 
органов исполнительной власти (вотум 
недоверия правительству, выбор (утвер-
ждение) председателя правительства, им-
пичмент), финансовый контроль (в Рос-
сии реализуется посредством деятельно-
сти Счетной палаты РФ), парламентское 
расследование, контроль (надзор) за со-
блюдением прав и свобод человека и 
гражданина  (институт омбудсмена).  

Представляется, что существующий 
механизм парламентского контроля в не-
достаточной мере способствует реализа-
ции  конституционного принципа разде-
ления властей.  

Рассмотрим перспективы развития 
ключевых направлений парламентского 
контроля в России сквозь призму повы-
шения эффективности государственной 
власти в условиях централизации власти, 
создания фильтров и барьеров по недо-
пущению сверхцентрализации. 

Прежде всего, на наш взгляд необхо-
димо продолжать совершенствовать ин-
ститут парламентского расследования. 
Парламентское расследование как кон-
ституционно-правовой институт возник-
ло относительно недавно с введения в 
2005 году Федерального закона «О пар-
ламентском расследовании Федерального 
Собрания Российской Федерации». 

 Статья 4 данного закона определяет 
предмет парламентского расследования. 
В соответствии с указанной нормой пар-
ламентскому расследованию подлежат: 

1) факты грубого или массового 
нарушения гарантированных Конститу-
цией Российской Федерации прав и сво-
бод человека и гражданина; 

2) обстоятельства, связанные с воз-
никновением чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера; 

3) обстоятельства, связанные с нега-
тивными последствиями чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера. 

Важно, чтобы парламентское рассле-
дование не подменяло собой правосудие, 
тем самым, нарушая конституционный 
принцип разделения властей. Именно по-
этому пункт 5 статьи 4 ФЗ «О парламент-
ском расследовании» определяет, что 
факты и обстоятельства, установленные 
вступившим в законную силу решением 
(приговором) суда, признаются парла-
ментской комиссией по расследованию 
фактов и обстоятельств, послуживших 
основанием для проведения парламент-
ского расследования, без дополнительной 
проверки и не могут ставиться под со-
мнение. Так же предметом парламентско-
го расследования не может быть установ-
ление виновности конкретных лиц в со-
вершении преступления. 

Из-под действия Федерального зако-
на выведена деятельность Президента 
Российской Федерации, деятельность су-
да по осуществлению правосудия; дея-
тельность органов дознания и органов 
предварительного следствия, осуществ-
ляемая ими в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством. 
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Данное положение, на наш взгляд, суще-
ственным образом  ограничивает сферу 
применения парламентского расследова-
ния и в перспективе необходимо законо-
дательно убрать указанные ограничения. 

Особой разновидностью парламент-
ского контроля является финансовый 
контроль. Он осуществляется как самим 
законодательным органом путем заслу-
шивания отчетов об исполнении бюдже-
та, внесения парламентских запросов, 
направления депутатских запросов и во-
просов правительству или отдельным его 
членам, так и через специальные органы 
парламента, создаваемые для осуществ-
ления финансового контроля: счетные 
палаты, счетные суды, аудиторские суды, 
национальные офисы аудита и т.п. Объем 
контрольных полномочий парламента в 
финансовой сфере в большей степени за-
висит от формы правления государства, а 
также от сложившихся в данной стране 
традиций [3, с.12]. 

Рассматривая парламентский финан-
совый контроль в России, стоит, прежде 
всего, остановится на деятельности Счет-
ной палаты. Пункт 5 ст.101 Конституции 
РФ предусматривает создание Счетной 
палаты Российской Федерации для осу-
ществления контроля за исполнением 
федерального бюджета. Счетная палата 
образуется Советом Федерации и Госу-
дарственной Думой на паритетных нача-
лах. Состав и порядок деятельности 
Счетной палаты определяется федераль-
ным законом от 11.01.1995 № 4-ФЗ «О 
Счетной палате Российской Федерации».  

В результате проведенных Счетной 
палатой контрольных мероприятий орга-
нам государственной власти, руководи-
телям проверяемых предприятий, учре-
ждений и организаций могут быть 
направлены представления для принятия 
мер по устранению выявленных наруше-
ний, возмещению причиненного государ-
ству ущерба и привлечению к ответ-
ственности должностных лиц, виновных 
в нарушении законодательства и бесхо-
зяйственности. Счетная палата также 
вправе выдать администрации проверяе-

мых предприятий, учреждений и органи-
заций обязательные для исполнения 
предписания при выявлении на проверя-
емых объектах нарушений, наносящих 
государству прямой непосредственный 
ущерб и требующих в связи с этим безот-
лагательного пресечения, а также в слу-
чаях умышленного или систематического 
несоблюдения порядка и сроков рассмот-
рения представлений Счетной палаты, 
создания препятствий для проведения 
контрольных мероприятий. Счетная па-
лата вправе требовать устранение допу-
щенных нарушений. Стоит отметить, что 
деятельность Счетной палаты как органа 
парламентского финансового контроля 
наиболее эффективна в рассматриваемой 
сфере.  

В то же время Федеральный закон не 
закрепляет за Счетной палатой каких-
либо полномочий самостоятельно приме-
нять юрисдикционные санкции к прове-
ряемым предприятиям и их должностным 
лицам. Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
предусматривает возможность примене-
ния административных наказаний за не-
выполнение вынесенных Счетной пала-
той распоряжений, требований, предпи-
саний, представлений в судебном поряд-
ке (п. 1 ст. 23.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях). Должностные лица Счетной 
палаты вправе лишь составлять протоко-
лы об административных правонаруше-
ниях (ч. 1 ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.6, 
абз. 3 ч. 5 ст. 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях [14, с.26]. 

 Представляется возможным  суще-
ствующую в настоящий момент меру 
воздействия в виде приостановления всех 
видов финансовых платежей и расчетных 
операций по счетам проверяемых пред-
приятий, учреждений и организаций 
применять не только как меру ответ-
ственности за неоднократное неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение пред-
писания, но и как превентивную меру, 
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применяемую при выявлении первых 
признаков нарушений законодательства.  

Таким образом, необходимо отме-
тить, что значительный этап конституци-
онно-правовой институализации парла-
ментского контроля пройден: Конститу-
ция РФ определяет влияние палат Феде-
рального Собрания на формирование ор-
ганов исполнительной власти, существу-
ют институты финансового контроля, 
контроля за соблюдением прав человека. 
В то же время необходимо продолжать 
государственную политику по повыше-
нию роли законодательной власти по-
средством увеличения контрольных пол-
номочий, прежде всего, в отношении ор-
ганов исполнительной власти.  

Одним из острых дискуссионных во-
просов конституционно-правовой прак-
тики сегодня является необходимость 
реформирования Совета Федерации как 
органа, представляющего и выражающе-
го интересы регионов на федеральном 
уровне.  

Часть 2 ст. 95 Конституции РФ за-
крепляет следующий принцип формиро-
вания верхней палаты Федерального Со-
брания: «в Совет Федерации входят по 
два представителя  от каждого субъекта 
Российской Федерации: по одному от 
представительного и исполнительного 
органа государственной власти». Изна-
чально в проекте Конституции присут-
ствует только территориальный признак, 
функциональный же был собственноруч-
но вписан Президентом страны Б.Н. Ель-
циным [15]. Указанная норма Конститу-
ции не указывает достаточно четко спо-
соб формирования Совета Федерации. 
Таким способом теоретически может 
быть как назначение, делегирование, из-
брание, замещение по должности. Так же 
не может быть Конституцией определен 
численный состав Совета Федерации, по-
скольку любые изменения в численности 
субъектов РФ (увеличение или уменьше-
ние) влекут за собой изменения и в коли-
чественном составе Совета Федерации. 
По мнению О.Е. Кутафина, данная норма 
порождает серьезные сомнения с точки 

зрения разделения властей, поскольку в 
представительный орган включаются 
представители исполнительной [5]. 

При этом стоит отметить, что первый 
состав Совета Федерации формировался 
на основе прямых выборов по мажори-
тарной избирательной системе. Порядок 
выборов регламентировался  Положени-
ем о выборах депутатов Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской 
Федерации в 1993 г., утвержденным Ука-
зом Президента Российской Федерации 
от 11 октября 1993 г.[16, с.3994]. 

В соответствии с «Заключительными 
и переходными положениями» Консти-
туции РФ Совет Федерации первого со-
зыва, сформированный в 1993 году, был 
избран сроком на два года. 

Таким образом, порядок выборов 
Совета Федерации первого состава, как 
отмечают исследователи [5], был исклю-
чением из общего принципа формирова-
ния этой палаты, установленного ст. 95 и 
96 Конституции РФ. 

На наш взгляд, наиболее перспек-
тивным направлением реформирования 
Совета Федерации является переход к 
прямым выборам, который потребует  
внесения изменений в Конституцию РФ, 
изложив п.2 ст.95 Конституции РФ в сле-
дующей редакции: «В Совет Федерации 
входят по два представителя от каждого 
субъекта Российской Федерации». Таким 
образом, мы оставляем только террито-
риальный признак и убираем функцио-
нальный, что соответствует духу и сути 
теории разделения властей.  

Таким образом, усиление роли зако-
нодательной власти будет способствовать 
оптимизации механизма сдержек и про-
тивовесов в системе разделения властей в 
России и не только не ослабит процесс 
централизации власти, но в определенной 
степени будет обеспечивать сохранение и 
эволюционизм существующей модели 
государственной системы в силу ряда 
факторов. Во-первых, сильная законода-
тельная власть не позволит пройти «точ-
ку невозврата» на пути к сверхцентрали-
зации. Во-вторых, логика исторического 
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процесса показывает, что на смену пери-
ода сверхцентрализации обязательно 
придет время крайней степени децентра-
лизации государства, в связи с чем, силь-
ная и эффективная законодательная 
власть в условиях централизации власти 
так же способствует сохранению един-
ства и территориальной целостности гос-
ударства.   
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In the present article the legislature role in Russia through a prism of process of centralization of the power at 
the present stage is considered.  Lack of essential powers of parliament in relation to executive authorities can poten-
tially lead to power supercentralization that, finally, will negatively affect development of the Russian statehood.  Key 
problem solved in the present article is search of optimum tools of independence of legislature at preservation of the 
strong presidential power.  According to the author of article power centralization, effective functioning of a presiden-
tial vertical and optimization of system of division of the authorities and the mechanism of controls and counterbal-
ances not only not mutually exclusive processes, but also complementary, moreover one process is a necessary 
condition of another.  In work some tools of the solution of the designated problem are presented.  
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О ПОНЯТИИ СОБСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПРАВА И СОБСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КОНСТИТУЦИИ 

Право и конституция в определенной мере обладают собственной властью, которая проявляется в 
действенности правовых норм и не требует дополнительных усилий со стороны государства. Такая 
власть, в частности, присуща правовому закону. Собственная власть конституции скрыта в ее 
сущности и проявляется в той мере, в которой она соответствует соотношению сил в обществе и 
согласованности интересов различных его слоев.  

В статье так же отмечается, что помимо собственной власти право и конституция обладают 
властью, заимствованной у государства. 

Ключевые слова: власть, власть права, власть конституции, сущность конституции, собственная 
власть права, собственная власть конституции, заимствованная власть права, заимствованная власть 
конституции. 

*** 

Понятие власти 
Само понятие власти, как известно, 

неоднозначно. Существует целый ряд 
теорий власти и множество точек зрения 
на нее. В данном случае основой для по-
нимания власти служат ее теологическая 
и близкие к ней интерпретации. 

В соответствии с теологической кон-
цепцией власть рассматривается «как до-
стижение определенных целей» [1, с.159], 
т.е. результатов, соответствующих, по-
ставленным целям. Власть служит про-
водником активности на пути результа-
тивного достижения поставленных целей, 
фактором воплощения их в действитель-
ность. Причем этот проводник активно-
сти носит относительно устойчивый, 
можно сказать нормативный характер1. 

                                                
 
1 В этом одно из отличий власти от силы. 

Власть нормативна, а сила нет. 

«Единичный приказ и единичное повино-
вение, - писал Б.П. Вышеславцев, - еще 
не создают власти: властвует тот, чьи 
приказы всегда исполняются, т.е. испол-
няются закономерно, нормально, а не в 
виде исключения. Иначе говоря, власти-
тель есть тот, кто имеет право приказы-
вать, а подчиненный есть тот, кто обязан 
подчиняться» [2, с.524].  

Власть – это сфера, соединяющая по-
тенциальность и действительность. С 
этим связан распространенный взгляд на 
нее как на способность и возможность 
субъекта распоряжаться кем-либо и чем-
либо, оказывать решающее влияние (воз-
действие) на деятельность людей, прово-
дить свою волю и реализовывать свои 
цели. Примерами могут служить опреде-
ления социологов Бернарда Барбера, 
Макса Вебера, сторонников системного 
подхода к власти. Бернард Барбер пони-
мал власть как «законную способность к 
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достижению целей в социальных систе-
мах…» [3, с.236]. Для Макса Вебера, 
власть «означает любую возможность 
проводить внутри социальных отноше-
ний собственную волю даже вопреки со-
противлению, независимо от того, на чем 
такая возможность основана» [4].  

Сторонники системного подхода 
рассматривают власть как способность 
системы обеспечивать исполнение при-
нятых на себя обязательств [1]. Если та-
кие обязательства трактовать как цели, то 
схожесть с телеологическим подходом 
очевидна.  

Власть представляет собой своего 
рода форму, канал, который проявляет, 
обнаруживает себя в эффективности дей-
ствий, обеспечивая реальную связанность 
цели и результата, потенциального и дей-
ствительного. По этому каналу цель из ее 
идеального состояния посредством ак-
тивности субъекта «транслируется» в 
опредмеченный результат. Активностью 
цель как бы переносится в результат, ко-
торый служит ее копией, опредмеченным 
отражением.  

При этом эффективность, характери-
зуя результат с точки зрения соответ-
ствия цели, оказывается способом прояв-
ления власти как результативного канала 
трансляции цели. Если субъект воплоща-
ет цель в результат, то можно говорить о 
наличии у него власти. Если этого не 
происходит, то власти нет. Власть по сво-
ей сути всегда эффективна. Если власть 
неэффективна, то она утрачивает свою 
суть и перестает быть властью. Иными 
словами, власть проявляется в устойчи-
вой эффективности действий, обеспечи-
вая связанность цели и результата, по-
тенциальности и действительности1.  

О понятии власти права 
С точки зрения, противопоставляю-

щей право и власть, понятие «власть пра-
ва», как и понятие «право власти», - нон-

                                                
 

1 При этом деятельность субъектов самой власти 
по ее осуществлению может носить неэффектив-
ный характер.  

сенс. Однако эти термины все чаще 
встречаются на страницах научных ра-
бот2 наряду с такими понятиями, как «си-
ла права», «самодвижение права», «соб-
ственная энергия права»3 и т.п. Есть ос-
нования полагать, что право обладает 
своей собственной властью, которая в со-
временном демократическом обществе 
«имеет большую силу, чем власть какого 
бы то ни было политического учрежде-
ния. Государственная власть должна 
осуществляться в правовых рамках, про-
извол в осуществлении государственной 
власти недопустим» [5]. 

Власть права и право власти – явле-
ния реальные, представляющие собой два 
типа целостного функционирования пра-
ва и власти как двух противоположно-
стей, находящихся в состоянии постоян-
ного взаимодействия4 [6–8]. Причем 
власть права неоднозначна. По меньшей 
мере, следует выделять собственную 
власть права и его заимствованную 
власть. Собственная власть права вытека-
ет из самой его сущности и предназначе-
ния. Она несет потенциал эффективно-
сти, действенности права, осуществление 
которого в этом случае не требует допол-
нительных усилий. Для позитивного пра-
ва в качестве заимствованной власти 
служит государственная власть. Пози-
тивное право формируется и обеспечива-
ется этой властью. Само понятие права с 
позиции позитивизма сводится к уста-

                                                
 

2 См., например: С.С. Алексеев. Теория права. М., 
1995. С.170. Термин «право власти» С.С. Алексе-
ев употребляет неоднократно и без кавычек. 
3 См, например, Гойман В.И. Действие права. 
(Методологический анализ). М., 1992. С. 40-43 и 
др. В частности, ученый дает определение силы 
права – это его интегративная характеристика, 
определяющая социальный «вес» права в обще-
стве, свидетельствующая о мере способности 
права осуществлять соответственно его целям и 
объективным возможностям необходимые преоб-
разования в обществе». 
4 Есть основания рассматривать целостное функ-
ционирование права и власти в качестве юриди-
ческого континуума свободы. 
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новлению этой власти. По справедливому 
мнению В.С. Нерсесянца: «…в основе 
легистской (юридико-позитивистской) 
гносеологии лежит принцип признания (и 
знания) в качестве права лишь того, что 
является приказанием, принудительно-
обязательным установлением официаль-
ной власти…  

Сила власти здесь рождает насиль-
ственное, приказное право. 

…По логике такого правопонимания, 
одна только власть, создающая право, 
действительно знает, что такое право и 
чем оно отличается от неправа» [9, с. 65-
66]. В другом месте ученый отмечал: «По 
существу же (т.е. социологически, по 
словам Кельзена) под действительностью 
позитивного права имеется в виду власть 
(правоустанавливающая власть, властная 
сила права), а под действительностью 
права – установленное этой властью по-
зитивное право…» [9, с. 597].  

С данной точки зрения власть у пра-
ва та, которая есть у государства. И право 
в этом контексте неотъемлемо от госу-
дарственной власти. Но нас, прежде все-
го, интересует не государственная, а соб-
ственная власть права. И речь, в первую 
очередь, о ней.  

Один из аргументов в пользу нали-
чия собственной власти у права вытекает 
из сопоставления правового и неправово-
го закона. В.В. Лапаева верно отмечает, 
что правовой закон, т.е. «… закон, осно-
ванный на справедливом учете и согласо-
вании различных социальных интересов 
и тем самым способствующий равно 
справедливому для всех свободному раз-
витию общественных отношений (т.е. 
правовой закон), обладает большой 
внутренней потенцией к самореализа-
ции1. В отличие от этого неправовой за-
кон (а с позиции социологии права – это 
социально необоснованный, неоправдан-
ный, антисоциальный закон, закон, наце-

                                                
 

1 Выделено нами. А.Х. 

ленный на защиту одних интересов в 
ущерб другим) для своей реализации 
нуждается в жестких, репрессивных ме-
ханизмах» [10, 11].  

Внутренняя потенция к самореализа-
ции, о которой говорит В.В. Лапаева, яв-
ляется ничем иным как властью, которая 
присуща правовому закону. Такой закон 
обладает двумя качествами, важными для 
понимания его власти. Во-первых, он 
верно отражает соотношение и баланс 
интересов в обществе. Это в свою оче-
редь означает верное определение субъ-
ектов социального взаимодействия и по-
тенциалов их активности, готовых к во-
площению в действительность, а так же 
верное отражение ресурсов формирова-
ния правоотношений в обществе. Во-
вторых, правовой закон служит формой 
опережающего отражения, которой при-
сущ потенциал реализации в действи-
тельности. Рассматривая собственную 
силу права, С.С. Алексеев указывает на 
данный момент как на способность права 
быть стабилизирующим фактором. В 
частности, он пишет: «В связи с тем, что 
писаное право как регулирующая система 
имеет нормативный, формализованный 
характер, складывается из норм, оно об-
ладает способностью обеспечивать все-
общность и постоянство данного порядка 
в общественных отношениях, причем 
надолго вперед на твердой основе» [11]. 
Причем способность права быть стабили-
зирующим фактором характеризуется 
ученым в качестве одного из самых зна-
чимых моментов проявления собственной 
силы права. Способность обеспечивать 
надолго вперед и на твердой основе все-
общность и постоянство порядка, о кото-
рой говорит С.С. Алексеев, соответствует 
власти права как формы опережающего 
отражения, которая по своей сути являет-
ся носителем власти. В сфере обществен-
ных отношений эта власть призвана 
обеспечивать связь, переход правовой 
нормы в процесс формирования мотивов 
и целей правомерного поведения. При 
этом субъекты правоотношений с помо-
щью правового закона, его власти, могут 
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правильно ориентироваться в социальной 
действительности и верно выбирать объ-
емы и вектор размещения своей активно-
сти. Власть правового закона как формы 
опережающего отражения, «включает» 
механизмы целеполагания1 и мотивации 
правомерного поведения, которые, в 
свою очередь, ведут к проявлению актив-
ности субъектов [12]. Этой активностью 
реализуется естественная власть субъек-
тов общественных отношений и власть 
правового закона. Естественная власть 
субъектов правоотношений оказывается 
«вплетенной» в канву власти правового 
закона, служащего идеальной формой для 
определения объемов свободы участни-
ков социального взаимодействия.  

Неправовой закон не обладает отме-
ченными свойствами связанности с дей-
ствительностью. Он неверно отражает 
соотношение и баланс интересов в обще-
стве и не служит формой опережающего 
отражения, которая бы стимулировала 
правомерную активность субъектов пра-
воотношений. Неправовому закону не 
хватает своей собственной власти и по-
этому его реализация требует иных более 
жестких механизмов, несущих недоста-
ющие ее потенциалы.  

 
О понятии собственной  
власти конституции 
Одним из способов приобретения 

собственной власти нормой права служит 

                                                
 

1 «Целеполагание – фундаментальное понятие в 
теории деятельности, широко используемое в об-
щественных науках, связано с выбором и реаль-
ным определением цели, которая представляет 
собой образ будущего результата деятельности. 
Целеполагание выступает в качестве реального 
интегратора различных действий в конкретную 
ситему цели, средств и результата. Целеполагание  
как процесс выработки цели есть такое динамиче-
ское образование, которое предполагает активное 
функционирование всех факторов детерминации 
деятельности – потребностей, интересов, стиму-
лов, мотивов и т.д.». 

процесс согласования интересов и по-
требностей участников социального вза-
имодействия с учетом расстановки поли-
тических сил в обществе. Уместно 
вспомнить, что в основе конституции в ее 
юридическом значении лежит конститу-
ция фактическая как явление естествен-
ного порядка, отражающее реальное со-
отношение сил в обществе. Именно так 
понимал фактическую (действительную) 
конституцию Ф.Лассаль в свое время от-
метивший: «Действительная конституция 
страны  это фактические соотношения 
сил, существующих в стране; писаная 
конституция тогда лишь прочна и имеет 
значение, когда является точным выра-
жением реальных соотношений обще-
ственных сил»2 [13–15]. В своей знамени-
той речи он утверждал, что несоответ-
ствия между фактической и писаной кон-
ституциями неизбежно ведут к гибели 
последней. Юридическая конституция, 
как полагал Ф.Лассаль, «при этом может 
измениться в две противоположные сто-
роны  вправо или влево, но неизменной 
оставаться не может... Если правитель-
ство предпримет изменение конституции, 
чтобы согласовать ее с фактическими 
условиями организованной силы в обще-
стве, то изменение произойдет вправо. 
Если на сцену выступит неорганизован-
ная сила общества и докажет свое пре-
восходство над организованной, то изме-
нение конституции будет сделано влево. 
Но, во всяком случае, конституция в 
прежнем виде существовать больше не 
может» [16].  

Иными словами, юридическая кон-
ституция эффективна и обладает своей 
властью [17–20] в той мере, в которой она 
соответствует фактической конституции, 
т.е. соотношению сил в обществе. Соб-

                                                
 

2 Схожим с Ф. Лассалем образом понимал сущ-
ность конституции В.И. Ленин, который полагал, 
что она заключена в действительном соотноше-
нии сил в классовой борьбе. 
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ственная власть конституции скрыта. Она 
не во внешней, юридической форме, а в 
сущности, содержании. 

В современных условиях фактор со-
отношения сил дополняется согласовани-
ем интересов сторон. Анализируя сущ-
ность современных конституций,  
Т.Я. Хабриева и В.Е. Чиркин справедливо 
отмечают, что они закрепляют «волю не 
какой-то одной стороны в обществе, а 
социальный компромисс различных клас-
совых, социальных, а иногда и иных сил, 
но при доминировании определенного 
социального слоя или слоев. Содержание 
компромисса – объект конституционного 
регулирования и способы урегулирова-
ния основных общественных отношений 
с учетом тех или иных интересов» [21,  
с. 42]. При этом ученые отмечают, что 
позиция Ф. Лассаля и В.И. Ленина так же 
применима, но по отношению к консти-
туциям, которые принимались после по-
бед революций [21, с. 43]. Рассматривае-
мые варианты сущности конституции не 
только не противоречат, но и взаимно до-
полняют друг друга. Компромисс как 
объект и способ конституционного упо-
рядочения основных общественных от-
ношений – это тоже результат соотноше-
ния сил в обществе. Но он предполагает 
учет не только соотношения сил, но и ин-
тересов участников этих отношении.  
Т.Я. Хабриева и В.Е. Чиркин подчерки-
вают, что «говоря о компромиссе как 
сущностном признаке конституции (по 
общему правилу), нельзя забывать, что 
компромисс достигается при сохранении 
приоритета доминирующих в обществе 
сил» [21, с. 45]. А сам компромисс «до-
стигается в ходе борьбы, состязательно-
сти, в противоборстве различных мнений 
при подготовке конституции» [21, с. 45]. 

Разорвать в современных условиях 
такие элементы фактической конститу-
ции, как соотношение сил в обществе, 
компромиссность и учет интересов мож-
но только умозрительно, теоретически. 
На деле все эти элементы тесно перепле-
тены между собой, взаимосвязаны. При 
согласовании интересов блокируется не-

правовой (силовой) вариант удовлетворе-
ния интересов одних групп населения за 
счет других, открывая возможность оп-
тимального их удовлетворения в сло-
жившихся условиях. Но сам фактор соот-
ношения сил в обществе, уходя в тень, 
оказывает влияние на содержание ком-
промисса. 

Возвращаясь к мысли о выделении 
собственной и заимствованной власти 
права, следует отметить, что такое же де-
ление есть и у власти конституции. В со-
временном демократическом обществе ее 
заимствованную власть представляют в 
первую очередь органы государственной 
власти. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ФОНОСКОПИИ 

Статья посвящена вопросам современного состояния и перспективам развития криминалисти-
ческого исследования звуковых следов. Рассмотрены теоретические и практические проблемы 
криминалистической фоноскопии, а также вопросы, связанные с особенностями идентификации человека 
по устной речи. 
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*** 

В настоящее время одной из важ-
нейших задач криминалистической науки 
является разработка новых технико-

криминалистических средств и методов, 
которые позволяют расширить возмож-
ности доказывания на основе использо-
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вания специальных знаний. Сегодня не-
которые отрасли криминалистической 
техники, считающиеся традиционными, 
порождают новые подотрасли, которые 
во многом основываются на современных 
достижениях в области естественных и 
технических наук. 

Учитывая современное состояние 
преступности, сегодня все больше воз-
растает потребность в использовании не-
традиционных методов и средств иссле-
дования различных видов следов пре-
ступной деятельности, зафиксированных 
с помощью звукозаписывающих средств 
и средств видеозаписи. 

Как отмечает Е.А. Галяшина, особая 
проблема для современной судебной, 
следственной и экспертной практики за-
ключается в установлении фактов и об-
стоятельств, имеющих доказательствен-
ное значение по документам, исходно 
представленным в цифровом виде. Это 
относится, в том числе к аудио- и видео-
записям, выполненным с помощью циф-
ровых закладных устройств, магнитофо-
нов, изготовленных с помощью цифро-
вых видеокамер и компьютеров (много-
канальных цифровых регистраторов). 
Кроме того, широкое распространение 
получили компьютерные программы, 
позволяющие редактировать цифровые 
звукозаписи и производить разнообраз-
ные манипуляции с речевой информаци-
ей [1, с. 5]. 

Изучением звуковых следов, зафик-
сированных на различных звуконосите-
лях, занимается фоноскопия, которая яв-
ляется новым видом специальных иссле-
дований, которые направлены на изуче-
ние закономерностей формирования зву-
ковых следов, отображенных с помощью 
различных технических средств, а также 
на разработку средств, приемов и мето-
дов в целях идентификации, диагностики 
и фиксации источника звука, записанного 
на тот или иной носитель звуковой ин-
формации. 

Опираясь на данные социологиче-
ского опроса, проведенного Е.А. Галя-
шиной, установлено, что более 92% сле-

дователей и оперативных работников 
правоохранительных органов отметили, 
что фонограммы, приобщенные к мате-
риалам дела, явились одним из основных 
факторов, способствовавших раскрытию 
и расследованию преступлений. При этом 
более 86% опрошенных сотрудников 
правоохранительных органов указали на 
целесообразность назначения судебной 
фоноскопической экспертизы на этапе 
предварительного расследования. Из них 
около 30% отметили, что по отдельным 
категориям преступлений было бы жела-
тельно назначение и производство экс-
пертизы до возбуждения уголовного де-
ла. Только 12% информантов полагали 
назначение фоноскопической экспертизы 
необязательной ввиду отсутствия сомне-
ний в достоверности и подлинности при-
общенных к делу фонограмм, при нали-
чии признательных показаний обвиняе-
мого. 2% посчитали, что производство 
экспертизы затягивает сроки предвари-
тельного расследования, а потому необя-
зательно. 99% интервьюируемых сотруд-
ников выразили неудовлетворенность 
длительными сроками производства фо-
носкопических экспертиз в государ-
ственных экспертных учреждениях и их 
высокой стоимостью в негосударствен-
ных [1, с. 6].    

Звуковые следы приобретают особое 
значение при расследовании таких пре-
ступлений, как угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью, 
заведомо ложное сообщение об акте тер-
роризма, вымогательство, клевета, 
оскорбление и т.п., поскольку эти пре-
ступления зачастую совершаются в усло-
виях неочевидности или отсутствия визу-
ального контакта. Немаловажную роль 
звуковые следы играют и при установле-
нии отдельных обстоятельств преступно-
го события. 

В России данный вид специальных 
исследований появился сравнительно не-
давно. Впервые фоноскопические иссле-
дования использовались при поиске пре-
ступника и доказательстве его вины еще 
в 1949 г. Однако в качестве доказатель-
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ства в суде результаты фоноскопических 
экспертных исследований стали исполь-
зоваться с 1971 г. 

В современной криминалистической 
фоноскопии можно выделить проблемы 
теоретического и практического характера. 

Проблемы теоретического харак-
тера связаны с попытками формирования 
научных основ криминалистической фо-
носкопии путем анализа ее предмета, це-
лей и задач. 

Изначально основной задачей кри-
миналистической фоноскопии считалась 
идентификация человека по его устной 
речи. Дело в том, что речь и голос чело-
века настолько индивидуальны, что даже 
неспециалист имеет возможность без со-
мнений решить идентификационную за-
дачу. Однако фоноскопия долгое время 
не могла прочно закрепиться в кримина-
листике, поскольку предмет ее исследо-
вания представляется весьма разноплано-
вым. Устная речь человека является объ-
ектом, по крайней мере, трех видов ис-
следований – артикуляционного, голосо-
вого и автороведческого. Первые два ис-
следования еще не имеют четкого назва-
ния, что характеризует современный уро-
вень развития фоноскопии, которая еще 
не разделена по предметам исследования 
и поэтому занимается сразу всем – иден-
тификацией личности и по артикуляции, 
и по голосу, идентификацией звукозапи-
сывающих устройств, исследованием 
признаков монтажа, копирования записи 
и др. [1, с. 6]. 

В практической деятельности работ-
ников следственных и экспертных под-
разделений довольно широко использует-
ся информация, отраженная в звуковых 
следах, однако уже давно назрела необ-
ходимость в создании конструктивных 
теоретических основ работы со звуковы-
ми следами. 

Теоретическим разработкам в обла-
сти криминалистического исследования 
звуковых следов посвящены работы  
В.Д. Сердюкова, Г.Б. Чокидзе, М.А. Ту-
шишвили, В.А. Снеткова, Е.И. Галяши-

ной, М.В. Хитинной, Ю.Ф. Жарикова, 
А.А. Ложкевича и др. 

При этом в криминалистической 
науке можно встретить различные подхо-
ды к исследованию звуковых следов. 
Прежде всего, наблюдается некоторая 
терминологическая разобщенность. Так, 
например, в литературе можно встретить 
следующие термины: «криминалистиче-
ская акустика», «вокалографическая экс-
пертиза», криминалистическое исследо-
вание фонограмм, криминалистическая 
видео- и звукозапись и т.д.  

В связи с этим, О.Н. Кравчук в своем 
диссертационном исследовании, посвя-
щенном научным основам работы со зву-
ковыми следами преступной деятельно-
сти, справедливо отмечает, что, во-
первых, разноречивость терминов, обо-
значающих по своей сути одно и то же 
понятие, уже само по себе свидетельству-
ет о недостаточной теоретической разра-
ботанности рассматриваемого вопроса. 
Разумеется, суть дела не в терминах, а в 
той реальности, которая за ними стоит. 
Во-вторых, научные исследования в об-
ласти криминалистической фоноскопии 
имеют, в основном, прикладной характер, 
поскольку генерируют знания, необходи-
мые дня решения практических задач фо-
носкопической экспертизы [2, с. 12].  

Данный автор также убежден, что 
решение указанных проблем лежит в 
плоскости создания научных основ рабо-
ты со звуковыми следами преступной де-
ятельности в рамках криминалистической 
науки. Такая система научных знаний 
должна представлять собой научно-
теоретическую основу решения практи-
ческих задач, связанных с использовани-
ем данного вида следов. При этом необ-
ходим серьезный теоретический анализ 
объектов криминалистической фоноско-
пии, ее предмета, системы, задач, основ-
ных понятий и места в криминалистиче-
ской науке. И, в первую очередь, более 
внимательного и глубокого рассмотрения 
требует понятие звуковых следов. Эти 
положения и составят научные основы 
работы со звуковыми следами преступ-
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ной деятельности — криминалистиче-
скую фоноскопию [2, с. 12]. 

Проблемы практического харак-
тера, возникающие при производстве фо-
носкопических экспертных исследований. 

В качестве объектов фонологическо-
го исследования используются, во-
первых, носители звуковой информации, 
во-вторых, анатомические и физиологи-
ческие особенности речевого аппарата, 
строение гортани и голосовых связок, а 
также тип дыхания. Эти признаки влияют 
на формирование голоса определенной 
силы, высоты и тембра. 

В материалах уголовных дел чаще 
всего присутствуют: 

– фонограммы, являющиеся источ-
ником информации о преступлении; 

– фонограммы, которые являются 
объектами преступных действий (в слу-
чае их похищения или подделки); 

– фонограммы, использовавшиеся в 
качестве орудий преступления (напри-
мер, при вымогательстве); 

– фонограммы сделанные в ходе 
следственных действий. 

Современные фоноскопические ис-
следования направлены, прежде всего, на 
выявление акустических и лингвистиче-
ских особенностей устной речи.  

Посредством акустического анализа 
выявляются характеристики, определяе-
мые анатомическими, физиологическими 
и психофизиологическими особенностя-
ми индивидуума. Лингвистический ана-
лиз направлен на исследование устной 
речи с целью выявления широкого спек-
тра личностных характеристик человека. 

Современные методы акустического 
анализа основываются на измерениях ба-
зовых характеристик речевого сигнала и 
их дальнейшей обработке с целью выяв-
ления комплекса индивидуализирующих 
признаков. 

Подобные исследования проводятся 
с использованием компьютерной техники 
с соответствующим программным обес-
печением, которое позволяет в полном 
объеме реализовать возможности элек-
троакустических приборов, а также про-

вести необходимые измерения акустиче-
ских параметров, что ранее было весьма 
затруднительным. При этом открыты 
широкие возможности для лингво-
акустических исследований фонограмм 
низкого качества и малой длительности, 
что существенно облегчает работу по 
установлению важнейших для дела об-
стоятельств. 

Современные технологии позволяют 
также решать широкий спектр диагно-
стических задач, связанных с выявлением 
многих физических (анатомических), 
психических и иных особенностей лич-
ности. 

Однако работники экспертно-
криминалистических подразделений 
утверждают, что современные техноло-
гии исследования звуковых следов еще 
не гарантируют полного успеха в деле по 
расследованию преступлений. Дело в 
том, что экспертам часто приходится 
сталкиваться с цифровыми носителями 
звуковой информации, которые обладают 
достаточно широкими возможностями 
для манипулирования процессами фикса-
ции, воспроизведения и обработки звуко-
записи. В цифровой фонограмме могут 
отсутствовать явные следы манипулиро-
вания (например, монтажа), поэтому экс-
пертное исследование подобных 
устройств может вызвать большие труд-
ности в плане установления подлинности 
записи в отличие от исследования запи-
сей аналоговых. 

 Особую сложность зачастую вызы-
вает исследование фонограмм, записан-
ных в ходе производства следственных 
действий или оперативно-розыскных ме-
роприятий. Зачастую записи выполняют-
ся на звукозаписывающем оборудовании 
низкого качества либо на высококаче-
ственном оборудовании, но без соблюде-
ния правил ее эксплуатации, что приво-
дит к утрате криминалистически значи-
мой информации. Практические работни-
ки экспертно-криминалистических под-
разделений также утверждают, что при 
производстве оперативно-розыскных ме-
роприятий необходимо также использо-
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вать сертифицированные звукозаписы-
вающие устройства. Как известно, ОРМ 
не являются частью уголовно-процес-
суального доказывания, однако получен-
ная в ходе их проведения звуковая ин-
формация могла бы существенно облег-
чить работу эксперта, сократив сроки 
производства экспертных исследований, 
а в ряде случаев и вовсе не назначать 
данную экспертизу с целью экономии 
времени. 

Отдельно хотелось бы отметить осо-
бую значимость речевого общения в Ин-
тернет-сетях. Сегодня имеется множество 
возможностей общения на основе раз-
личных программных средств, которые 
открывает Интернет. Среди множества 
программ для общения и быстрой пере-
дачи звуковой информации можно выде-
лить, например, «Skype», где звукопере-
дача сопровождается и видеоданными.  

Г.Н. Трофимова, занимающаяся 
научными исследованиями в области 
функционирования русского языка в гло-
бальной информационной сети, отмечает, 
что в России Интернет вносит опреде-
ленный вклад в формирование ее лингво-
культурологической языковой картины. 
Русская языковая интернет-личность, 
взаимодействуя с массовым языковым 
интернет-сознанием, создает свой мир и 
корректирует свое речевое поведение как 
единственный инструмент своего суще-
ствования в Интернете. Реальный мир 
Интернета «в значительной мере строит-
ся на основе языковых привычек той или 
иной социальной группы». Текст, являясь 
важнейшей структурной единицей вирту-
ального пространства, становится основ-
ным результатом деятельности языковой 
личности в Интернете по отражению 
окружающей действительности (картины 
мира) [4]. 

Сегодня Интернет-коммуникация 
предоставляет практически неограничен-
ные возможности для всесторонней са-
мореализации личности. Более того, ди-
намичность развития Интернет-ресурсов, 
общедоступность, анонимность, непред-
сказуемость развития речевых жанров, 

практическая неподцензурность личного 
дискурса создают возможность практиче-
ски полностью «распрощаться» с соб-
ственной идентичностью (гендерной ре-
чевой культурой) и начать следить со-
вершенно по-новому. Все эти черты Ин-
тернет-коммуникации наделяют сетевой 
ресурс высоким криминогенным потен-
циалом: с одной стороны, предпочтение 
компьютерно-опосредованного коммуни-
кативного контакта другим формам об-
щения, с другой – его комплексная, еще 
не до конца осмысленная и не системати-
зированная практика [5, с. 465]. 

Такое многообразие носителей зву-
ковой информации, трансформация ее 
содержания с учетом современных науч-
но-технических средств приводит к необ-
ходимости усовершенствования возмож-
ностей фоноскопических экспертных ис-
следований, которые должны носить 
комплексный характер. Исследуя содер-
жание звуконосителей, необходимо при-
менять и знания в области автороведения, 
призванного распознать личность гово-
рящего на основе его манеры общения и 
выработанного речевого поведения. 

Одна из наиболее острых проблем в 
области производства экспертно-
криминалистических исследований зву-
ковых следов является нехватка соответ-
ствующих кадров. Сегодня также доста-
точно остро ощущается нехватка высоко-
квалифицированных и способных работ-
ников. 

Решение данной проблемы видится в 
налаживании системы обучения экспер-
тов-фоноскопистов, реализации возмож-
ности прохождения курсов повышения 
квалификации и обмена опытом в рамках 
международных научно-практических 
связей, а также приобретении высокока-
чественного оборудования, позволяюще-
го решать сложные идентификационные 
и диагностические задачи. 
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На преодоление кризисного состоя-
ния современного российского государ-
ства и формирование его цивилизованно-
го облика оказывают влияние многочис-
ленные факторы, воплотившие в себя всю 
сложность и драматизм переживаемого 
переходного периода, перманентное ре-
формирование общества.  

Соответствующие реалии фокуси-
руются, во-первых, на завершении (либо 
продолжении) процесса структурирова-
ния институтов власти (да и других поли-
тических институтов) в конституционном 
пространстве, которое хотя и складыва-
ется с декабря 1993 года, но по-прежнему 
не может быть признано достаточно ста-
бильным, прошедшим все стадии леги-
тимации.  

Во-вторых, на формировании феде-
ративных отношений, противоречивость 
процесса которого сказывается в разно-

чтении федерального законодательства 
конституциями (уставами) и законода-
тельством субъектов Федерации.   

В-третьих, на принятии за последнее 
десятилетие многочисленных многопла-
новых правотворческих решений, коли-
чественный рост которых никак не согла-
суется пока с качественным состоянием – 
системностью, сбалансированностью, 
взвешенностью законодательных актов и 
массива подзаконного правотворчества.  

В-четвертых, постоянное реформи-
рование судебной власти влечет множе-
ственные проблемы в процессе реализа-
ции ею своих полномочий.  

Все изложенное создает фон для со-
хранения, а где-то и возрастания проти-
воречий между становлением институтов 
гражданского (правового) общества и 
власти; между конституционным закреп-
лением основных прав и свобод человека 
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и гражданина и слабостью механизмов их 
реализации; между необходимостью уси-
ления режима законности и реальной 
практикой его соблюдения. 

В ряду наиболее важных мер с пози-
ции приостановления тенденции бюро-
кратизации структур власти, удержания в 
правовом (в широком смысле) простран-
стве властной деятельности государ-
ственных органов и должностных лиц [1] 
– правотворческой (законотворческой), 
правоприменительной, контрольной, 
обеспечения качества их работы, без-
условного соблюдения прав и свобод че-
ловека и гражданина наиболее значимым 
становится механизм упрочения законно-
сти и правопорядка, особое место в кото-
ром  занимает надзорная деятельность 
управомоченных субъектов.  

Как элемент системы юрисдикцион-
ной деятельности в сфере государствен-
ного управления надзор вообще, и проку-
рорский, в частности, призван всемерно 
поддерживать режим законности, укреп-
лять правопорядок, достигая положи-
тельного результата оптимальными сред-
ствами. Данные действия могут каче-
ственно осуществляться только грамотно 
организованной централизованной си-
стемой органов. 

Безусловно, решение этой стратеги-
ческой задачи связано с утверждением 
начал профессионализма в законотворче-
стве и подзаконном  правотворчестве как 
в плоскости научной проработки право-
творческих решений, так и в «технологи-
ческих» компонентах этой  работы, в 
общей ее нацеленности на формирование 
правовых законов и подзаконных норма-
тивных актов. 

Большое значение имеет практиче-
ская реализация правовых норм, пра-
вильное их применение, что требует 
определенных условий  и  средств, за-
щищающих от произвольных действий и 
неправомерного поведения должностных 
лиц и граждан. В качестве такого важ-
нейшего инструмента в государственном 
механизме и выступает надзор, и в 
первую очередь – прокурорский. 

Не секрет, что по ряду причин право-
защитный потенциал прокурорского 
надзора используется сегодня недоста-
точно. Думается назрела реальная необ-
ходимость серьезного пересмотра от-
дельных, устоявшихся в современной 
отечественной юридической науке взгля-
дов на вопросы, связанные с проблемой 
повышения эффективности надзора как 
важнейшей формы государственной дея-
тельности. По справедливому мнению 
В.Д Ломовского, именно наука повинна в 
том, что она до настоящего времени не 
дала ответы на многие животрепещущие 
вопросы по проблемам современной про-
куратуры [2]. 

Избрание в качестве предмета иссле-
дования прокурорского (частично и дру-
гих видов надзора) как универсального 
правообеспечительного средства (инсти-
тута) вольно или невольно выводит на 
широкие методологические позиции.  

В этом плане предпочтительной и 
перспективной видится попытка обще-
теоретических и историко-правовых  ис-
следований проблем надзора в качестве 
правовой формы деятельности управомо-
ченных субъектов с использованием уже 
сложившегося арсенала понятий и кате-
горий для получения новых знаний, 
научных и практических выводов.  

Под этим углом зрения существует 
необходимость исследовать вопросы о 
месте и роли судебного, административ-
ного, но в основном - прокурорского 
надзора, в том числе в механизме право-
вого регулирования. Актуальным являет-
ся также исследование его сущности, 
функций, структуры, вопроса о самостоя-
тельности, взаимосвязи и взаимодействии 
с другими правовыми формами юридиче-
ской деятельности. 

Наряду с изложенным, научный и 
практический интерес представляет так-
же дальнейшее углубленное изучение 
юридической процессуальной формы 
надзорной деятельности как разновидно-
сти юридического процесса; особенности 
надзорных производств и их стадийность, 
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а также правовая природа результатов 
надзора.  

Общетеоретическое исследование 
названных и ряда других вопросов, как 
представляется, позволит законодателю, 
органам правоприменения по-новому 
взглянуть на сущность и назначение про-
курорского надзора в нашей стране.  

Сегодня это как никогда актуально, 
поскольку по-прежнему существует кон-
цептуальная неопределенность по про-
блеме организации и осуществления та-
кой формы государственной деятельно-
сти, как прокурорский надзор. Следует 
заметить, что в юридической науке уже 
были предприняты попытки общетеоре-
тического исследования надзорной дея-
тельности как автономной правовой 
формы функционирования органов госу-
дарства и должностных лиц [3], однако 
целый ряд вопросов остается открытым, 
требующим пристального внимания со 
стороны ученых и практиков.  

Перспективными для изучения, как 
предполагается, являются вопросы, свя-
занные с: 

– сущностной характеристикой раз-
новидностей надзора в механизме право-
вого регулирования общественных отно-
шений; 

– индивидуализацией прокурорского 
надзора как специфической автономной 
правовой формы деятельности, отграни-
чением его от иных юридических форм 
деятельности органов государства и 
должностных лиц; принципов, методов, 
функций; раскрытием правовой природы 
надзора, его признаков, особой право-
субъектности и соотносимости с другими 
видами реализации государственно-
властных полномочий; 

– выяснением места прокурорской 
надзорной деятельности в субординаци-
онной структуре юридического процесса, 
ее взаимосвязью и взаимодействием с 
учредительной, правотворческой, право-
применительной и контрольной деятель-
ностью; уточнением правовой природы 
надзорно-процессуальной формы, со-
держания, структуры, характеристик 

надзорнопроцессуального режима, 
надзорно-процессуальных производств, 
их стадий и результатов. 

Важно подчеркнуть, что теоретиче-
ский анализ природы и содержания 
надзорной формы прокурорской деятель-
ности сориентирован, прежде всего, на 
совершенствование государственного 
механизма ее осуществления в целях 
обеспечения законности и правопорядка 
в стране. 

Нельзя не сказать и о следующем. 
Конечно же, пределы компетенции и 
функции органов надзора по обеспече-
нию законности в основном определены 
законодательством. Вместе с тем, ряд 
важных и сложных вопросов надзорной 
практики не получил окончательного 
разрешения и по-прежнему приковывает 
к себе внимание и продолжает быть дис-
куссионным.  

Прежде всего, требуются меры по 
совершенствованию действующего зако-
нодательства и практики его применения 
по следующим позициям: о месте и роли 
прокурорского надзора в механизме пра-
вового регулирования общественных от-
ношений; о пределах компетенции про-
куратуры при надзоре за исполнением 
законов и законностью издания правовых 
актов; о возможности приостановления 
действия опротестованного прокурором 
индивидуального акта управления и об 
опротестовании действий должностных 
лиц; о природе и сущности надзорных 
правоотношений; о позитивных результа-
тах реализации актов надзора и другие. 

В заключение важно отметить, что 
учрежденный еще Великим Петром про-
курорский надзор почти за трехсотлет-
нюю историю доказал свою жизнеспо-
собность и востребованность, он объек-
тивно необходим и современной России, 
в связи с чем его научное сопровождение 
и дальнейшее освоение, безусловно, 
имеют перспективу. 
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Существование и деятельность адво-
катского сообщества невозможны без со-
блюдения корпоративной дисциплины и 
профессиональной этики, заботы адвока-
тов о своих чести и достоинстве, а также 
об авторитете адвокатуры в целом. 

Немаловажное значение в обеспече-
нии надлежащих критериев играет ин-
ститут профессиональной или дисципли-
нарной ответственности адвокатов. Од-
нако отдельные процессуалисты разгра-
ничивают указанные понятия [2, с.72]. 

Как показывают результаты прове-
денного нами социологического опроса 
адвокатов Курской области, успешную 
профессиональную деятельность стиму-
лирует наличие именно дисциплинарной 
ответственности  (64 % респондентов). 

В то же время свыше 52% адвокатов 
считают целесообразным в настоящее 
время конкретизировать основания и 
пределы такой ответственности, а 6,8% 
усматривают в этом пробел современного 

законодательства РФ об адвокатской дея-
тельности.  

Вопросы дисциплинарной ответ-
ственности адвоката перед адвокатской 
палатой в современных условиях регули-
рует Кодекс профессиональной этики ад-
воката. 

Так, согласно ст.19, предметом рас-
смотрения в дисциплинарном производ-
стве является совершение адвокатом по-
ступка, который порочит его честь и до-
стоинство, умаляет авторитет адвокату-
ры, а также неисполнение или ненадле-
жащее исполнение им своих профессио-
нальных обязанностей перед доверите-
лем, неисполнение решений органов ад-
вокатской палаты, принятых в пределах 
их компетенции. 

Дисциплинарное производство вклю-
чает в себя разбирательство в квалифика-
ционной комиссии адвокатской палаты 
субъекта РФ и разбирательство в Совете 
адвокатской палаты. 
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До 2002 года данного института не 
существовало.  

Этап становления профессиональной 
или дисциплинарной ответственности ад-
вокатов связан с принятием Федерально-
го закона РФ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в РФ» 31 мая 2002 г.  

Согласно ст.17  указанного норма-
тивного акта привлечение адвокатов к 
ответственности обусловлено, в том чис-
ле, неисполнением или ненадлежащим 
исполнением своих профессиональных 
обязанностей перед доверителем, либо 
нарушением адвокатом норм этического 
кодекса профессии.  

Совершение подобных поступков 
порочит не только честь и достоинство 
самого адвоката, но и умаляет авторитет 
адвокатуры как института гражданского 
общества в целом. 

Следующим шагом в развитии ука-
занного института стало принятие 31 ян-
варя 2003 года этического кодекса про-
фессии адвоката, нормы которого уста-
навливают обязательные для исполнения 
правила поведения при осуществлении 
адвокатской деятельности, основанные 
на нравственных критериях и традициях 
адвокатуры, на международных стандар-
тах и правилах адвокатской профессии, а 
также основания и порядок привлечения 
адвоката к ответственности. 

С принятием данного кодекса, как 
справедливо отмечает Р.Г. Мельниченко, 
«произошла не полная конкретизация 
общих требований (соблюдение чести, 
достоинства адвоката и запрет умаления 
авторитета адвокатуры) в конкретные 
правовые предписания, так как в КПЭА  
продолжают содержаться как точные 
правила, так и общие принципы, за 
нарушение которых так же наступает 
профессиональная ответственность: ад-
вокаты при всех обстоятельствах должны 
сохранять честь и достоинство, адвокат 
должен избегать действий, направленных 
к подрыву доверия, адвокат обязан со-
блюдать сложившиеся в адвокатуре обы-
чаи и традиции, соответствующие общим 
принципам нравственности в обществе и 

т.п. Но даже конкретные правовые пред-
писания «распределены» по всему КПЭА, 
не всегда четко изложены и перемешаны 
с общими принципами [2, с.72-73]. 

Исследование института дисципли-
нарной ответственности выявило  раз-
личные подходы к определению содер-
жания указанного понятия в научной 
доктрине.  

Одна группа ученых во главу угла 
ставила моральные начала. Так, по мне-
нию Н.Г. Александрова, A.M. Кафтанов-
ской, Р.З. Лившица, Я.Л. Киселева дис-
циплина может рассматриваться  исклю-
чительно как добровольная, соблюдаемая 
сознательно. 

Другая группа авторов при раскры-
тии понятия «дисциплина» как основного 
термина в понятии «дисциплинарная от-
ветственность» акцентировала внимание 
на правовом начале. К числу таких авто-
ров относились А.А. Абрамова, Ф.М. Ле-
виант, Г.С. Ривин.  

Комплексный взгляд на понятие 
«дисциплина» выражала третья группа 
исследователей, которые исходили одно-
временно из принципа нравственности и 
принципа законности, соблюдение кото-
рых являлось предпосылкой освобожде-
ния от дисциплинарной ответственности. 
Данной точки зрения придерживались, в 
частности,  А.Е. Пашерстник,  Е.И. Гер-
шанов, Я.И. Давидович и Б.Ф. Хрусталев 
1, с.16-17. 

К сожалению, на сегодняшний день в 
России дисциплинарная ответственность 
представляет собой лишь механизм по-
следующего контроля за качеством ока-
зываемой адвокатами юридической по-
мощи, не позволяющей в полной мере 
обеспечить надлежащее качество работы 
адвокатов, особенно при их участии в 
процессе по назначению в порядке ст. 51 
Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации. 

Анализ дисциплинарной практики 
свидетельствует о том, что наиболее рас-
пространенными нарушениями, допуска-
емыми адвокатами, являются следующие: 
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– конфликтность, фамильярный 
стиль общения и неуважительное отно-
шение к участникам процесса, в том чис-
ле и к коллегам; 

– несоблюдение принципов гонорар-
ной практики, выражающееся в наруше-
нии финансовой дисциплины, а именно: 
несоответствии назначенного гонорара 
качеству оказанной юридической помо-
щи по делу и достигнутому благодаря 
усилиям адвоката результату; введение 
доверителя в заблуждение относительно 
объема выполненной работы; намерен-
ном затягивании дела с целью получения 
от клиента большего вознаграждения. 

Подобные действия имели место и в 
практике присяжной адвокатуры. Так, в 
одном из решений Сената 1878г. обраща-
лось внимание на то, что «поверенный 
еще во время заключения договора зада-
ется целью получать вознаграждение и в 
том случае, когда он вовсе не будет тру-
диться, т.е. когда дело окончится миром 
до суда, а такая цель вряд ли соответ-
ствует справедливости; тогда как по силе 
1528 ст.X т.ч.1 цель договора (во всем его 
содержании) должна быть, между про-
чим, не противна благочинию, т.е. поня-
тиям о нравственности» 3, с. 367; 

– гарантирование доверителю опре-
деленного, желаемого результата по делу 
в нарушение п.2 ст.10  КПЭА. Соответ-
ствующий запрет был сформулирован 
еще в Своде фундаментальных принци-
пов и основных норм поведения адвока-
та…,согласно которому «адвокат не 
вправе давать в какой-либо форме обе-
щания относительно исхода дела»; 

– правовой нигилизм, выражающий-
ся в принятии адвокатом поручения, ис-
полнение которого не может быть осу-
ществлено законными средствами, равно 
как и использование при оказании юри-
дической помощи незаконных методов. 
Адвокатское сообщество расценивает по-
добное поведение как нарушающее соот-
ветствующие нормы КПЭА (п.1 ст.8, 
под.1 п.1 ст.9, п.1 ст.10), основанные на 
принципах Свода фундаментальных 
принципов и основных норм поведения 

адвоката…, предусматривающих, что 
«закон, долг и совесть в профессии адво-
ката выше воли доверителя. Никакие по-
желания, просьбы или указания довери-
теля, направленные к несоблюдению за-
кона или нарушению долга, не могут 
быть исполнены адвокатом...Адвокат не 
должен советовать или использовать не-
честные способы и приемы борьбы…В 
избрании средств и способов защиты ад-
вокат должен руководствоваться зако-
ном, указаниями науки, практики и своей 
совести, не допуская никакого влияния, в 
том числе со стороны доверителя»; 

– низкий уровень профессиональной 
подготовки адвоката, который изначаль-
но следует расценивать как непрофесси-
онализм и в дальнейшем при отсутствии 
надлежащего повышения своей квалифи-
кации проявлением деформации лично-
сти.  

Существенный аспект неэффектив-
ности дисциплинарной ответственности 
адвокатов обусловлен несовершенством 
процедурных основ дисциплинарного 
производства. Ряд вопросов возникает, в 
частности, применительно к  признанию 
обращения в адвокатскую палату допу-
стимым поводом для возбуждения дис-
циплинарного производства. 

Так, отдельные адвокатские палаты, 
в частности Иркутская и др., возвращают 
без рассмотрения частные определения 
(постановления) судов, ссылаясь на ст. 20 
КПЭА.  

Однако, по мнению Совета Феде-
ральной палаты адвокатов РФ, судебные 
акты подлежат рассмотрению как сооб-
щения судов. Данная позиция основана 
на судебной практике.  

Так, Конституционный Суд РФ в 
определении от 15 июля 2008 г. № 456-0-0 
об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы граждан Плотникова Игоря Ва-
лентиновича и Хырхырьяна Максима Ар-
сеновича на нарушение их конституци-
онных прав частью четвертой статьи 
29 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации указал, что 
«Часть четвертая статьи 29 УПК Рос-
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сийской Федерации, по своему букваль-
ному смыслу и смыслу, придаваемому ей 
правоприменительной практикой, не ис-
ключает право суда оформить свое со-
общение в адвокатскую палату в виде 
частного определения или постановле-
ния. Сообщение суда (судьи) в адрес ад-
вокатской палаты является одним из по-
водов для возбуждения дисциплинарного 
производства в отношении адвоката 
(подпункт 4 пункта 1 статьи 20 приня-
того Всероссийским съездом адвокатов 
31 января 2003 г. Кодекса профессио-
нальной этики адвоката в редакции от 5 
апреля 2007 г.). Установление же осно-
ваний для привлечения адвоката к дисци-
плинарной ответственности отнесено 
законодателем к компетенции органов 
адвокатского сообщества, для которых 
частное определение или постановление 
суда не имеет преюдициальной силы 
(подпункт 9 пункта 3, пункт 7 статьи 
31, пункт 7 статьи 33 Федерального за-
кона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации»)»… 

Рассматривая понятие и содержание 
дисциплинарной ответственности приме-
нительно к адвокатуре, следует сделать 
вывод о том, что совершение одним ад-
вокатом нарушения или допущение им 

злоупотребления при оказании юридиче-
ской помощи доверителю имеет неблаго-
приятные последствия для всего адвокат-
ского сообщества. Именно поэтому не 
только адвокат-правонарушитель, но и 
все адвокатское сообщество заинтересо-
вано в предотвращении и предупрежде-
нии правонарушений, допускаемых адво-
катами. 
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В статье дается анализ деятельности государственных структур и общественных объединений 
Курской области по развитию военно-мемориальной пропаганды, посвященной памяти курян, погибших 
при исполнении воинского долга в конце XX - начале XXI веков. Особое место в исследовании отведено 
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*** 
12 января 1995 г. Федеральным зако-

ном № 5-ФЗ «О ветеранах» был утвер-
жден перечень иностранных государств, 
городов и территорий, периоды ведения 
боевых действий, в которых после 1945 
года участвовали граждане Российской 
Федерации. К ним были отнесены воен-
ные операции, проводившиеся с 1960 по 
1989 гг. в Алжире, Египте, Сирии, Анго-
ле, Мозамбике, Афганистане, Лаосе.  

По данным Курского областного во-
енного комиссариата, за эти годы более 
11 тысяч курян стали участниками бое-
вых действий в Корее, Йемене, Вьетнаме, 
Сирии, Анголе, Эфиопии, Афганистане, 
Югославии, Нагорном Карабахе, Таджи-
кистане, Грузии и в боях на Северном 
Кавказе (Чечня, Дагестан). 1500 из них 
были отмечены боевыми наградами. 234 
земляка погибли при исполнении воин-
ского долга, в их числе Герои Российской 
Федерации майор С.В. Костин (1999) и 
старший сержант милиции А.А. Хмелев-
ской (2000). 

За период афганской войны (1979-
1989 гг.) в ней приняли участие 3258 сол-
дат и офицеров – уроженцев Курской об-
ласти, в том числе – 1107 жителей Кур-
ска, 298 – Железногорска, 213 – Курчато-
ва, 74 – Льгова, 96 – Рыльска. В 1980-
1989 гг. в Афганистане погибли 105 ку-
рян, из них – 104 военнослужащих Со-
ветской Армии и один старший офицер 

УВД, было ранено 140 воинов – курян, 60 
получили инвалидность [3, с. 24]. 

Большинство погибших курян были 
посмертно отмечены орденами Красной 
Звезды, медалями «За Отвагу». Старший 
сержант В.В. Тамчишин, погибший в бою 
26 июня 1986 г., посмертно был награж-
ден орденами Ленина и Красной Звезды. 
В Курске его именем в июне 1989 г. была 
названа улица, где 28 октября 2008 г. от-
крыт памятный знак [3, с. 275]. 

На гранитном обелиске перед здани-
ем школы № 43 г. Курска высечены име-
на ее выпускников: старшего сержанта 
В.В. Тамчишина и гвардии подполковни-
ка С.И. Родионова. А ниже приведены 
скорбные строки: «Память в сердце о них 
сохраним навсегда» [3, с. 275]. 

Необходимо отметить, что военно-
мемориальная работа, направленная на со-
хранение памяти павших в Афганистане, 
молодежными организациями и школьны-
ми поисковыми объединениями, стала ве-
стись еще с 1982 года [3, с. 13-19]. 

Большинство павших похоронены по 
месту рождения (или жительства перед 
призывом в ряды Советской Армии). Во-
енные комиссариаты, органы власти, ад-
министрации школ и ПТУ стали органи-
заторами шефства над памятниками и 
местами захоронения воинов – интерна-
ционалистов. В канун 70-летия Воору-
женных Сил СССР на домах, где прожи-
вали капитан В.И. Потапов (1955-1985) и 
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ефрейтор Б.Г. Бочаров (1962-1981) в Кур-
ске были установлены мемориальные 
доски в память о погибших в Афгани-
стане. 

15 февраля 1989 г. бюро ЦК ВЛКСМ 
приняло постановление «Об увековече-
нии памяти павших в Афганистане вои-
нов-интернационалистов». Планирова-
лось соорудить памятники павшим в 
Москве, Ташкенте и других регионах, 
начать сбор материалов для издания ре-
гиональных Книг памяти. 27 апреля 1989 
г. Курский горком комсомола обратился 
ко всем участникам Афганской войны, 
молодежи города, родственникам павших 
с призывом организовать сбор средств на 
строительство памятника. 

Комитет по делам воинов-
интернационалистов, Курское объедине-
ние ветеранов войны в Афганистане 
«Шурави», участник войны в Афгани-
стане помощник машиниста локомотив-
ного депо Курск С.В. Киселев, трудовые 
коллективы заводов «Аккумулятор», 
КЗТЗ, мостопоезда № 109, кожевенного 
объединения, завода «Коммунар», моло-
дежь Беловского, Золотухинского, Мед-
венского, Обоянского районов, перевели 
первые взносы на специальный счет.  

9 декабря 1989 г. в отчетном докладе 
первого секретаря Курского горкома 
ВЛКСМ И.А. Галкина XXXI городской 
комсомольской конференции отмечалось: 
«Особо следует сказать об увековечении 
памяти курян – воинов-
интернационалистов, погибших в Афга-
нистане... По инициативе городского ко-
митета комсомола ведется работа по уве-
ковечению их памяти. Установлены ме-
мориальные доски на домах, где они жи-
ли до службы в Афганистане. В августе 
1989 г. одна из улиц гор. Курска названа 
в честь Виктора Викторовича Тамчиши-
на, навечно занесенного в книгу Почета 
ЦК ВЛКСМ…». [10, л.12-13]. 

Как отмечалось на конференции, 
главной стала работа по сооружению па-
мятного знака курянам – воинам-
интернационалистам, на строительство 
которого было собрано 70 тысяч рублей. 

Конференция приняла постановление, в 
котором отмечалась необходимость 
«считать конкретным делом городской 
комсомольской организации» строитель-
ство памятного знака «Курянам – вои-
нам-интернационалистам» [7, с. 321; 10, 
л. 49]. 

Бюро обкома ВЛКСМ специальным 
постановлением от 22 февраля 1990 г. 
поручило Центру «Поиск» (создан в де-
кабре 1989 г. – авт.) подготовить к печати 
Книгу Памяти о курянах, погибших в 
Афганистане [9, л. 86]. 

В 1997 г. областной военный комис-
сариат, филиал Российского Фонда инва-
лидов войны в Афганистане обратились в 
администрацию области с предложением 
издать Книгу Памяти о воинах-курянах, 
погибших в Афганистане» [8, с. 156].  
2 августа 1993 г. на основе экспонатов, 
переданных активистами Центра «По-
иск», в Курском областном музее была 
открыта выставка «Из боя не вышли». На 
ней были представлены личные вещи, 
документы, письма и фотографии вои-
нов-курян, павших в Афганистане. На от-
крытии выставки присутствовали род-
ственники В.В. Тамчишина и Ю.А. Жу-
равлёва. Экспозиции, посвящённые вои-
нам-интернационалистам С.И. Родионо-
ву, В.В. Тамчишину, В.А. Нечаеву,  
О.Н. Позднякову, А.А. Красникову,  
Н.А. Суржикову, В.В. Шамардину,  
В.В. Пикалову были оформлены в СПТУ 
№ 41, школах №№ 15, 43, 33 г. Курска, 
Банищанской Льговского района и в 
школе п. Солнцево. 12 октября 1991 г. в 
Курчатове был открыт первый в области 
памятный знак «Чёрный тюльпан», по-
свящённый 6 воинам-землякам, погиб-
шим в Афганистане. Его автором стал 
учитель рисования, курчатовец 
А.И. Антропов. 

Летом 1992 г. строительные работы 
на памятнике воинам-интернациона-
листам в Курске продолжились. Члены 
Курского городского совета воинов-
интернационалистов вели работу по ком-
плектованию строящегося объекта грани-
том, металлом, бетоном и другими мате-
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риалами. Строительство памятника осу-
ществляла бригада В. Криволапова из 
РСУ-1 арендного предприятия «Курск-
гражданстрой». На заводе монументаль-
ной скульптуры Санкт-Петербурга была 
воплощена в бронзу композиция «Скор-
бящая мать» (авторы: скульптор  
Н.П. Криволапов, архитектор В.Н. Ми-
хайлов). Коллектив кооператива «Ли-
тейщик» ПО КЗТЗ отлил ограду для пар-
ка и чугунные декоративные решётки, а 
объединение «Курскпромстрой» выдели-
ло 300 метров гранитных ступеней. 

2 августа 1992 года в Курске состоя-
лось открытие мемориального комплекса. 
На траурном митинге выступавшие гово-
рили о том, что не утихает боль тех, чьи 
родные и близкие пали в боях. Подчёрки-
валось требование сохранять память о 
105 курских парнях, погибших при ис-
полнении интернационального долга [3, 
с. 347]. 

Председатель областного отделения 
Союза журналистов России, член редак-
ционного совета Книги Памяти  
А.П. Щигленко поведал о том впечатле-
нии, которое произвело на албанских 
журналистов посещение мемориального 
комплекса курянам, павшим в афганской 
войне. По их словам, увиденное позволи-
ло им прочувствовать весь трагизм и горе 
российских матерей, сыновья которых не 
вернулись с войны домой. 

Третий знак – «Памятник-родник» 
был сооружён воином-афганцем  
Р.О. Отаряном в память о не вернувших-
ся с войны земляках. Он расположен на 
месте родникового ключа. К памятнику 
часто подходят люди, чтобы испить хо-
лодной родниковой воды. В день брако-
сочетания молодожёны у этого ключа 
возлагают цветы.  

В 1988-1992 гг. общественными ор-
ганизациями и органами власти области 
была проведена большая работа по уве-
ковечиванию имён павших земляков че-
рез открытие мраморных досок на домах, 
где они жили до призыва в армию. Так, в 
Курске на улице Черняховского на домах 
№№ 18, 50, 56 были установлены доски в 

честь погибших в Афганистане В.В. Там-
чишина, В.П. Просандеева и В.Н. Смире-
нина.  

В 1992 г. мемориальная доска была 
открыта на здании школы в селе Тарасово 
Медвенского района, где в 1973-1983 гг. 
учился рядовой С.Н. Тарасов. На мра-
морной доске, установленной на здании 
Верхнереутчанской средней школы, ука-
зано: «В этой школе с 1968 по 1978 гг. 
учился Евгений Лукьянов, геройски по-
гибший в 1980 г., выполняя интернацио-
нальный долг в Афганистане. Награждён 
посмертно орденом Красной Звезды». В 
1994 г. на здании Мармыжанской желез-
нодорожной школы № 45 была открыта 
мемориальная доска прапорщику  
Б.И. Сырцову, который в 1971 г. окончил 
8 классов этой школы. 

Имя рядового Н.А. Ермакова, по-
гибшего в Афганистане, в селе Ворошне-
во Курского района занесено на стелу во-
инов-односельчан, павших в годы Вели-
кой Отечественной войны. Этим под-
чёркнута преемственность связи поколе-
ний в святом деле защиты Отечества [3, 
с. 92, 270, 282, 347]. 

В 2009-2011 гг. Союзом ветеранов 
войны в Афганистане были установлены 
более 30 мемориальных досок погибшим 
в ДРА: В.В. Черных (школа № 20 г. Кур-
ска), Ю.А. Захарову и О.Н. Позднякову 
(школа № 33 г. Курска), А.П. Лукошкину 
(школа № 2 г. Дмитриева), А.В. Дорони-
ну, А.Л. Домашеву и А.С. Ноздрачёву 
(ПУ№ 1 г. Курска), В.Н. Смиренину (ПУ 
№ 19 г. Курска), Г.С. Бурлаку (ПУ № 26 
п. Свобода), Ю.В. Умеренкову (КМТ), 
В.Г. Бочарову (школа № 38 г. Курска) [8, 
с. 158]. 15 февраля 2009 г. в Щиграх со-
стоялось открытие памятника землякам, 
погибшим в Афганистане и на Северном 
Кавказе, а в ноябре 2009 г. состоялось от-
крытие памятника воинам-интернацио-
налистам во Льгове [6, с. 66]. 

8 декабря 2009 года у здания школы 
№ 15 г. Курска был торжественно открыт 
памятник выпускникам старшему лейте-
нанту С.Г. Фатьянову, рядовому В.А. Не-
чаеву, погибшим в Афганистане, и  
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А.П. Воробьёву, павшему в бою на тер-
ритории Дагестана в августе 1999 года. 
Памятник был построен по проекту кан-
дидата архитектуры, курского архитекто-
ра Е.В. Холодовой. Она безвозмездно 
выполнила проект, как дань уважения по-
гибшим землякам. 

Существенный вклад в сооружение 
памятника, установленного по распоря-
жению главы г. Курска № 1635 от 5 авгу-
ста 2009 г., внесли учащиеся, которые 
принимали участие в строительных рабо-
тах по возведению памятного знака, бла-
гоустройству прилегающей территории 
активное участие приняли школьники во 
главе с Заслуженным учителем РФ  
А.И. Гридасовым.  

20 июля 2013 года в день 85-летия 
создания Советского района, в пос. 
Кшенский состоялось открытие памятно-
го знака в честь уроженцев Советского 
района, погибших в ходе боевых дей-
ствий в Афганистане – И.М. Юсупову, 
Б.И. Сырцову и Ю.А. Харченкову.  

20 марта 1992 г. Верховный Совет 
РФ учредил звание Героя Российской 
Федерации и знак особого отличия героев 
– медаль «Золотая Звезда». За прошед-
ший период почетное звание было при-
своено сотням россиян, в том числе че-
тырем курянам – В.С. Оськину,  
В.П. Клыкову, С.В. Костину и А.А. Хме-
левскому. 

8 декабря 1992 г. Указом Президента 
РФ «за мужество и героизм, проявлённые 
при исполнении воинского долга», звание 
Героя России (посмертно) было присвоено 
уроженцу села Успено-Раевка Касторен-
ского района полковнику В.С. Оськину 
(1952-1992). 24 июля 1992 г. он совершил 
подвиг в ходе полёта над Гомелем. 

По воспоминаниям сослуживца  
В.С. Оськина генерал-майора авиации в 
отставке В.С. Шукшина: «…В тот день 
подполковнику Оськину предстояло вы-
полнить круговой полёт в качестве ин-
структора… 65-тонная машина, заправ-
ленная 18 тоннами керосина, в этот мо-
мент находилась над жилыми квартала-
ми. Не трудно представить, каковы были 

бы последствия падения самолёта на Го-
мель. Виктор Оськин принял решение о 
катапультировании только после того, 
как увёл полууправляемый самолёт за 
черту города. Виктор Оськин катапуль-
тировался после того, как убедился, что 
падающий самолёт не причинит вреда 
людям. При ударе о землю лётчик погиб, 
так как высота его катапультирования 
была меньше минимально-безопасной – 
350 метров. Комиссия, расследовавшая 
причины авиакатастрофы, признала дей-
ствия экипажа единственно верными. 
Было отмечено, что лётчики могли ката-
пультироваться значительно раньше. И 
спаслись бы. Но не спасся бы Гомель…» 
[4, с. 67]. 

В сентябре 1992 г. В.С. Оськину бы-
ло посмертно присвоено звание «Почёт-
ный гражданин города Гомеля». На месте 
его гибели и на кладбище, где захоронен 
Герой России В.С. Оськин, установлены 
памятники [1, с. 133-134].  

10 сентября 1999 г. Указом Прези-
дента РФ № 1240 командиру батальона 
108-го парашютно-десантного полка 
гвардии майору С.В. Костину «За защиту 
конституционного строя и территориаль-
ной целостности России» посмертно бы-
ло присвоено звание Героя России. Ко-
мандир полка, полковник В. Третьяк в 
письме, адресованном родителям Сергея 
Костина, изложил подробности его по-
следнего боя: « …13.08.99. сводный от-
ряд выдвинулся к высоте захватил 
первую линию обороны, атаковал про-
тивника и захватил позицию боевиков. С 
расцветом подразделения НВФ начали 
беспрерывные атаки, чтобы сбить роту с 
высоты, нанося удары артиллерией и ми-
номётами, с применение интенсивного 
огня снайперских и гранатомётных 
групп. Командир батальона майор Сергей 
Вячеславович Костин во время боя уни-
чтожил 15 боевиков, но был смертельно 
ранен… 

Уважаемые Вячеслав Дмитриевич и 
Дина Тимофеевна! Командование вой-
сковой части 42091 выражает глубокое 
соболезнование в связи с героической ги-
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белью Вашего сына и благодарит за вос-
питание достойного защитника Отече-
ства гвардии майора Костина Сергея Вя-
чеславовича» [4, с. 70]. 

Захоронен славный сын Отечества в 
с. Захарково Конышевского района. Его 
имя в 1999 г. было присвоено Дремово-
черемошанской основной общеобразова-
тельной школе. 13 августа 2009 г., в день 
10-летия гибели Героя России, в селе За-
харково Конышевского района, собра-
лись 200 человек, чтобы почтить его па-
мять. Приехали его боевые товарищи из 
Новороссийска, Майкопа, Рязани, Моск-
вы, ветераны боевых действий из Курска, 
Железногорска, Рыльска и Курчатова. По 
инициативе Курского союза десантников 
на доме, где живут родители С.В. Кости-
на, установлена мемориальная доска  
[5, с. 106-107]. 

В марте 2000 г. в районе с. Асинов-
ское (Чечня) в ходе боя с чеченскими се-
паратистами геройски погиб боец Кур-
ского ОМОНа, сержант милиции  
А.А. Хмелевской. В ходатайстве коман-
дования объединённой группировкой 
войск МВД России на территории Севе-
ро-Кавказского региона на присвоение 
(посмертно) А.А. Хмелевскому звания 
«Героя России» указывалось: «Сержант 
милиции Хмелевский Андрей Алексан-
дрович находился в служебной команди-
ровке в составе объединённой группи-
ровке войск (сил) на территории Северо-
Кавказского региона с 10 декабря 1999 
года, где исполнял обязанности милици-
онера-бойца оперативного взвода ОМОН 
при УВД Курской области на КПП «Кав-
каз». За период нахождения на террито-
рии СКР зарекомендовал себя добросо-
вестным, профессионально грамотным 
дисциплинированным и исполнительным 
сотрудником, способным в сложной опе-
ративной обстановке принять правильное 
решение… 7.02.2000 года при проверке 
автотранспорта сержантом милиции 
Хмелевским А.А. была обнаружена гра-
ната Ф-1, находящаяся во взведенном со-
стоянии. Благодаря умелым и решитель-
ным действиям сержанта милиции Хме-

левского А.А, обезвредившего гранату, 
удалось избежать потерь среди личного 
состава и гражданского населения. 

05.03.2000 года сержант милиции 
Хмелевской А. А. в составе группы 
ВОВД Ачхой-Мартановского района. 
При передвижении около населенного 
пункта Асиновская группа подверглась 
внезапному массированному обстрелу из 
автоматического оружия и подствольных 
гранатометов. В ходе боя сержант мили-
ции Хмелевской А.А., получив много-
численные огнестрельные ранения, про-
должал вести ответный огонь. Тем самым 
обеспечил возможность раненным това-
рищам выйти с линии обстрела. При под-
ходе группы боевиков сержант милиции 
Хмелевской А.А., решив не сдаваться 
противнику, подорвал себя гранатой, 
уничтожив при этом нескольких банди-
тов… 

За мужество и отвагу, проявленные 
при выполнении боевой задачи в ходе 
проведения контртеррористической опе-
рации на территории СКР, ходатайствую 
о присвоении сержанту милиции Хмелев-
скому Андрею Александровичу звания 
«Герой России» посмертно.  

Заместитель командира мобильного 
отряда от МВД РФ на территории СКР 
полковник милиции Н.В. Наумов 
08.03.2000 года» [4, с.73-75]. 

Указом Президента РФ от 26 апреля 
2000 г. № 734 сержанту милиции  
А.А. Хмелевскому «за мужество и геро-
изм, проявленные в борьбе с незаконны-
ми вооруженными формированиями на 
территории Северо-Кавказского региона» 
посмертно было присвоено звание Героя 
Российской Федерации. Герой России 
А.А. Хмелевской захоронен на Мемориа-
ле памяти павших в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. где в 2001 
г. ему был установлен гранитный памят-
ник [1, с. 145]. 

Приказом МВД России от 14 марта 
2002 г. № 230 А.А. Хмелевской был 
навечно зачислен в списки личного со-
става ОМОН при УВД Курской области. 
Решением курского городского собрания 
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от 19 июля 2002 г. А.А. Хмелевскому 
присвоено звание «Почетный гражданин 
города Курска». Средней общеобразова-
тельной школе г. Курска № 20, в которой 
он учился, в 2000 г. было присвоено имя 
Андрея Хмелевского. Его имя занесено 
на мемориальную стелу «Героям – куря-
нам» на Красной площади г. Курска. Па-
мять Героя России сержанта А. А. Хме-
левского увековечена мемориальной дос-
кой, установленной 18 мая 2001 г. на зда-
нии Курского Дворца пионеров и школь-
ников. Здесь в 1991-1993 гг. он занимался 
в секции туризма под руководством педа-
гога В.В. Коровина. 5 марта 2011 г. на 
здании ПЛ № 4 (бывшее училище связи 
№ 4 – авт.), который окончил А.А. Хме-
левской, так же была открыта мемори-
альная доска [2, с. 47]. 

В ходе боевых операций в Северо-
Кавказском регионе погибли 22 сотруд-
ника УВД по Курской области. Большин-
ство из них были захоронены в Курске на 
Мемориале памяти павших, где им уста-
новлены памятники. На домах, где они 
проживали, были открыты мемориальные 
доски (О.В. Ладыгину, В.Ю. Тимашкову, 
М.Г. Токареву, О.В. Калинникову и др.). 
В марте 2010 г. мемориальная доска была 
открыта и на здании школы № 20, кото-
рую в 1982 г. окончил майор милиции 
О.В. Ладыгин. 

Особое место в Курской области за-
нимают мероприятия по увековечению 
памяти моряков атомного подводного ра-
кетного крейсера (АПРК) «Курск». 12 ав-
густа 2000 г. при выполнении учебно-
боевого задания в Баренцевом море зато-
нул АПРК «Курск». Погибли 118 коман-
диров и членов экипажа субмарины, сре-
ди них 7 курян (мичманы В.В. Кузнецов 
и В.В. Хивук, старшина 2-й статьи Ю.А. 
Анненков, матросы О.В. Евдокимов, Р.В. 
Кубиков, А.Н. Некрасов, Д.В. Старосель-
цев). После поднятия корпуса подводной 
лодки, в Курске, на мемориале павших в 
ноябре 2001 г. состоялись похороны мо-
ряков. Всем курянам – морякам АПРК 
«Курск» – установлены мемориальные 
доски на домах, где они проживали. 15 

декабря 2000 г. на здании Курского тех-
никума железнодорожного транспорта 
была открыта мемориальная доска в па-
мять о выпускнике КТЖТ Д.В. Старо-
сельцеве. 

12 августа 2003 г. на месте захороне-
ния подводников был открыт памятник 
погибшим. Он выполнен в виде фрагмен-
та корпуса подводной лодки, с рваными 
краями, символизирующими гибельный 
взрыв. 23 февраля 2008 г. памятник обрел 
завершенный вид – рядом с ним была 
установлена мраморная фигура скорбя-
щего ангела. В 2001 г. в северо-западном 
микрорайоне города Курска была зало-
жена березовая алея в память о 118 по-
гибших членов экипажа подводной лодки 
«Курск». В 2005 г. здесь был открыт па-
мятный знак, изготовленный учащимися 
профтехучилища №19 под руководством 
А.И. Белугина. Знак символизирует разо-
рванную взрывом боевую рубку, в верхней 
части которой находится колокол – символ 
боли и скорби о погибших моряках. 

Таким образом, по инициативе об-
щественных организаций и властных 
структур, на протяжении нескольких де-
сятилетий в Курской области проводится 
активная работа по сохранению памяти о 
земляках, погибших при исполнении во-
инского долга. Использование в патрио-
тическом воспитании молодежи военно-
мемориальных объектов, посвященных 
подвигам современников, имеет значи-
тельные преимущества по силе эмоцио-
нального воздействия и степени педаго-
гической эффективности в процессе фор-
мирования личности, обладающей граж-
данской ответственностью и социальной 
активностью. 
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*** 
Возрастающая роль предпринима-

тельства в современной России и вместе 
с тем его неоднозначная и противоречи-
вая оценка в обществе диктует обраще-
ние к имеющемуся историческому опыту, 
который в полном объеме дает представ-
ление о генезисе, системе ценностей и 
вкладе российских предпринимателей в 
экономическое, социальное и культурное 
развитие страны. «Пока возродившийся 

российский деловой мир не явил ни но-
вого С. Морозова, ни собственного  
Дж. Сороса. Изменить ситуацию можно 
лишь трансформируя сферу социокуль-
турных ценностей и поведенческих 
норм», – пишет Н.Н. Зарубина [1, с. 96]. 

Во второй половине XIX века пред-
принимательство переживало бурный 
подъем, связанный с реформами. Этот 
период был ознаменован противоречиями 
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социального, экономического и полити-
ческого характера. Социально-профес-
сиональная группа предпринимателей 
была неоднородна и представлена раз-
личными сословиями: дворянством, ку-
печеством, мещанством и крестьянством, 
что обусловливало противоречия как 
между сословиями, так и внутри сослов-
ных групп. Так, дворянство в силу своего 
социального статуса, воспитания, пред-
ставлений о сословной чести крайне ред-
ко вело активную предпринимательскую 
деятельность. Кроме того, этому сосло-
вию землевладельцев, привыкших к тра-
диционному хозяйственному укладу, ча-
сто не хватало знаний, практических 
навыков и деловой хватки купечества. 
Как отмечает Н.Н. Зарубина, «дворянство 
вплоть до начала XX века старалось при-
держиваться в своем образе жизни прин-
ципов «благородной праздности» и «до-
стойного содержания», требовавших де-
монстративного потребления и уклоне-
ния от «неблагородных» занятий» [2,  
с. 102]. Купечеству, в свою очередь, не-
доставало дворянской образованности. 
Постепенно приобретая земли и имуще-
ство дворян, купцы перенимали некоторые 
черты их образа жизни (образованность, 
интерес к искусству), сохраняя при этом 
деловую купеческую хватку. К началу  
XX в. наметилась устойчивая тенденция 
постепенного сближения дворянства и ку-
печества в сфере предпринимательской де-
ятельности. 

Однако в обществе отношение к 
предпринимателям было также крайне 
противоречиво. Историк того времени 
С.С. Ольденберг писал: «…Честнее быть 
агрономом на службе земледельческого 
земства, чем землевладельцем, статисти-
ком промышленника, чем промышленни-
ком» [3, с. 309]. К тому же в русской ли-
тературе XIX-XX вв., которая оказывала 
значительное влияние на формирование 
общественного мнения, сложно найти 
положительный образ русского предпри-
нимателя. 

Вместе с тем, при всех этих противо-
речиях пореформенного времени, новые 

экономические условия создали среду 
новаторства, породившего разнообразие 
видов хозяйствования в Черноземье, тра-
диционном аграрном регионе.  

В этот период появляется новый тип 
предпринимателя, который понимал цен-
ность научных знаний и образования как 
для развития своего предприятия, так и 
страны в целом. На своих землях новые 
предприниматели сами проводили науч-
ную работу, предоставляли возможность 
проводить эксперименты студентам. 
Владельцам предприятий были необхо-
димы квалифицированные кадры, кото-
рые могли работать на новом оборудова-
нии, владели бы современными приема-
ми хозяйствования. Чтобы выдержать 
конкуренцию, предприниматели были 
заинтересованы в образовании, в особен-
ности профессиональном, осуществляли 
поддержку школ, училищ и других учеб-
ных заведений и сами преподавали в этих 
школах. 

Именно на таком предприятии бра-
тьев Гардениных в селе Боринском Там-
бовской губернии началась научная дея-
тельность известного агрохимика  
Д.Н. Прянишникова (1865-1948), кото-
рый более пятидесяти лет возглавлял ка-
федру агрохимии в Московской сельско-
хозяйственной академии. Будучи студен-
том Петровской земледельческой и лес-
ной академии, Прянишников проходил 
практику в экономии братьев Гардени-
ных, которые являлись сторонниками 
применения новейших агрохимических 
средств и, по словам, Прянишникова, бы-
ли хорошими хозяйственниками. Стар-
ший из братьев, Сергей Николаевич, лич-
но вел хозяйство Боринской экономии, 
Николай Николаевич был директором на 
сахарном заводе. Прянишников писал: 
«… Я застал хозяйство выпутавшимся из 
долгов и окрепшим, хотя и совмещавшим 
прогрессивные черты в полеводстве и на 
заводе с большой скромностью (если не 
бедностью) в постройках и оборудова-
нии. Старый «белый дом», помещичья 
усадьба, был закрыт. Сергей Николаевич 
жил в маленьком деревянном доме из 
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двух комнат, расположенном в центре 
усадьбы» [4]. С.Н. Гарденин не имел спе-
циального образования, но природный 
ум, интерес к наукам способствовали 
успеху его разнообразных начинаний и 
экспериментов. Он ставил опыты с мине-
ральными и торфяными удобрениями; на 
торфяных выработках устраивал рыбные 
пруды, закреплял овраги, скупал у разо-
рявшихся помещиков сельскохозяй-
ственные машины и с интересом их ис-
пытывал. 

Площадь Боринского имения Гарде-
ниных составляла 2700 десятин земли, на 
которой располагался сахарный и конный 
заводы, свекловичные поля, фруктовый 
сад, лесное хозяйство, водяная мельница, 
осуществлялось лесоразведение, ското-
водство, разработка торфа машинным 
способом для отопления сахарного заво-
да. Прянишников отмечал хорошее со-
стояние полей в Боринском и грамотное 
ведение дела. Владелец умел подбирать 
способных людей, учился у своих агро-
номов-практикантов и инженеров завода, 
всегда забрасывал вопросами и проекта-
ми опытов, а когда они получали загра-
ничных командировки, присоединялся к 
ним. Постепенно это предприятие стало 
привлекать внимание специалистов. Из 
числа сотрудников Боринского имения 
некоторые стали профессорами, внесли 
существенный вклад в российскую науку. 
В их числе К.Г. Шиндлер, специалист в 
области сельскохозяйственного машино-
строения, преподавал в Киевском поли-
техническом институте, организовывал 
испытания земледельческих машин;  
Н.А. Филиппов преподавал в Лесном ин-
ституте в Петербурге. В 1889 году в Бо-
ринском имении Гардениных Прянишни-
ков занимался полевыми опытами по 
изучению действия минеральных удоб-
рений на урожай и качество свеклы. Ре-
зультаты этих исследований были про-
анализированы Прянишниковым и сопо-
ставлены с аналогичными опытами за-
падных ученых. Отчет о летней практике 
получил высокую оценку преподавателей 
и был опубликован в «Известиях Петров-

ской академии». Это была первая научная 
работа Д.Н. Прянишникова – ученика и 
впоследствии преемника К.А. Тимирязе-
ва. Понимая взаимную выгоду такого со-
трудничества, С.Н. Гарденин вторично 
пригласил студента Д.Н. Прянишникова 
для проведения опытов по улучшению 
свеклосеяния, подобные эксперименты в 
то время в России еще не были известны.  

Предприниматели региона были за-
интересованы в расширении своего со-
трудничества с учеными. Так, владелец 
имения Протопоповка Корочанского уез-
да Курской губернии А.А. Тремль один 
из первых оценил значимость совместной 
работы с профессором Е.Л. Зубашевым и 
лаборантом И.Д. Жуковым из Харьков-
ского технического института [5, с. 83-
90]. Химик-технолог И.Д. Жуков, став-
ший впоследствии ректором Киевского 
политехнического института, в 1895 году 
был командирован за границу и изучал 
опыт применения дрожжевых культур у 
знаменитого датского химика и микро-
биолога Э.-Х. Ханзена, работал в лабора-
ториях в Копенгагене, Берлине, Гейзен-
гейме, Мюнхене и других городах, посе-
тил много заводов. По возвращении в 
1896 году читал курс «Микроорганизмы 
брожения и применение их в технике» и 
заведовал цимотехнической лаборатори-
ей Института [6]. И.Д. Жуков привез с 
собой всевозможные культуры винных 
дрожжей и помогал каждому желающему 
применять эти культуры в производстве. 
А.А. Тремль воспользовался этим по-
следним достижением науки и наладил у 
себя в имении производство доступного 
по цене и одновременно качественного 
фруктово-ягодного вина из продукции 
собственного сада [7, с. 225-229].  

Рубеж XIX-XX веков был отмечен в 
Черноземье значительным интересом к 
научным исследованиям и эксперимен-
там в сфере сельского хозяйства, в част-
ности плодоводства. Корочанский уезд 
Курской губернии занимал лидирующее 
положение в этой отрасли. Правитель-
ство Российской Империи принимало 
меры для развития садоводства, и в  
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1892 году для исследования плодовод-
ства и плодоторговли в уезде Министер-
ством земледелия был командирован из-
вестный специалист в области садовод-
ства Николай Иванович Кичунов. С 1896 
года в селе Дмитриевском Корочанского 
уезда и в городе Короче начали действо-
вать первые в губернии школы садовых 
рабочих [8]. В Курской губернии были 
настоящие специалисты в области плодо-
водства, в их числе И.Н. Гангардт,  
П.П. Алферов, Д.П. Алферов, В.К. Крейц, 
К.П. Петерсон, Д.Д. Сонцов и другие, ко-
торые проводили эксперименты, занима-
лись созданием школ садоводства для 
местных жителей [9].  

Статский советник Д.Д. Сонцов бо-
лее 35 лет проводил в своем саду в селе 
Никольском Тимского уезда Курской гу-
бернии опыты на морозостойкость и вы-
носливость с самыми разнообразными 
сортами яблонь. В его саду и питомнике 
насчитывалось свыше 200 летних, осен-
них и зимних яблонь.  

И.Н. Гангардт, сын крупного земле-
владельца Н.Е. Гангардта, предводителя 
дворянства Корочанского уезда Курской 
губернии, окончив Петербургский инсти-
тут инженеров Министерства путей со-
общения, служил на Московско-Курской 
железной дороге. Выйдя в отставку, он 
поселился в своем имении в селе Дмит-
риевском Корочанского уезда Курской 
губернии и полностью посвятил себя са-
доводству: создал образцовый сад фрук-
товый сад, заложил питомник плодовых 
деревьев. В его садоводческом хозяйстве 
ежегодно трудились 40 рабочих, которые 
по истечении нескольких лет станови-
лись хорошими садоводами. Владелец 
лично руководил всеми работами, ставил 
множество экспериментов с целью выве-
дения местных сортов плодовых деревьев 
и кустарников, приспособленных к кли-
мату и имеющих высокую урожайность. 
В Курской губернии высоко ценились 
выведенные им такие сорта яблок, как 
ренет зеленый Гангардта (зимний) и ре-
нет полосатый Гангардта (летний). В 
1887 году предприниматель был награж-

ден орденом св. Владимира IV степени. 
Его сад был самым крупным во всей 
Среднерусской Черноземной области и 
занимал площадь в 106 десятин, второй 
по величине сад Алферовых достигал 60 
десятин.  

В других губерниях Черноземья са-
мые большие сады достигали 30-40 деся-
тин. Крупные садоводческие хозяйства в 
Воронежской губернии принадлежали 
В.И. Тевяшову, П.А. Паренаго, братьям 
Тушневым. В любительском саде Тевя-
шова имелось до 200 сортов яблонь, 50 
сортов груш и 25 сортов слив. Широкую 
известность имели сады П.А. Паренаго. 
Плоды из его сада продавались в основ-
ном самим владельцем – летние по  
60-70 коп., а зимой по 1 руб. 20 коп. за 
пуд [10, с. 224].  

В Курской губернии в 1898 году 
М.А. Перроте, племянник и наследник 
И.Н. Гангардта, благодаря финансовой 
поддержке своего дяди получивший спе-
циальное образование во Франции, по-
строил при своих садах паровую кон-
сервно-кондитерскую фабрику, выпус-
кавшую конфеты, карамель, глазирован-
ные фрукты, варенье и другую продук-
цию. Особым успехом пользовалась мяг-
кая карамель и пастила «Курская» и 
«Харьковская». Сбыт продукции произ-
водился по всей России. 

К 1901 году предприятие «Сады и 
питомники» И.Н. Гангардта на междуна-
родных и всероссийских выставках полу-
чили 6 золотых медалей. Предпринима-
тель и общественный деятель вел огром-
ную просветительскую работу, оказав-
шую существенное влияние на развитие 
садоводства в губернии. Так, двадцать 
девять лет поступало в продажу и было 
роздано крестьянам более 1,5 млн. са-
женцев разных сортов яблонь, груш, ви-
шен, слив. С 1880 по 1900 гг. было поса-
жено 19200 различных плодовых деревь-
ев [11, с. 15].  

В Курской губернии имения  
Ф.П. Вангенгейма в с. Уютном,  
И.А. Пульмана в с. Богродском, А.С. Ба-
лабанова в с. Казачьем стали научно-
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исследовательскими площадками для 
изучения влияния местных климатиче-
ских условий на урожай сельскохозяй-
ственных культур. Здесь был накоплен 
значительный опыт, сыгравший суще-
ственную роль в развитии российской 
метеорологии и сельского хозяйства.  

В 1888 году курский купец и земский 
деятель А.С. Балабанов, занимавшийся 
садоводством и пчеловодством, основал 
метеостанцию, где вел наблюдения до 
1925 года. А.С. Балабанов сотрудничал с 
журналами «Русское садоводство», 
«Вестник российского сельского хозяй-
ства». В 1900 году он был награжден 
именным серебряным Знаком министер-
ства земледелия и государственных иму-
ществ [11, с. 41-46].  

Научные работы другого курского 
метеоролога, селекционера, впоследствии 
доктора сельскохозяйственных наук  
И.А. Пульмана, основавшего в родном 
имении Богородицкое-Фенино Старо-
оскольского уезда первое в Курской гу-
бернии опытное поле и метеостанцию, 
демонстрировались на Всемирной вы-
ставке в Париже в 1900 году и были от-
мечены серебряной медалью [12]. 

Землевладелец Ф.П. Вангенгейм ор-
ганизовал у себя в имении метеорологи-
ческую станцию «Уютное». Его сын А.Ф. 
Вангенгейм стал впоследствии организа-
тором и первым руководителем Гидроме-
теорологической службы СССР [13].  

В слободе Шебекино Курской губер-
нии А.А. Ребиндер создал крупный про-
мышленный комплекс, в который входи-
ли  сахарный, винокуренный и кирпич-
ный, кожевенный заводы, механические 
мастерские, водяная мельница, электро-
станция [5, с. 85]. Владелец предприятия 
привлекал специалистов, обеспечивая им 
высокую заработную плату и хорошие 
условия жизни. Например, был построен 
многоквартирный дом с паровым отопле-
нием, канализацией и электричеством. 
Большое значение он уделял социально-
му развитию: содержал больницу [9], от-
крыл школу, реальное училище, клуб и 
т.д. Попечительницей реального училища 

была супруга предпринимателя, в этом 
учебном заведении учились их дети.  
А.А. Ребиндер, наряду с К.Ф. Оржель-
ским, К.П. Арнольди, И.Н. Гангардтом и 
др., стал основателем сети и системы 
низшего сельскохозяйственного образо-
вания в Курской губернии. Управляя в 
течение двадцати пяти лет своим пред-
приятием, А.А. Ребиндер сделал его од-
ним из лучших в России. За исключи-
тельное умение в ведении крупного мно-
гоотраслевого хозяйства он был награж-
ден орденом св. Владимира IV степени.  

Таким образом, на рубеже XIX-XX 
веков появился новый тип предпринима-
теля, унаследовавший высокую образо-
ванность дворянства и деловую хватку 
купечества. Стремление к максимальной 
самореализации выражалось в достиже-
нии как материальной прибыли, так и в 
статусном росте и престиже, при сохра-
нении значимости социальных ценно-
стей. Именно этот тип предпринимателя, 
обладая высоким интеллектуальным по-
тенциалом, осуществлял техническое пе-
реоснащение своих предприятий, под-
держивал развитие науки, технологий и 
образования в Черноземном регионе на 
рубеже XIX-XX веков. 
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*** 

В настоящее время возрос интерес к 
истории крестьянского хозяйства в связи 
с происходящим процессом реформиро-
вания сельского хозяйства России. Про-
ведение этих реформ было вызвано кри-
зисом коллективных форм организации 
труда в аграрном секторе экономики и 
переходом страны к рынку. Одним из 
приоритетных направлений реформиро-
вания является создание индивидуальных 
фермерских хозяйств. Данная статья со-
держит исторический материал по преоб-
разованию и развитию индивидуальных 
крестьянских хозяйств Курской губернии 
(типичной аграрной губернии Централь-
но-Черноземного района Европейской 
России) в переломный для них момент 
революционных потрясений 1917 года и 
последующей продолжительной граж-
данской войны. Этот ценный историче-

ский опыт может быть полезен совре-
менным реформаторам при выборе путей 
развития отечественного сельского хо-
зяйства. 

Накануне революционных событий 
1917 года 2 млн. 984 тыс. десятин земли 
(77,1 %) в Курской губернии принадле-
жало крестьянам и 885 тыс. десятин (22,8 
%) было собственностью некрестьянских 
владельцев. Такое соотношение сохраня-
лось не во всех уездах губернии, однако 
ни в одном из уездов крестьянское земле-
владение не было ниже 58 %. Больше 
всего крестьянской земли было в Коро-
чанском уезде (87,1 %), а меньше всего – 
в Путивльском (58,4 %) 4.  

Значительную роль в процессе 
укрепления крестьянского землевладения 
в Курской губернии сыграла столыпин-
ская аграрная реформа. Ее итоги имели 
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принципиальное значение для всего 
дальнейшего развития крестьянского хо-
зяйства губернии, которое накануне ре-
формы из-за перенаселенности, ограни-
ченности земельных ресурсов и консер-
вировавшей поземельные отношения об-
щины оказалось на грани социально-
экономического кризиса. Реформа спо-
собствовала постепенному выходу кре-
стьянского хозяйства из кризисного со-
стояния посредством внедрения в него 
капиталистических отношений.  

Сельскохозяйственная перепись 1917 
года зафиксировала результаты столы-
пинской аграрной реформы. Среди дру-
гих губерний Центрального Черноземья 
Курская губерния имела самые высокие 
показатели становления частного кре-
стьянского землевладения. Всего по дан-
ным переписи 1917 года в Курской гу-
бернии в общинах осталось 165344 хо-
зяйства (43,3 %), с 660 тыс. десятин зем-
ли (36,7 %). На хутора и отрубы вышло 
21638 хозяйств (10 % от всех хозяйств, 
укрепивших свои наделы), со 122,3 тыс. 
десятин удобной земли (10,8 % от общей 
площади укрепленной земли). В каждом 
из уездов образовалось от нескольких со-
тен до нескольких тысяч хуторских и от-
рубных хозяйств. Меньше всего их было 
в Белгородском уезде: 350 с 2,3 тыс. де-
сятин земли, а больше всего – в Грайво-
ронском уезде: 3773 с 18,3 тыс. десятин 
земли. Обеспеченность землей в кре-
стьянских хозяйствах, укрепивших свои 
наделы в частную собственность, была 
выше (в среднем 5,2 десятин на одно кре-
стьянское хозяйство), чем в хозяйствах 
крестьян-общинников (3,9 десятин). При 
этом 195217 хозяйств (90 %) с 1016 тыс. 
десятин удобной земли (89,2 % от всей 
укрепленной земли), укрепивших свои 
наделы в частную собственность, отказа-
лись от землеустройства и оставили чере-
сполосную форму своих наделов. Чере-
сполосица, несмотря на связанные с этим 
явлением издержки в условиях сохра-
нявшейся значительной зависимости хо-
зяйств от климатических условий из-за 
ограниченности земельных ресурсов, 

устраивала большинство крестьян, по-
скольку являлась гарантией получения 
урожая в любых погодных условиях хотя 
бы на нескольких полосах земли 5. 

За время реформы курскими кресть-
янами было куплено у помещиков и дру-
гих владельцев огромное количество 
земли: 77902 крестьянских хозяйства ку-
пили 396,9 тыс. десятин земли. Таких хо-
зяйств было до нескольких тысяч в каж-
дом уезде, причем наименьшее их число 
приходилось на Грайворонский уезд 
(1973 хозяйства), а наибольшее – на Пу-
тивльский уезд (8081 хозяйство). Таким 
образом, земля мирным путем переходи-
ла в руки крестьян. В ходе реформы про-
исходил процесс ликвидации слабых по-
мещичьих хозяйств. Всего в губернии в 
1916 году было 3739 некрестьянских хо-
зяйств 6.  

Активно включились курские кре-
стьяне и в переселенческую политику. 
Так, например, только за период с 1906 
по 1912 гг. из Курской губернии главным 
образом в Томскую губернию, на Амур, 
Алтайский округ выехало более 150 тыс. 
крестьян 9, с. 244.  

В условиях продолжавшейся миро-
вой войны Временное правительство ста-
ло заложником собственных действий. С 
одной стороны, оно было вынуждено 
проводить объявленные реформы, а с 
другой – убеждалось в их несостоятель-
ности. Так, 21 апреля 1917 года были 
учреждены земельные комитеты для под-
готовки земельной реформы и для разра-
ботки неотложных временных мер до 
разрешения земельного вопроса Учреди-
тельным собранием. В стране начались 
захваты частновладельческой земли и 
имущества, падал авторитет новой власти 
1, с. 27. Таким образом, экономическая 
и политическая ситуация в стране выхо-
дила из под контроля властей. 

Принятый большевиками Декрет о 
земле провозгласил ликвидацию частной 
собственности на землю. Подробную ха-
рактеристику Декрета о земле и его по-
следствий дал в своей монографии ака-
демик Г.И. Шмелев. Он пишет: «Декрет о 
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земле положил начало отчуждению кре-
стьян от земли, он послужил правовой 
базой для бесправия, лишения земли тех, 
кто на ней работал.» 12, с. 82-90. 

Воплощение декрета в жизнь приве-
ло к захватам имущества и земли частно-
владельческих и крепких крестьянских хо-
зяйств, к разгромам помещичьих имений. 
Эти процессы начались еще при Времен-
ном правительстве, несмотря на противо-
действие властей. При большевиках про-
цесс получил законодательную основу в 
виде Декрета о земле. В Курской губернии 
эти события происходили с декабря 1917 
года по март 1918 года. В результате этого 
в пользование крестьян перешло 760 тыс. 
десятин земли, включавших 645 тыс. деся-
тин пашни, 7 тыс. десятин выгона, 69 тыс. 
десятин сенокоса и 39 тыс. десятин других 
земель, принадлежавших различным не-
крестьянским владельцам и учреждениям. 
Курское крестьянство было избавлено от 
ежегодных арендных платежей помещи-
кам, составлявших 14 млн. рублей в год 2, 
с. 13-14, 17-18. 

Однако Декрет о земле дал очень 
скромную прибавку земли курским кре-
стьянам. Вырабатывавшиеся на губерн-
ских, уездных и волостных съездах зе-
мельные нормы на практике осуществля-
лись часто совсем в иных размерах. Если 
в 1918 году на одного крестьянина в Кур-
ской губернии приходилось 0,8 десятин 
земли, то в 1919 году – 1 десятина. Сле-
довательно, каждый крестьянин получил 
в среднем по 0,1 десятины. В то же время 
внутри уездов эта цифра не была одина-
ковой. К примеру, в Корочанском уезде 
крестьяне получили по 0,1 десятины, а в 
Рыльском – по 0,3 десятины. Колебалась 
по уездам и величина земельных наделов. 
В Корочанском уезде на одного человека 
в 1919 году приходилось 0,8 десятины, а 
в Тимском – 1,4 десятины. За годы рево-
люций и гражданской войны увеличилось 
количество хозяйств без земли. Так, если 
в 1917 году таких хозяйств было 3534, то 
в 1920 году – 10485 (296,6 %). Разверну-
тый большевиками передел земли привел 
к невообразимому хаосу в земельных от-

ношениях курской деревни. Вот один из 
таких примеров. В протоколе собрания 
представителей сельскохозяйственных 
обществ Новооскольского уезда 16 марта 
1918 г. говорится: «Мы, нижеподписав-
шиеся граждане слободы Ниновки При-
городней волости Новооскольского уез-
да, состоящей из 120 домохозяев, быв се-
го числа на сельском сходе в присутствии 
председателя нашего общества 
С.И. Будченкова в числе 65 человек, где 
имели суждение по поводу земельного 
вопроса. Наличных душ в нашем обще-
стве 956. Земли находится при Нинов-
ском обществе распашной 53 десятины, 
сенокоса 22 десятины, выгона 71 десяти-
на, всего 146 десятин. В Тишанской даче 
66 десятин, в Богдановской 268 десятин, 
а всего 334 десятины, а так как Тишан-
ская в 75 верстах от нашего общества, а 
Богдановская в 35 верстах, то общество 
эту землю сдавало в аренду местным жи-
телям, в настоящее время аренды не су-
ществует, то и земля от нас отпадает. 
Ввиду этого, так как у нас при обществе 
остается очень мало земли – 146 десятин, 
что равняется 5 саженям на каждую ду-
шу, чтобы не остаться в 1918 году без 
хлеба и корма, то мы берем земли, рань-
ше арендованные нами и в настоящее 
время, а также прилегающие к нашим 
границам, а именно в Борковской даче 13 
десятин, Казенной в конце наших усадеб 
33 десятины, Карповская пустынь 15 де-
сятин, Белянского П.Г. 15 десятин, Дудо-
рова и Лейбина 10 десятин, Морошкина 3 
десятины, Дягилева 200 десятин, из кото-
рой мы уже заняли под озимый и яровой 
хлеб 70 десятин, а остальные 130 десятин 
мы ходатайствуем, чтобы эта земля при-
надлежала нашему обществу, так как она 
находится в наших границах. Пользо-
ваться землей нашему обществу в этом 
году, как видно она была в аренде Коз-
ловского общества, не приходится, сле-
довательно чего ее засеяли граждане сло-
боды Козля… Ходатайствуем председа-
телю Пригородным волостным Земкомом 
привести вышеизложенное в законную 
силу». Таким образом, Декрет о земле 
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уничтожил формировавшуюся десятиле-
тиями систему земельных отношений. 
Кроме того, накануне революционных 
событий 1917 года из 261 тыс. десятин 
лесов и кустарников в Курской губернии 
крестьянам принадлежало 137 тыс. деся-
тин (52,4 %) 8. С принятием Декрета о 
земле крестьяне лишились права пользо-
вания своими лесами. 

Однако скоро большевикам стало 
ясно, что малоземельное крестьянское 
хозяйство не способно на должном 
уровне удовлетворять потребности госу-
дарства в обеспечении его сельскохозяй-
ственной продукцией. Поэтому вскоре 
после национализации земли и стихийно-
го передела в пользу крестьянства после-
довало изъятие у крестьян значительной 
части земельных площадей и передача их 
коллективным, советским хозяйствам и 
сахзаводам 7. Таким образом, советская 
власть, решая вопрос обеспечения страны 
сельскохозяйственной продукцией, сде-
лала ставку на совхозы и коллективные 
хозяйства.  

В годы революций и гражданской 
войны участились земельные переделы, 
которые являлись одной из причин сни-
жения объемов крестьянского сельскохо-
зяйственного производства. В годы рево-
люций и гражданской войны участились 
земельные переделы, которые являлись 
одной из причин снижения объемов кре-
стьянского производства. Так, в теле-
грамме наркома земледелия С.П. Середы 
в Курский губземотдел 21 февраля  
1920 г. говорилось о недопущении зе-
мельных переделов: «В наступающую 
весеннюю кампанию примите экстрен-
ные меры по борьбе с беспорядочными 
земельными переделами» 7. 

О том, как на практике осуществля-
лись принципы уравнительного наделе-
ния крестьян землей ярко свидетельству-
ет заявление граждан села Коровяковки 
Коровяковской волости Рыльского уезда. 
В нем говорилось: «Заведующим волост-
ным земельным комитетом Г. Цуриком и 
новым заведующим творятся бесчинства. 
Пьют самогон по хатам, делают раздел 

земли за самогон, несмотря на законы 
Советской России, которые гласят, что 
усадьбы не должны отбираться у тех, кто 
ими пользовался. Любой гражданин, ко-
торый принесет им бутылку, будет наде-
лен самой лучшей землей и сверх нормы, 
а если не дашь самогону, тогда сгоняют с 
усадьбы и дают в поле земли. Поэтому 
прошу принять самые решительные меры 
к прекращению таких бесчинств. И про-
шу прислать на уезд бумагу, которая бы 
им напомнила, что инструкция лежала на 
столе, но не под столом, и смотрели в нее, 
но не в бутылку, а также в мешки с мукою, 
крупой и пшеном. Бумагу с вашим прика-
зом прошу, чтобы уезд разослал по воло-
стям, а волости по селам, дабы села знали, 
где находится право» 8.  

Таким образом, в результате больше-
вистских аграрных преобразований пре-
обладающей формой организации кре-
стьянского хозяйства в Курской губернии 
стало хозяйство индивидуальное, ограни-
ченное общиной в праве пользования 
землей. Аграрная революция выдвинула 
мелкокрестьянское хозяйство на роль 
главного производителя сельскохозяй-
ственной продукции. Как пишет извест-
ный историк-аграрник В.В. Кабанов, де-
ревня наводнилась массой маломощных 
хозяйств, в результате чего всеобщее 
«поравнение» деревни сопровождалось 
общим качественным понижением кре-
стьянского хозяйства как производствен-
ной единицы 10, с. 111. 

В конце августа–сентябре 1919 года 
территория губернии была занята Во-
оруженными силами Юга России 
(ВСЮР). Белые очень осторожно подхо-
дили к вопросу восстановления земель-
ной собственности. Так, в телеграмме 
Управления внутренних дел Курскому 
губернатору 30 июня 1919 г. (по старому 
стилю) говорилось: «…в ответ на проект, 
выработанный ликвидационной подко-
миссией особой земельной комиссии 
Временного земельного положения, ру-
ководящей мыслью проекта является вос-
становление нарушенных владений от-
рубных и хуторских участков, укреплен-
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ных в личную собственность. Вопрос 
этот приобретает политическое значение, 
так как практическое его решение неиз-
бежно отразится на настроении многих 
миллионов сельского населения, готовых 
примириться с новой, приходящей в 
очищенные от большевиков районы вла-
стью, если последняя удовлетворит его 
земельные чаяния, либо отвернутся от 
нее. Здесь требуется величайшая осто-
рожность мероприятий, так как револю-
ция создала в деревне строй, с которым 
правительство не может не считаться». 
При этом они не скрывали своих целей 
вернуть земельную собственность быв-
шим владельцам, в том числе и крестья-
нам. В записке «О восстановлении нару-
шенного крестьянского владения» гово-
рилось: «…нет класса более многочис-
ленного и надежного, чем обиженное ре-
волюцией и большевизмом зажиточное 
крестьянство, на которое могла бы опе-
реться государственная власть в местно-
стях, занимаемых Добровольческой ар-
мией. Поэтому первой заботой государ-
ственной власти должна являться забота 
о возрождении хозяйств и зажиточного 
крестьянства и не только отрубника или 
хуторянина, но и чересполосника, для че-
го прежде всего необходимо вернуть ему 
беззаконно отобранную у него землю. 
Это тем более необходимо и справедли-
во, что уже решено возвратить значи-
тельную часть земель частным владель-
цам и полностью хуторянам и отрубни-
кам. Для этого следует издать постанов-
ление, аннулирующее переделы после 1 
марта 1917 г. При этом надо иметь в виду 
различный порядок землепользования, 
который имел место в различных сель-
ских обществах» 3. На подконтрольных 
ВСЮР территориях действовало «Вре-
менное земельное положение», по кото-
рому немедленно, с соблюдением правил 
по уборке урожая 1919 г., различные вла-
дельцы вступали в распоряжение при-
надлежавшими им угодьями, в том числе 
сельские общества, крестьянские това-
рищества, государственный Дворянский 
и Крестьянский банки, различные част-
ные собственники. Собственники земли 

сохраняли за собой право продажи и сда-
чи земель в аренду.  

Так же, как и в вопросе возвращения 
земли ее бывшим владельцам, в вопросе 
аренды земли белые проявляли осторож-
ность и лояльность, соотносимую с изме-
нениями последних лет. Двадцать перво-
го сентября 1919 г. (по старому стилю) 
были приняты Временные правила «О 
сдаче в аренду полевых угодий». В них 
говорилось: «Ст. 1. Лица, общества и зе-
мельные товарищества, пользовавшиеся в 
1919 г. полевыми угодьями по словесным 
или письменным арендным договорам, 
имеют право на продление этих догово-
ров согласно принятому в хозяйстве вла-
дельца севообороту еще на один сельско-
хозяйственный период, т.е. до уборки 
урожая 1920 г. Ст. 2. Право из арендных 
договоров имеют только те арендаторы, 
которые принадлежат к составу земле-
владельцев, и лишь на такую площадь 
арендуемой земли, которая не превышает 
по расчету на одного хозяина вместе с 
имеющейся у него землею норм. Ст. 3. 
Арендная подесятинная плата устанавли-
вается по соглашению сторон и не долж-
на превышать стоимости 1/5 среднего 
урожая в данной местности. Ст. 4. 
Арендная плата вносится по соглашению 
сторон или натурой, или деньгами» 3.  

Внутреннюю социально-экономиче-
скую ситуацию в губернии к моменту 
прихода белых и реализацию их аграрно-
го законодательства можно оценивать на 
основании доклада начальника Щигров-
ского уезда в Курский губернский отдел 
управления по сельским и волостным 
управлениям. В нем говорилось: «Вся зе-
мельная площадь Щигровского уезда еще 
летом 1918 г. подверглась общим переде-
лам с распределением земли по так назы-
ваемой душевой норме. Попытка органи-
зации совхозов встретила у населения 
определенно отрицательное отношение, 
выразившееся в поджогах построек. От-
ношение крестьян к коммунарам было 
прямо враждебное. Ликвидация земель-
ных отношений между захватчиками и 
владельцами (осуществление прав по-
следних на свои прежние земельные 
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участки уже проявилось в занятии полей 
под яровой посев 1920 г.) протекает без-
болезненно. Владельцы к восстановле-
нию разрушенных хозяйств еще не при-
ступали. Полевых работ не производится. 
Правила 26 июня 1919 г. в уезде еще не 
производятся за отсутствием на местах 
мировых комиссий. В отдельных случаях 
происходят согласования между захват-
чиками и владельцами, причем последние 
идут на значительные уступки, доволь-
ствуясь 1/6 и даже меньшей частью уро-
жая 1919 г. Требования части урожая 
предъявляются пока преимущественно 
владельцами имений, крестьяне-
собственники, за редким исключением, 
претензий не заявляют и, как можно ду-
мать, прав своих на 1/3 урожая осуществ-
лять в большинстве случаев не будут» 
3. Однако, несмотря на успешное нача-
ло воплощения своих планов, «белая 
власть», прежде всего из-за короткого 
периода своего существования (1–2 ме-
сяца), не смогла их реализовать полно-
стью.  

После возвращения советской власти 
продолжилось дальнейшее падение про-
изводства в крестьянских хозяйствах, да-
вавших основную массу продуктов пита-
ния, что вынудило государство повер-
нуться лицом к единоличному хозяйству. 
Произошло это не сразу. Только 30 апре-
ля 1920 года был издан декрет СНК, 
установивший ряд ограничений по про-
изводству переделов пахотной земли, а 
27 мая 1920 года ВЦИК и СНК разреши-
ли Губземотделам увеличивать размер 
землепользования тем хозяйствам, кото-
рые перейдут к многопольному севообо-
роту и возделыванию промышленных 
культур 11, с. 7-8. Однако принятых за-
конов оказалось недостаточно: падение 
сельскохозяйственного производства 

продолжалось в 1920 и в 1921 гг. Корен-
ной поворот в политике Советского госу-
дарства произошел лишь в марте 1921 
года на X съезде партии большевиков. 
Продразверстка была заменена натураль-
ным налогом, и стал допускаться обмен 
излишков крестьянского хозяйства на 
промышленные товары в пределах мест-
ного хозяйственного оборота, а следова-
тельно, появилась и заинтересованность 
крестьян в результатах своего труда.  
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На основе архивных документов и опубликованных источников в статье анализируется состояние 
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Состояние здравоохранения является 
важным показателем жизни населения. В 
условиях военного времени его значение 
возрастало и оно играло одну из основ-
ных ролей в социальном развитии Кур-
ской губернии.  Основным показателем 
здравоохранения являлись доступность и 
степень обращаемости к врачам. Ситуа-
ция с призывом врачей в действующую 
армию наложила тяжелый отпечаток на 
организацию медицинской помощи насе-
лению в отдельных местностях Курской 
губернии.  

По сравнению с 1914 г. количество 
врачей в 1915 г. уменьшилось незначи-
тельно [1–3]. Но произошли существен-
ные изменения в распределении меди-
цинских кадров между городом и дерев-
ней. На лицо резкое увеличение врачей в 
городах и соответствующее понижение 
их в сельской местности, что повлекло 
сокращение медицинских участков с по-
следующим их укрупнением. Это было 
связано с концентрацией врачей в лазаре-
тах по лечению больных и раненых вои-
нов [4]. При этом число остального меди-
цинского персонала осталось почти 
неизменным, с учетом сокращения фель-
дшеров на 8 человек. 

Анализ данных по 12 из 15 уездов 
губернии показал, что в Щигровском уез-
де помимо 5 участковых врачей на служ-
бе состояли 1 врач городской больницы и 
1 запасной врач. В Суджанском уезде по 
состоянию на начало 1916 г., напротив, 
при 10 открытых земством врачебных 
местах (2 в городе и 8 в уезде), были за-
мещены только половина из них, причем 
в городе двумя врачами, а в уезде только 
тремя. Врачей в участках было от 5 до 8 

[3]. Интересно, что многие участки были 
охвачены телефонной сетью, и врача 
можно было вызвать по телефону.  

Эпидемический врач Попов Курско-
го губернского земства в самом начале 
войны был мобилизован и назначен в 
208-й подведомственный госпиталь 44-й 
дивизии, а в 1915 г. был назначен стар-
шим врачом 199-го Кронштадского пе-
хотного полка [5].  

Заведующий Курской губернской 
бактериологической лабораторией  
Н.Д. Диковский подчеркивал, что в 1914 
г. из 15 служителей лаборатории было 
призвано в ряды армии 9 человек, из них: 
2 врача, 1 фельдшер и 6 служителей. Ра-
ботать было очень трудно, так как подхо-
дящих служащих нельзя было найти [6]. 

Из отчета Тимской уездной земской 
управы следует, что Черновецкий врач 
был призван на войну еще в начале 1915 
года и участок оставался без врача почти 
в течение года, а врачи Мантуровского и 
Никольского участков оставили службу в 
конце октября и начале ноября. Времен-
ных врачей не находилось, несмотря на 
постоянные объявления в газетах и срав-
нительно высокий оклад жалованья. 
Осложнялся кризис недостатком фельд-
шеров, молодой состав которых был при-
зван на войну [7]. Жалованье врачей ва-
рьировалось от 1200 до 2000 руб., а фель-
дшерского и акушерского персонала от 
360 до 640 в зависимости от уровня обра-
зования, опыта работы и добавок. 

Безусловно, Курскому губернскому 
правлению подчинялись уездные врачи, 
которые преимущественно выполняли 
административные функции и лечением 
не занимались. Но даже их количествен-



   ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 6 (51). Ч.1. 

 

188

ный состав сокращался.  Так, в 1914 г. их 
насчитывалось 25 (15 уездных и 10 горо-
довых), а в 1915 г. уменьшилась на 10 
единиц (10 уездных и 5 городовых) в свя-
зи с призывом на войну и переходом на 
работу в земство.  

Городовые врачи были не во всех го-
родах в связи с существовавшей практи-
кой частичной оплаты за их службу или 
отсутствие таковой, и поэтому вынуж-
денному совместительству. Так, врач 
И.С. Голецкий, будучи Курским городо-
вым и одновременно уездным врачом 
Курского уезда, стал еще Льговским го-
родовым, при этом редко посещая по-
следний. Кроме этого, он безвозмездно 
работал врачом в Курской торговой шко-
ле, а позднее доктором при больнице 
Курского духовного училища [8]. 

При каждой железнодорожной стан-
ции существовали железнодорожные 
врачи Московско-Киевско-Воронежской, 
Белгород-Сумской, Московско-Курской 
железных дорог [9]. Они в рамках своих 
территориальных участков помогали пас-
сажирам оказанием необходимой меди-
цинской помощи, а также отслеживали 
проезжающих с возможными признаками 
эпидемических заболеваний, особенно 
холеры.  

В связи с отсутствием по вышеука-
занным причинам врачей, в участках на 
службу приглашались женщины. В  
1916 г. губернское земство пригласило 
слушательницу X семестра Петроград-
ского женского медицинского института 

Б.Г. Рапопорт, а Суджанское и Корочан-
ское земства – женщин-врачей В.М. Гу-
ревич и А.П. Докучаеву-Нуромскую [10]. 
Интересно отметить, что эти кандидату-
ры были допущены к исполнению обя-
занностей, не пройдя проверку на благо-
надежность, что явно было вызвано усло-
виями войны. В 1914 г. женщин-врачей 
было 18, а в 1915 г. уже 28.  

Кроме того, в губернии появилось 
достаточно частных врачей, к которым 
обращались в основном состоятельные 
больные, причем число обращений до-
стигло 2075, т.е. по сравнению с 1914 г. 
увеличилось почти в 7 раз.  

Поэтому фактически имеющимся в 
наличии врачам необходимо было, как и 
в начале земской деятельности 1860-90-х 
гг. работать и на других участках, зани-
маться объездами с соответствующим 
беглым наблюдением за больными. Кро-
ме того, они в купе с врачами других ве-
домств должны были участвовать в рабо-
те призывных комиссий и заниматься ле-
чением поступавших больных и раненых 
воинов. Заниматься полноценной дея-
тельностью они уже не могли, т.к. физи-
чески не успевали справиться с колос-
сальным объемом работы. В том числе 
страдали медицинские статистические 
исследования и отчетность персонала. 
Произошло сокращение обращений к ме-
дицинскому персоналу в 1915 г. по срав-
нению с предшествующим годом на 
110918 человек, а стационарная помощь 
уменьшилась на 1091 больных (табл.). 

 
Состояние здравоохранения Курской губернии в 1914-15 гг. [1, с. 84-86; 2, с. 75-74] 

Показатели 1914 г. 1915 г. 
Больниц 131 119 
В городах 41 37 
В селах  90 82 
Всего кроватей 3183 3228 
Больных 1853674 1742756 
стационарных 43717 42626 
Умерло больных 1757 2198 
Осталось больных 2525 2748 
амбулаторных 1786385 1654375 
В частной практике 328 2075 
Эпидемических больных 23244 25000 
У врачей больных 1313317 1138016 
У остального медперсонала 540357 604740 
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Необходимо отметить, что процесс 
увеличения концентрации врачей в горо-
дах сопровождался сокращением больниц 
в них, что затронуло и сельскую мест-
ность.  

На ресурсах довоенного времени 
властям удавалось сдерживать ситуацию 
эпидемической безопасности населения и 
организацию медицинского дела. Но к 
началу 1916 года они стали постепенно 
иссякать, что было вызвано, в основном, 
увеличением числа раненых и больных 
воинов в лазаретах, а также мощным по-
током беженцев для размещения в Кур-
ской губернии и транзитом через нее.  

Однако самоотверженный труд ме-
дицинского персонала со временем схо-
дил на нет, в связи с катастрофической 
ситуацией с лекарствами и перевязочны-
ми материалами, большая доля которых 
приходилась на лечение больных и ране-
ных воинов.  

Так, в 1915 г. Тимское уездное зем-
ское собрание ходатайствовало перед гу-
бернским о том, чтобы последнее как 
центральное учреждение взяло на себя 
инициативу по снабжению медикамента-
ми и перевязочными предметами всех 
больниц губернии. Для этого необходимо 
было напрямую заказывать лекарства у 
заграничных фирм, так как в настоящем 
году медицинские участки Тимского зем-
ства остались без них, «довольствуясь 
остатками предыдущих лет и фирмы на 
требование врачей отвечали отказом, а 
если и высылали некоторые медикаменты 
и частью перевязочные предметы, то по 
цене в 3-5 раз дороже нормальной».  

Дело это сложное, обширное и тре-
бующее большого оборотного капитала. 
В то время оно было неосуществимо еще 
и потому, что на внутренних рынках за-
пасов медикаментов и перевязочных 
предметов не было. Достать их в 
нейтральных и союзных странах также не 
представлялось возможным: в нейтраль-
ных – за отказом выпускать таковые, а в 
союзных – в виду ограниченности их 
[11]. 

Недостаток лекарств и перевязочных 
материалов в силу их резкого подорожа-

ния, а временами полной невозможности 
достать необходимые из них простому 
населению, привел фактически к тому, 
что в то время Россия постепенно шла к 
лекарственной изоляции, т.к. до этого ос-
новные поставки лекарств шли из-за гра-
ницы.  

Следует отметить, что особые сани-
тарные врачи имелись только в г. Курске 
и Курском уезде. В остальных городах 
санитарный надзор лежал на правитель-
ственных и местных земских участковых 
врачах, совместно с чинами местной по-
лиции. В условиях кризиса с замещением 
врачей земства и городские управления 
не стремились вводить их в штат. До 
войны некоторые земства имели на служ-
бе эпидемических врачей, но в их задачу 
входила только борьба с ликвидацией 
уже вспыхнувших эпидемий. Санитарная 
организация, которая была представлена 
в виде служащих санитарных врачей, не 
прижилась и была свернута самими же 
земствами [12]. Вместе с тем, санитарные 
мероприятия были просто необходимы в 
связи с антисанитарными условиями, в 
которых жило население, в особенности 
сельское.  

Врач А.Я. Шиле отмечал, что «впро-
чем, эти условия нам всем известны… 
Убожество житейской обстановки, край-
ний недостаток воздуха, скученность, в 
нередких случаях сожительство с живот-
ными, обусловленное бедностью, неве-
жеством, крайняя нечистоплотность, да-
же зачастую недостатком воды, если села 
не расположены близ рек и озер [13]. 

Так, жители поселка Муратово при 
станции Мармыжи Московско-Киево-
Воронежской железной дороги ходатай-
ствовали губернатору в марте 1915 г. о 
разрешении временно пользоваться, до 
сооружения собственного колодца, водой 
из железнодорожной водокачки, т.к. по-
сле начала войны отпуск ее был прекра-
щен [14].   

Мероприятия по улучшению водо-
снабжения в разных местностях путем 
устройства колодцев в селениях, имею-
щих недоброкачественную воду, волно-
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вали земства и городские управления, но 
времени и средств не всегда хватало. 

Следует отметить, что возникшая си-
туация явно противоречила обязательным 
правилам губернской санитарно-
исполнительной комиссии 1914 г., по ко-
торым необходимо было обращать вни-
мание на охрану от загрязнения всякого 
рода водоемов и текущих вод, которыми 
пользуется для питья и хозяйственных 
надобностей население. Административ-
ным властям уездов предъявлялись тре-
бования очистить и привести в надлежа-
щий вид колодцы, в домашних условиях 
воду нужно было принимать исключи-
тельно из буровых колодцев, а также за-
прещалось вывозить на берега рек и про-
токов какие-либо нечистоты или же от-
бросы [15]. 

В связи с весенней распутицей жите-
ли поселка Муратово поневоле имели 
возможность пользоваться только вред-
ной болотной водой, в которой находи-
лись заразные бациллы, что соответ-
ственно могло привести к эпидемии. В 
итоге вопрос о разрешении использова-
ния населением железнодорожной водо-
качки был решен положительно  
[14, л.63].  

Новый толчок к развитию санитар-
ного направления могло дать создание 
Главного управления государственного 
здравоохранения, т.е. фактически нового 
министерства при выведении всех дел, 
касающихся медицины, из ведения мини-
стерства внутренних дел и иных ве-
домств. В целом это было целенаправ-
ленное покровительство мерам по обес-
печению «народного здравия». Оно поз-
волило бы заняться санитарными меро-
приятия и увеличить объемы финансиро-
вания на оздоровление местностей и 
профилактику заболеваний, проведение 
исследований, разработку лекарственных 
препаратов, страхование жизни, создание 
больничных касс и др. Нововведение об-
суждалось на протяжении всего рассмат-
риваемого нами периода и пользовалось 
«сочувствием Николая II». 

Однако в самом начале своей дея-
тельности управлению (3 сентября 1916 

г.) пришлось отказаться от идей законо-
проекта, т.к. в условиях военного време-
ни оно должно было создаваться посте-
пенно, а ассигнования на его деятель-
ность ограничивались только самым не-
обходимым минимумом. Но в заседаниях 
думской комиссии о народном здравии 15 
декабря 1916 г. и 16 февраля 1917 г. было 
предложено Думе отклонить учреждение 
нового ведомства, в связи с тем, что оно 
было предложено самим императором, 
который пытался в обход законодатель-
ного органа продвинуть этот проект [16].  

Еще в самом начале войны в Курской 
губернии могла начаться эпидемия холе-
ры. Но оперативные действия всех ве-
домств смогли не только предупредить 
население, но и не допустить ее массово-
го распространения. Следует отметить, 
что у местных властей и городов не было 
средств на санитарные и противоэпиде-
мические мероприятия, поэтому почти 
все расходы брало на себя губернское 
земство и частично уездные. При этом 
земство было вынужденно кредитоваться 
из своих же капиталов, получая разреше-
ния у правительства. Казенных субсидий 
получить было невозможно.  

На эти средства они готовили листки 
с наставлениями для населения и разме-
щали их на всех видных местах, оплату 
работы санитаров и рабочих, наем поме-
щений для размещения больных, закупка 
дезинфекционных камер Шмидта и гид-
ропультов. 

Вероятная эпидемия заставила гу-
бернскую власть «призвать к жизни сани-
тарные попечительства». Города и сель-
ские местности разделялись на санитар-
ные участки во главе с этими санитарны-
ми попечителями.  

В связи с нехваткой медицинского 
персонала власти были вынуждены «при-
знать желательной подготовку санитаров 
из расторопных людей и не принадлежа-
щих к медицинскому миру ввиду того что 
по настоящему времени очень трудно 
найти даже ротных фельдшеров». Они 
требовались для работы с пораженными 
холерой, а также дезинфекции отбросов и 
одежды больных и мест их содержания.  



     ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 6 (51). Ч.1. 

 

191

Несмотря на все предпринятые меры, 
в 1915 г. вспыхнула эпидемия азиатской 
холеры: Курская губернская бактериоло-
гическая лаборатория буквально была за-
валена исследованиями по её диагности-
ке. Исследований на холеру было произ-
ведено 694, а всего исследований по раз-
ным болезням – 1075. Несмотря на 
крайне неблагоприятные условия, лабо-
ратория не сокращала производства сво-
их препаратов, но об осуществлении сво-
их предположений о постройке новых 
зданий уже не думала [17].  

Курский губернатор получал сведе-
ния из других губерний о том, что с 
фронта возвращались холерные больные, 
поэтому он решил, что «надо быть акку-
ратным и усилить контроль по их приему 
из Харькова, Полтавы и Чернигова», т.е. 
из граничащих с Курской губернией. В 
итоге, если в 1914 г. были зафиксированы 
и локализованы единичные случаи забо-
левания холерой, то в 1915 г., за счет эф-
фективных мероприятий, в числе забо-
левших насчитывался всего 701 человек.  

Была организована работа по осмот-
ру сахарных и винокуренных заводов и 
мельниц. Городские врачи по-прежнему 
проводили осмотры общественных мест 
как в городах, так и селах, по контролю 
над соблюдением санитарных норм и 
профилактикой эпидемий. Так, при 
осмотре санитарным врачом Ястремским 
совместно с помощником пристава Ага-
фонкиным чайной З.И. Антроповой, по 
В.-Гостиной улице, было обнаружено, 
что полы в помещении грязные, везде ва-
ляются отбросы, скатерти на столах гряз-
ные, и, вообще, чайная содержится очень 
грязно. В итоге Антропова была привле-
чена к ответственности и оштрафована. 

Вместе с тем, кроме холеры в Кур-
ской губернии были распространены и 
другие заразные заболевания. В 1915 г. 
медицинские работники выявили 185718 
заболеваний. Из них самыми массовыми 
являлись малярия – 71891 (62684) и 
грипп – 48773 (57924), а также скарлати-
на – 9286 (7792), коклюш – 6542 (10159), 
корь – 6472 (5162), дизентерия – 5478 
(6174), заушница – 5418 (6671), тиф 

брюшной – 5083 (9098), дифтерия – 5066 
(6881), крупозная пневмония – 4771 
(7265), оспа – 3295 (2902), эпидемиче-
ский гастроэнтерит – 1994 (1483), тиф 
сыпной – 1745(848) [18]. 

Что касается расходов на здраво-
охранение в целом, то они изменились не 
существенно. Так, в 1915 г. было израс-
ходовано 2556083 руб. 53 коп., т.е. они 
увеличились на 146652 руб. 4 коп., по 
сравнению с 1914 г., когда было потраче-
но 2409431 руб. 49 коп.  

Как отмечалось выше, основной рас-
ход падал на земские учреждения. В  
1915 г. Губернское земство израсходова-
ло 803934 руб. 54 коп., а уездные – 
1435500 руб. 18 коп., что составило 
87,4% всех расходов (31,4% и 56 %). По 
сравнению с 1914 г., расходы губернско-
го уменьшились на 45246 руб. 9 коп., а 
уездных, наоборот, возросли на 134158 
руб. 21 коп.  

 Расходы шли на содержание лечеб-
ных заведений, жалованье медицинского 
персонала, содержание больниц и вра-
чебных участков, на бесплатную раздачу 
лекарств и борьбу с эпидемиями, а также 
на содержание специализированных ме-
дицинских учреждений: психиатриче-
скую больницу, фельдшерскую школу и 
губернскую бактериологическую лабора-
торию. 

Правительство затратило 58845 руб. 
17 коп. – 2,3%, и то только на жалованье 
медицинского персонала. Городские 
управления по скудости средств израсхо-
довали 64479 руб. 98 коп. – 2,5%, кото-
рые шли по возможности на содержание 
медицинского персонала и некоторых го-
родских больниц, бесплатную раздачу 
лекарств и прочие расходы. 

Заслуживают внимание затраты 
частных лиц и общественных организа-
ций – 193323 руб. 66 коп. – 7,8 % . Сред-
ства шли на содержание больниц и вра-
чебных пунктов как в городах, так и в се-
лах, жалованье персонала и бесплатную 
раздачу лекарств. Из общественных орга-
низаций следует выделить Общество 
Курских врачей и Общество охранения 
народного здравия. В сельской местности 
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это больницы помещика Терещенко в 
Рыльском уезде. 

Несмотря на сокращение врачебного 
персонала в сельской местности и боль-
шую занятость его в лазаретах для боль-
ных и раненых воинов, удалось предот-
вратить возникновение эпидемий на тер-
ритории Курской губернии. Положение 
медицины в уездах, а так же количество 
больных, находившихся на постоянном 
амбулаторном лечении, снизилось незна-
чительно, увеличился только фельдшер-
ский прием. Поэтому при сокращении 
врачей оказание медицинской помощи на 
довоенном уровне поддерживалось за 
счет фельдшеров. Как следует из доку-
ментов того времени, «население… отно-
сится с большим доверием к медицине, и 
что старые фельдшера при самостоятель-
ной деятельности высоко несли знамя 
врачебной помощи…» [7]. Это позволяло 
системе местного здравоохранения в 
условиях войны долгое время решать 
стоявшие перед ним задачи. Однако де-
фицит лекарств и перевязочных материа-
лов препятствовал организации полно-
ценной работы по обеспечению эффек-
тивной медицинской помощью населения 
Курской губернии. 
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АРХИВА БАРЯТИНСКИХ В РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ) 

В статье, написанной по материалам архива Барятинских, хранящегося в Российской национальной 
библиотеке, содержатся сведения о музыкальной жизни усадьбы князей Барятинских Марьино Курской 
губернии в 20-е годы ХIХ века; обрисован музыкальный портрет владельца усадьбы князя-меломана 
И.И.Барятинского; дана характеристика музыкальных взаимоотношений князя Ивана Барятинского и 
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Барятинские – одна из самых древ-
них и знатных русских дворянских фами-
лий,ведущая своё происхождение от ле-
гендарного основателя Руси варяга Рю-
рика. Князь Иван Иванович Барятинский 
(1767–1825) – представитель семьи в два-
дцать седьмом поколении. 

Почти два столетия отделяют нас от 
того времени, когда в глуши среднерус-
ских степей в своём курском имении Ма-
рьино князь начал возводить дворец как 
основное местопребывание семьи. С са-
мого начала он был задуман как символ 
достоинства и величия княжеского рода. 

Основателю и первому строителю 
загородной резиденции Барятинских в ту 
пору минуло 45 лет.По понятиям того 
времени это был уже немолодой человек, 
удалившийся от дел государственной – 
военной и дипломатической – службы. 
Учёный-агроном, изучавший способы ве-
дения усадебного хозяйства в Англии, 
знаток и покровитель изящных искусств, 
князь возводит «Избицкий дом в селе 
Ивановском» (первоначальное название 
марьинской усадьбы) для того, чтобы 
жить в кругу своей всё разрастающейся 
семьи (у Ивана Ивановича и Марии Фё-
доровны Барятинских было семеро детей: 
четыре сына и три дочери) и своих об-
ширных хозяйственных, научных и куль-
турных интересов [2]. 

Именно в марьинский период своей 
жизни (1811–1825) князь Иван Иванович 
в полной мере реализовал преимущества, 
данные ему происхождением и огромным 
наследственным состоянием, равно как и 
отшлифованные блестящим воспитанием 
незаурядные музыкальные способности. 
В кругу художественных интересов кня-

зя-мецената почётное место занимала му-
зыка, которая была его самым сильным 
увлечением, предметом особой привязан-
ности и заботы. 

Однако если история марьинского 
дворца и его богатейших художествен-
ных коллекций и библиотеки изучена с 
достаточной полнотой уже давно [5], то 
история музыкально-театральной жизни в 
усадьбе затрагивалась крайне поверх-
ностно. Эта область художественной 
жизни Марьино с трудом поддаётся ре-
конструкции как по причине хрупкой 
сиюминутной жизненности временных 
искусств – музыки и театра, так и ввиду 
особой замкнутости, самодостаточности 
жизни обитателей усадьбы. 

Уклад жизни в Марьино определялся 
позицией хозяина, которую князь в одном 
из писем выразил так: «Мы для себя хо-
тим жить покойно и приятно, а не для 
других, да и не для кого» [4, с. 70]. Из-
вестно, что в Марьино был домашний те-
атр и хороший, профессионального уров-
ня симфонический оркестр. Но жизнь 
здесь текла широко и открыто только для 
узкого круга домашних и родных князя, а 
также близких по положению соседей-
помещиков. Интересно, что курский кра-
евед Юрий Бугров, упоминая в своих 
изысканиях о выступлениях оркестров 
курских помещиков на ярмарках в Ко-
ренной пустыни в начале ХIХ века, спе-
циально отмечает отсутствие там вы-
ступлений славившегося своим искус-
ством оркестра князя Барятинского. 

В отделе рукописей Российской 
национальной библиотеки в Москве хра-
нится огромный архив Барятинских [1].В 
интересующей нас его музыкальной ча-
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сти – обширная нотная библиотека (556 
названий), три сохранившиеся сочинения 
самого сиятельного композитора, нотные 
тетради (партии) исполнителей-оркест-
рантов. Музыкальный архив Барятинских 
описан и классифицирован архивистом 
Т. Трофимовой в 1936 году и состоит из 
следующих разделов: произведения для 
оркестра; инструментальные ансамбли; 
произведения для голоса с оркестром (ги-
тарой, фортепиано); произведения для 
гитары и фортепиано соло; хоровые ду-
ховные сочинения; театральные произве-
дения в сопровождении оркестра не-
больших составов. 

Эти материалы до известной степени 
дают возможность реконструировать му-
зыкальный быт Марьино в части, которая 
касается симфонического оркестра. Итак, 
в Марьино существовал хороший симфо-
нический оркестр, но кто стоял во главе 
оркестра из 50 или 60 музыкантов? Как 
было поставлено обучение? Как прохо-
дила репетиционная работа? Каков был 
репертуар? 

Ответить на эти вопросы сегодня 
можно лишь предположительно. Но с 
уверенностью можно говорить, что руко-
водителями оркестра были образованные 
наёмные иностранцы. Об этом говорят 
промелькнувшие в одной из музыкант-
ских тетрадей имена на французском 
языке – «господин Жорж» и «господин 
Дерфельдт». Антон Дерфельдт (1780–
1829) – первый капельмейстер оркестров 
русских гвардейских полков, один из ос-
нователей Петербургского филармониче-
ского общества. Возможно, что он неко-
торое время возглавлял оркестр в Марьи-
но или соприкасался с ним во время при-
ездов оркестра в Петербург. Некоторые 
находящиеся в архиве обработки для ду-
хового оркестра помечены именем «Dau-
ernfeldt». 

Как же вырос этот оркестр? Каким 
образом происходило воспитание музы-
кантов из крепостных князя? Из перепис-
ки князя с управляющим имением Фёдо-
ром Александровичем Голубцовым за 
1816–1817 гг. в разгар строительных ра-
бот по возведению дворца видно, что Ба-
рятинский думает о воспитании соб-

ственных музыкантов для будущей жизни 
в новом доме: «…княгиня моя вам ис-
кренне кланяется. Она просит вас сделать 
одолжение приказать выбрать из мальчи-
ков, находящихся в Ивановской школе, 
или и из других мест восемь человек для 
обучения музыке, дабы по возвращении 
нашем в деревню иметь маленький ор-
кестр и певчих для церкви» [5, с. 90]. Из 
другого письма видно, что крепостных 
музыкантов готовили не только на месте 
в Ивановском, но и посылали для обуче-
ния в Петербург, причём князь, как рачи-
тельный и предусмотрительный хозяин, 
заботился дать обучаемым мальчикам и 
другие умения (натирать полы или 
настраивать инструменты) на случай, если 
кто-либо окажется непригоден к музыке. 

Архивы позволяют заключить, что 
кульминационным моментом музыкаль-
ной жизни Марьино был 1822 год. Имен-
но этим годом помечено самое крупное 
из дошедших до нашего времени сочине-
ние князя Барятинского – «Увертюра ре-
минор для большого оркестра» (27 стра-
ниц рукописной партитуры). Увертюра 
свидетельствует об основательной музы-
кальной образованности князя и его неза-
урядной композиторской одарённости, 
прекрасном знании и свободном владе-
нии оркестром, о восприимчивости стиля 
современных ему композиторов (в част-
ности, К.-В. Глюка и Дж. Россини) и тя-
готении к образам драматическо-
патетического характера. 

Материалы архива (письма) позво-
ляют сделать вывод о том, что музыкаль-
но-творческая активность князя Барятин-
ского в это время была, несомненно, свя-
зана с жившими в близком соседстве с 
князем в 1818–1823 гг. образованными 
вельможами-меломанами братьями Ви-
ельгорскими – Михаилом (певцом и ком-
позитором) и Матвеем (виолончелистом).  

Имение князя Барятинского Иванов-
ское (на границе Рыльского и Льговского 
уездов) и имение Фатеевка Дмитриевско-
го уезда, принадлежащее Луизе Бирон, 
жене графа Михаила Виельгорского, 
находились всего в 10 км друг от друга, 
т. е. в часе езды тогдашним сообщением 
(в карете) по российскому бездорожью. 
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Почему молодые (около 30 лет) пе-
тербургские дворяне Виельгорские ока-
зались в глуши курской деревни? Причин 
было, по всей вероятности, две. 

Первая (о ней неоднократно писали) 
– это та, что граф Михаил Юрьевич Ви-
ельгорский вызвал неудовольствие двора 
скорой и тайной женитьбой на сестре 
своей первой жены Екатерины Бирон, 
умершей от родов в январе 1816 г. В ап-
реле того же года 28-летний граф скрыто 
венчается с её старшей сестрой Луизой.  

Вторая же (и более важная) причина 
видится в том, что в 1822 г. Александр I, 
ввиду участившихся доносов о противо-
правительственной деятельности аристо-
кратических тайных обществ (масонских 
лож) издал указы об их запрещении в 
России (с 1 августа 1822 г.) и Польше (с 
ноября 1822 г.). Михаил Виельгорский, 
поляк по происхождению и видный ма-
сон, был руководителем одной из самых 
многочисленных (75 человек) и влия-
тельных в Петербурге масонских органи-
заций – «Ложи Палестины» – созданной 
по французскому, т. е. самому вольно-
думному образцу. Поэтому граф Михаил 
почёл за лучшее в пору масонских гоне-
ний укрыться в глухой курской деревне, 
где тотчас же развернул кипучую музы-
кально-исполнительскую и композитор-
скую деятельность. 

Участие братьев Виельгорских в ис-
тории развития русской музыкальной 
культуры первой половины ХIХ века 
нашло основательное отражение в специ-
альной музыковедческой литературе [3, 
6], но именно непродолжительный мо-
мент соприкосновения блистательных 
вельможных меломанов, как представля-
ется, ускользнул от внимания авторитет-
ных исследователей. 

О постоянных контактах между Ива-
новским и Луизино (другое название Фа-
теевки) говорит не только интенсивная 
переписка между князем Барятинским и 
графами Виельгорскими за 1822-23 гг., но 
и находящиеся в архиве Барятинских 
программы домашних концертов в Луи-
зино, причём часть из этих программ 
написана собственноручно графами Ми-
хаилом и Матвеем. Интенсивности кон-

цертной жизни в Луизино сегодня можно 
лишь удивляться. На протяжении более 
года концерты, включающие крупные и 
серьёзные инструментальные и вокально-
хоровые сочинения западных композито-
ров и самого графа Михаила, проходили 
регулярно, 2–3 раза в неделю. Приводим 
программы концертов конца февраля – 
начала марта 1822 г.: 

28 февраля – Симфония Гайдна Ре-
мажор; 4-й концерт для скрипки Роде; 
Героическая симфония Бетховена. 

3 марта – Симфония Рейха ор. 42; 
Нонет для скрипки, альта, виолончели, 
контрабаса, флейты, гобоя, кларнета, фа-
гота и валторны, сочинение Шпора; 
Симфония Риса в Ре-мажоре; Ларго и 
Полонез для скрипки Ромберга «в исп. 
Графа Матвея»; увертюра «Джиневра» 
Паэра. 

7 марта – Симфония К.-М.Вебера в До-
мажоре; 2-й концерт де ла Мара для вио-
лончели «исп. Гр. Матвей»; увертюра «Так 
поступают все» Моцарта; Симфония 
Кроммера в Ре-мажоре 2-я часть; Увертюра 
Мюллера [1, Б II, картон 192, л. 34 д].  

То обстоятельство, что программы 
концертов в Луизино оказались в марьин-
ском архиве, говорит либо о том, что 
князь Барятинский бывал гостем графов 
Виельгорских, либо – что более вероятно 
– что произведения, звучавшие в Фатеев-
ке, любезно предлагались просвещённо-
му вниманию Его Сиятельства. В пользу 
последнего предположения говорит адре-
сованное князю И.И. Барятинскому 
письмо от капельмейстера Виельгорских 
скрипача Ивана Островского (вся пере-
писка велась на французском языке). 

Приводимое письмо – не только ко-
лоритный штрих с натуры, но и досто-
верное свидетельство тех трудностей, ко-
торые приходилось преодолевать про-
свещённой и высокообразованной лично-
сти, желающей удовлетворить свои высо-
кие музыкально-художественные интере-
сы. Письмо это, по всей видимости, явля-
ется ответом на просьбу князя доставить 
оркестр из имения Виельгорских в Ива-
новское с целью послушать заинтересо-
вавшее его произведение. 
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«Князь! 
К моему большому сожалению, я не 

могу выполнить поручение, которое дали 
мне Ваше Сиятельство. Во время отпуска 
музыканты загуляли и уехали к своим 
родственникам. Кроме того, я не считаю, 
что мне разрешено распоряжаться ор-
кестром без согласия г-на графа Черны-
шёва. 

Но… можно доставить оркестр не-
сколькими неделями позднее. Я напишу 
об этом г-ну графу (Чернышёву – Н.С.), а 
пока музыканты отдохнут и затем смогут 
приехать в Ивановское к 15 июля. 

Возможен и другой выход – вызвать 
людей из более дальних мест…Что касается 
певцов г-на графа Комаровского, я полагаю, 
что до того, как предпринимать попытки их 
вызвать, следовало бы справиться о них у 
Ваших ближайших соседей. 

… думаю, что нам не хватает струн-
ных, и по этому поводу, вероятно, надо 
будет обратиться к господину графу Теп-
лову чтобы заполучить нескольких кре-
постных его оркестра. 

Хочется верить, что музыканты г-на 
Анненкова очень способные, но если они 
не играли много музыки Бетховена, Ке-
рубини и всех тех композиторов, которые 
имеют ценность для истинных знатоков, 
тогда они всего лишь бесполезные при-
зраки. Мой оркестр уехал из Луизина се-
годня утром, и я тоже рассчитываю вско-
ре попрощаться с господами графами 
Михаилом и Матвеем. 

Если Ваше Сиятельство удостоит 
почтить меня своими дальнейшими при-
казами, я смогу их принять на своём ме-
сте в Курске или позднее в Орле. 

Имею честь оставаться глубокоуважа-
ющим Вас преданным слугой Вашего Сия-
тельства Иваном Островским. 19 мая 1822 г. 
Луизино» [1, БII, картон 192, л. 34 а]. 

Это письмо, говорящее о характере 
отношений курских музыкальных вель-
мож-дилетантов – крохотная частичка 
огромного эпистолярного массива, хра-
нящегося в Российской Национальной 
библиотеке, который содержит письма 
других музыкальных корреспондентов 
князя И.И. Барятинского – композитора 
Й. Геништы, графа А.А. Анненкова, гра-
фа А.Д. Теплова, а также письма, адресо-
ванные членам семей Чернышёвых и 
Шереметевых. Всё это ещё ждёт своих 
заинтересованных и добросовестных ис-
следователей. 
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В статье на основе документов региональных архивов и воспоминаний ветеранов курской 
журналистики М.В. Тунгусковой, М.Я. Лейбельмана, В.Н. и В.Д. Поповых представлен обобщённый анализ 
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*** 

В середине прошлого века  в период 
начала «хрущёвской оттепели» важную 
роль в диалоге населения с партийно-
государственными структурами области 
играла региональная печать (а с начала 
1960-х годов и телевизионное вещание). 

Для журналистов областных и рай-
онных газет крайне необходимым стало 
возобновление деятельности организации 
журналистов, которая была ликвидирова-
на в 1930 году. В ноябре 1956 г. форми-
руется организационное бюро Курского 
отделения Союза журналистов СССР. С 
октября 1957 г. начался приём работни-
ков курских газет и радио в члены Союза 
журналистов[11].  

12 ноября 1959 г., сразу же после за-
вершения работы 1-го Всесоюзного съез-
да журналистов СССР в Курске была 
юридически оформлена областная орга-
низация Союза журналистов СССР (далее 
КО СЖ)[3; 15]. Первым председателем 
Курского отделения был избран главный 
редактор газеты «Курская правда»  
М.В. Коврижин, который работал в этой 
должности с декабря 1952 г.[1; 13, С.133, 
192-193]. 

Как указывает историк курской жур-
налистики А.П. Щегленко, среди целей и 
задач областного отделения Союза жур-
налистов, «в первую очередь, провозгла-
шалось воспитание журналистов в духе 
марксистско-ленинской идеологии, во-
влечение их в коммунистическое строи-
тельство»[2]. Надо отметить, что в 
начальный период деятельности област-
ная организация журналистов занималась 

теоретической учёбой, подготовкой и 
воспитанием молодых кадров, заботой о 
культурно-бытовых и производственных 
нуждах своих товарищей, организацией 
их летнего отдыха. Как свидетельствуют 
документы Курского отделения СЖ 
СССР, в 1959-1965 гг. встречалось значи-
тельно больше организационных неуря-
диц, чем практически важных дел. В но-
ябре 1965 г. в областном отделении Сою-
за журналистов объединялось 150 чело-
век. За три года, с 1962 по 1965, в состав 
областной организации было принято 
всего 17 членов. Выбыли 12 человек, а 6 
членов Союза, вступивших в 1959-1961 
гг., были исключены из его рядов по раз-
личным причинам[6, л. 9]. 

Как 22 ноября 1965 г. подчёркивал в 
отчетном докладе председатель област-
ной организации – заместитель главного 
редактора газеты «Курская правда»  
И.М. Дорошенко, несостоятельным ока-
залась и деятельность бюро, избранного  
в 1962 г. в количестве 9 человек. Так, уже 
через год после избрания, 88,7% его чле-
нов – это 7 человек (бывший редактор га-
зеты «Молодая гвардия» А.А. Ковалёв, 
директор областного книжного издатель-
ства П.Г. Шиянов, журналисты М.Я. Не-
известный, В.В. Цам, Е.В. Ченцова и др.) 
прервали связь с областной организацией 
Союза журналистов [5, л. 30].  

Такое положение, как и определён-
ный разлад, царивший в руководящих 
структурах Курского отделения СЖ 
СССР, подтолкнул журналистов на реши-
тельные действия по организационному 
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укреплению Союза. В ноябре 1965 г. 
председателем бюро областного отделе-
ния избирается журналист «Курской 
правды» С.И. Прозоров, его заместителя-
ми – М.В. Тунгускова (с 1961 по 1962 гг. 
она возглавляла бюро Курского отделе-
ния СЖ СССР) и радиожурналист  
Б.Я. Солнцев [5, л. 1-14]. Секретарём бю-
ро КО СЖ был избран заведующий отде-
лом газеты «Курская правда» В.Д. Попов 
[5, л. 40]. В январе 1966 г., после гибели 
С.И. Прозорова в автокатастрофе, во гла-
ве Курского отделения вновь стала  
М.В. Тунгускова. Волевая, энергичная, 
талантливая и разносторонняя журна-
листка, Мария Владимировна Тунгускова 
за короткий срок смогла вывести Кур-
скую областную организацию из творче-
ского и кадрового тупика. 

29 августа 1966 г., в преддверии Вто-
рого съезда советских журналистов, от-
крывавшегося в Москве, в Курске была 
проведена 1-я областная конференция 
журналистов. Секретарь обкома КПСС по 
идеологии Т.И. Архипова, приветствуя 
делегатов конференции, подчеркнула, что 
«областной комитет партии с удовлетво-
рением отмечает, что творческий союз 
журналистов стал работать более актив-
но. Вместе с сектором печати обкома (за-
ведующий – В.И. Рощин) провели ряд 
мероприятий, которые способствовали 
повышению журналистского мастерства» 
[7, л. 74]. 

С отчётным докладом к делегатам 
конференции обратилась М.В. Тунгуско-
ва. Указывалось на возросшее организа-
ционное единство Курской организации 
Союза журналистов [7, л. 2-32]. К концу 
августа 1966 г. областное отделение 
насчитывало уже 213 членов, из них 129 
работников редакций газет и 25 – телера-
диовещания. Высшее журналистское об-
разование имели 38, высшее специальное 
– 63, незаконченное высшее – 48 человек. 
В Курской организации журналистов со-
стояло 4 кандидата наук. По длительно-
сти работы в органах печати основную 
массу составляли лица, имевшие стаж ра-
боты от 10 до 40 лет (129 чел). По возрас-
ту они разделялись: до 30 лет – 28 чел., от 

30 до 50 лет – 124 чел., старше 50 лет – 61 
чел. Подчёркивалось, что 98 членов КО 
СЖ СССР отмечены боевыми и трудо-
выми наградами Советского Союза [7, л. 
33-34].  

Именно то обстоятельство, что 160 
членов (почти 87%) Курского отделения 
имели возраст старше 45 лет, побудило 
Т.И. Архипову сказать делегатам конфе-
ренции, что «Надо подумать на будущее 
о привлечении в ряды Союза молодёжи ... 
Хотелось, чтобы на журналистский 
фронт активно приходила молодёжь...» 
[7, л. 82-83]. В докладе М.В. Тунгусковой 
подчёркивалось, что КО СЖ удалось 
провести областной семинар ответствен-
ных секретарей районных газет. В 1965 г. 
успешно был завершен сбор средств во 
Всемирный Фонд журналистов (куряне пе-
речислили 840 руб.) Работали журналист-
ские группы в «Курской правде», област-
ном радиокомитете, Рыльской, Льговской, 
Дмитриевской, Обоянской и Щигровской 
районных газетах [7, л. 9, 13, 15].  

После 1-й областной конференции 
журналистов (1966 г.) бюро Курской ор-
ганизации СЖ СССР обратилось в Кур-
ский горком КПСС с ходатайством о со-
здании на базе университета марксизма-
ленинизма отделения журналистики. Сю-
да планировалось привлечь 80 сотрудни-
ков многотиражных газет (под руковод-
ством заведующей отделом газеты «Кур-
ская правда» Н.Н. Шабалиной) [5, л. 152-
153]. Эти меры, по мнению руководите-
лей бюро Курского отделения СЖ СССР 
и городской организации журналистов, 
должны способствовать организационно-
му укреплению, усилению роли первич-
ных ячеек Союза. Вскоре журналистское 
отделение приняло первых обучаемых. 

В 1964-1969 гг. в деятельности Кур-
ской областной организации СЖ СССР 
выделялись три основных направления: 
1) воспитание населения области на ре-
волюционных, боевых и трудовых тради-
циях Коммунистической партии и совет-
ского народа; 2) военно-патриотическая 
пропаганда и подготовка молодёжи к 
службе в Советской армии; 3) создание 
летописи трудовых свершений рабочих, 
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колхозников Курской области (особенно 
в дни подготовки к 50-летию Советской 
власти и 100-летию со дня рождения  
В.И. Ленина). 

Готовясь к  встрече 50-летия Совет-
ской власти (1967 г.), редакция газеты 
«Курская правда» и руководство КО СЖ 
СССР активизировали воспитательную 
работу. Интересной стала перекличка по-
колений, проведенная 30 марта 1967 г. в 
Москве в Музее революции СССР. Для 
встречи с участниками гражданской вой-
ны и установления Советской власти в 
Курской губернии Я.А. Волынцом,  
Н.Г. Поляковым, И.А. Шалимовым,  
Ф.А. Василевским и другими прибыли 
секретарь Курского отделения СЖ СССР, 
заведующая отделом «Курской правды» 
М.В. Тунгускова, секретарь Курского 
губкома РКСМ (в 1923-1925 гг.) Ф.В. Ни-
кулин, секретарь обкома комсомола  
А.А. Даньшин, звеньевой механизиро-
ванного звена по возделыванию сахарной 
свеклы, делегат XV съезда комсомола В. 
Греков, бригадир комсомольско-
молодёжной бригады Железногорского 
железорудного комбината Б. Кравец и 
другие куряне [8, л. 2, 3, 11]. 

На встрече, состоявшейся в одном из 
залов Музея Революции, воспоминания-
ми о создании курского комсомола в  
1918 г., о посещении Курска секретарем 
Московского Союза молодёжи «III Ин-
тернационал» Л.А. Шацкиным, подели-
лась бывший секретарь губкома комсо-
мола (1920 г.) Н.И. Ломакина [8, л. 20-
24]. О боях с деникинцами в сентябре 
1919 г. на подступах к Курску вспомина-
ли Я.А. Волынец и Н.Г. Поляков [8, л. 15, 
32]. В свою очередь, ветеранам было ин-
тересно узнать, что в рамках подготовки 
к 50-летнему юбилею Советской власти в 
газете «Курская правда» регулярно ве-
лась рубрика «Летопись трудовых дел на 
предприятиях, в колхозах и совхозах». 

Тема социалистического соревнова-
ния освещалась под девизом «Ни одного 
отстающего рядом». Интересными для 
читателей стали материалы рубрики «50-
й советский год – ударная вахта юбилея». 
В газете публиковались архивные доку-

менты, воспоминания ветеранов, кален-
дарь юбилейного 1967 года [8, л. 4-8].  
19 апреля 1967 г. «Курская правда» под 
заголовком «Хранить и приумножать 
традиции старших поколений» опублико-
вала материалы встречи, проведенной в 
Музее Революции в Москве. Впослед-
ствии они широко использовались в аги-
тационно-пропагандистской работе в 
рамках подготовки к 50-летию Октября.  

Важное значение для журналистско-
го актива и учащихся школы № 8 г. Кур-
ска (ныне школа № 12 - авт.) имел сов-
местный поиск материалов о курских 
журналистах, погибших в годы Великой 
Отечественной Войны. Под девизом «В 
редакцию не вернулся» поиск был начат 
активистами клуба «Алый факел» в год 
20-летия Курской битвы под руковод-
ством учителя литературы школы  
Т.А. Тартаковской [8, л. 4, 6-11]. 

В газете «Курская правда» по ре-
зультатам первых находок юных следо-
пытов 8 апреля 1965 г. была учреждена 
мемориальная доска, на которую были 
внесены имена ответственного секретаря 
газеты «Курская правда» Х.А. Абрамзо-
на, литературного сотрудника «Молодой 
гвардии» А.И. Кравченко, редактора газе-
ты «Пионер» Т.П. Кравченко, заведую-
щего отделом культуры газеты «Курская 
правда» А.Г. Ришина, редактора газеты 
«Пионер» Н.И. Халанского. Оплата работ 
по изготовлению  мемориальной доски 
была произведена за счёт средств членов 
Союза журналистов [5, л. 38-39; 8, л. 4-5]. 

10 марта 1968 г. бюро Курской об-
ластной организации Союза журналистов 
предложило дополнить доску именами 
погибших работников курских газет  
Д.К. Невежина, В.Н. Булавина, Ф.П. Коз-
ликова, А.В. Цариченко [8, л. 5; 13,  
С. 109]. 12 апреля 1968 г. в редакции 
«Курской правды» состоялась встреча 
журналистов и следопытов школы № 8  
г. Курска. На ней учащиеся услышали 
уникальные воспоминания боевых друзей 
А.Г. Ришина, погибшего 16 октября 1942 
г. в рядах 13-й армии  на территории Ли-
пецкой области, о секретаре Ленинского 
РК ВЛКСМ Т.П. Кравченко, павшей от 
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руки диверсанта в Старом Осколе в нояб-
ре 1941 года [8, л. 12, 15, 16-19]. Решени-
ем редколлегии газеты «Курская правда» 
коллектив клуба «Алый факел» был от-
мечен Почетной грамотой, а следопыты - 
юбилейными значками, посвящёнными 
50-летию «Курской правды» [8, л. 36]. 

Бюро областной журналистской  ор-
ганизации, клуб журналистов и редколле-
гия «Курской правды» развернули актив-
ную деятельность по военно-
патриотической теме. В 1965 г. в газете 
был создан «Клуб боевой славы», кото-
рый проводил заседания как в редакции 
газеты, так и в гарнизонном Доме офице-
ров. Так, в феврале 1967 г. состоялось за-
седание клуба, в котором участвовало 700 
участников войны. Заседание вёл област-
ной военный комиссар генерал-майор 
А.В. Журавлёв [8, л. 57, 59]. 

Курские журналисты и активисты 
«Клуба боевой славы» публиковали ма-
териалы о курянах-Героях Советского 
Союза И.С. Любимове, Н.Е. Ашуркове, 
Е.И. Зеленко; Герое Социалистического 
Труда  П.Ф. Чеканове, о курянах-
земляках, повторивших подвиг А. Матро-
сова - И.К. Суханове, В.Т. Пивоварове, 
А.М. Ломакине, Н.Г. Пигореве [8, л. 60, 
61-62]. 

30 октября 1966 г. на странице «Клу-
ба боевой славы» газета опубликовала 
материалы, посвящённые 25-летию обо-
роны Курска. В частности, рассказы о 
подвигах народных ополченцев и бойцов 
истребительных батальонов, защищав-
ших родной город, о боевом крещении 
бронепоезда «Бесстрашный», построен-
ного курскими железнодорожниками в 
октябре 1941 г.  

В газете была увековечена память 
руководителя Краснодонского подполья 
Ф.П. Лютикова [12; 14], комиссара Крас-
нодонской «Молодой гвардии» В.И. Тре-
тьякевича. Были представлены репортажи 
об открытии памятников на их «малой 
родине» – в сёлах Наумовка Конышев-
ского и Ясенки Горшеченского районов 
[8, л. 67]. 

Со страниц газеты куряне узнавали о 
героизме земляков, сражавшихся  в пар-

тизанских  отрядах Польши, Чехослова-
кии, Болгарии, Франции, Бельгии. В рам-
ках подготовки 25-летия Курской битвы 
(1968 г.) и 25-летия Победы (1970 г.) ак-
тивизировалась исследовательская работа 
курских теле- и радиожурналистов. Так, 
19 июля 1968 г. они организовывали на 
Центральном телевидении программу 
«Героическая быль», посвящая её  
25-летию  Курской битвы. 11 августа 
1969 г. прошла встреча курских журнали-
стов с ветеранами Курской битвы [5,  
л. 154]. Один из ведущих «Клуба боевой 
славы» - заведующий отделом информа-
ции «Курской правды» М.Я. Лейбельман 
позднее вспоминал: «Клуб боевой славы 
стал, без преувеличения, всесоюзной 
трибуной участников сражения на Кур-
ской дуге. Ежегодно мы получали сотни 
писем от ветеранов изо всех уголков 
страны. Они поведали читателям неиз-
вестные страницы Курской битвы. Об ав-
торитете клуба свидетельствует факт, что 
даже Маршал Советского Союза  
Ф.И. Голиков поделился своими воспо-
минаниями... Вскоре родилась традиция: 
совместно с журналистами Белгорода и 
Орла выпускать специальные номера об 
этом историческом сражении. Нашу идею 
поддержали редакции воронежских и 
брянских газет...» [13, с. 267]. 

По итогам Всесоюзного конкурса на 
лучшее освещение военно-патриотиче-
ской тематики в 1968-1972 гг. газета 
«Курская правда» неоднократно занимала 
призовые места. Поддерживалась тесная 
связь «Курской правды» с редакцией га-
зеты «Красный воин» (Московский воен-
ный округ). Исключительно важное зна-
чение имела инициатива журналиста 
«Молодой гвардии» В.П. Деткова, психо-
логов И.С. Полонского, Е.И. Зубцова о 
создании при редакции газеты клуба 
«Разведчик». 13-16-летние «трудные» 
подростки, занимаясь в клубе, изучали 
историю партизанского движения Кур-
ской области. В 1967 - 1968 гг. они со-
орудили два памятника погибшим парти-
занам  в Дмитриевском и Железногор-
ском районах, представляли собранные 
материалы на Всесоюзных слётах в 
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Москве, Ленинграде, Киеве (1966- 
1968 гг.) [4, с. 101-102; 8, с. 65].  

В 1968 г. секретариат правления Со-
юза журналистов СССР принял решение 
«О военно-патриотической работе в Кур-
ской областной организации Союза жур-
налистов».  Оно одобрило работу Кур-
ской областной организации Союза жур-
налистов по отражению в печати, на ра-
дио и телевидении военно-патриоти-
ческой темы. Военной секцией Правле-
ния Союза журналистов СССР было ре-
комендовано распространить опыт курян 
по военно-патриотической тематике в 
СМИ [8, с. 55-56]. Публикации курских 
журналистов - активных членов област-
ного отделения СЖ СССР, таких как  
В.П. Детков (ответственный секретарь 
газеты «Молодая гвардия»), давали «пу-
тёвку в жизнь» инициативам молодых 
следопытов[9]. Так, журналист В.П. Дет-
ков, увлеченный героико-патриотической 
темой, в статье «Битва на рельсах» рас-
сказал о достижениях следопытов школы 
№ 15 г. Курска, которые с 1966 года изу-
чали боевой путь 62-го отдельного дивизи-
она бронепоездов. Наблюдение автора ста-
тьи о том, что «поиск будет продолжен» 
стало пророческим - поисковая работа о 
подвигах курских железнодорожников 
продолжается уже почти полвека [10]. 

В заключение необходимо отметить, 
что организованная общественно-
политическая и культурная деятельность 
Курского отделения Союза журналистов 
СССР свидетельствовала о том, что в 

1950-1960-е годы она была направлена на 
обобщение лучшего опыта пропагандист-
ской работы с населением региона. 
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О ВОЗВРАТЕ ОТКУПОВ В МИНИСТЕРСТВО Е.Ф. КАНКРИНА  

В статье анализируется предыстория, контекст и итоги «реставрации» откупной системы 
взимания питейного налога во время пребывания Е.Ф. Канкрина на посту министра финансов. Указаны 
причины, по которым были отвергнуты казенная монополия, гуртовая и акцизная системы, 
выдвигавшиеся в качестве альтернатив откупам. Автор утверждает, что в основе выбора Е.Ф.Канкрина 
была необходимость умножения доходов бюджета за счет финансово выгодной и организационно 
знакомой откупной системы. 

Ключевые слова: государственный бюджет, министерство финансов, Е.Ф.Канкрин, питейный сбор, 
казенная монополия, откупная система, акцизная система, гуртовой сбор. 

*** 
Современная отечественная историо-

графия Е.Ф.Канкрина весьма обширна, но 
возврат к откупам, сделанный по пред-
ложению министра финансов в 1827 г., 
рассматривается в ней вскользь. Между 
тем, в последние годы обозначился рост 
числа исследований о прежде «забытой» 
питейной политике России, хотя «эпоха 
Канкрина» в ней, по-прежнему, остается 
мало освещенной. В итоге – до сего дня 
не вполне прояснены объективные и 
субъективные факторы, под влиянием ко-
торых Е.Ф.Канкрин отверг казенную 
винную монополию и возродил извест-
ную «пороками» откупную систему сбора 
налога с алкоголя.  

Сложившаяся историографическая 
ситуация определила актуальность пред-
ставленной статьи, цель которой рас-
крыть причины выбора Е.Ф.Канкрина в 
пользу откупов. 

Министром финансов Егор Франце-
вич Канкрин (1774 – 1845) стал в 1823 г. 
К этому времени введенная в 1819 г. гос-
ударственная монополия на производство 
и оптовую продажу питей, обнаружив 
вначале блестящий результат (в 1820 г. 
доход казны от питейных сборов превы-
сил 25,4 млн руб. серебром), с 1822 г. 
стал снижаться и в 1824 г. опустился до 
22,4 млн руб. [11, с. 6]. Контрабанда вина 
на границах привилегированных губер-
ний усилилась. «В винное дело вкрались 
разные злоупотребления, которые усили-
лись и дошли до того, что чиновники 
держали особые подвалы для корчемного 
вина <…>и продавали его в свою пользу; 

содержали через подставных лиц лучшие 
питейные дома, раздачу питейных домов 
производили неправильно по нескольку в 
одни руки на подставных лиц, взимая за 
то деньги (т. е. беря взятки) и полагая да-
же месячные оклады; за сбытом вина 
продавцами и сидельцами не имели ника-
кого надзора» [8, с. 14]. 

Убыль питейного дохода не была, 
как это можно предполагать, следствием 
исправления народных нравов. Народ 
«пропился» [13, с. 4] С горечью в 1824 г. 
Н.М.Карамзин свидетельствовал: «преж-
де в одни большие годовые праздники 
крестьяне веселились и гуляли <…> ныне 
будни сделались для них праздником, и 
люди услужливые, под вывескою орла, 
везде предлагают им средство избавлять-
ся от денег, ума и здоровья» [4, с. 290]. 

Министр финансов в феврале 1825 г. 
представил Александру I одобренный 
Комитетом министров проект о раздаче 
уездов по контрактам. Это предложение 
означало возврат к откупной системе. Но 
из-за смерти Александра I проект остался 
без удовлетворения. В мае 1826 г. во все-
подданнейшем докладе уже новому им-
ператору министр финансов вновь вы-
ступил за замену казенного управления 
откупом. «Казенное управление, – указы-
вал он, – показало то важное неудобство, 
что все злоупотребления по этой [Н.Г. – 
питейной] части обращались непосред-
ственно в упрек правительству, сословие 
чиновников развращалось, а публика при-
писывала затруднительное время и деше-
визну хлеба отмене откупов» [5, с. 14]. 



     ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 6 (51). Ч.1. 

 

203

Вопрос о «способах к устройству пи-
тейного дохода» был повторно вынесен 
на обсуждение Комитета министров.  

Помимо откупной системы, в качестве 
вариантов рассматривались система гурто-
вых (абонементных) платежей, акцизная 
система и даже возможность замены пи-
тейного налога другими податями.  

Гуртовой сбор, при котором питей-
ный доход раскладывался на губернии и 
превращался из косвенного налога в пря-
мой, был отвергнут. Эта система была 
признана затруднительной из-за «тяжести 
справедливой раскладки и неудобства ор-
ганизации». В случае введения гуртовой 
системы дело контроля пришлось бы по-
ручить дворянству. «Если, – говорил 
Канкрин, – дворянское управление почи-
тается лучше казенного, то сие происхо-
дит именно оттого, что на оное не возло-
жены затруднительные, интересные и 
маркие дела» [12, с. 45].  

Споры развернулись по поводу вы-
год акцизной и откупной систем. Сто-
ронником акциза был глава департамента 
гражданских и духовных дел Государ-
ственного совета, граф Н.С. Мордвинов. 
Он считал, что «частный доход», извле-
каемый в виде акциза, есть единственное 
верное средство пополнить казенный до-
ход с продажи вина, не стесняя при этом 
ни промышленности, ни торговли, не по-
рождая казнокрадства чиновников, про-
цветавшего в период, когда казна при-
своила себе «единоторжие». При акцизе, 
по мнению Мордвинова, «а) казна полу-
чать будет чистый доход без всяких рас-
ходов и хлопот; б) вся армия нынешних 
винных приставов упразднится и нрав-
ственность чиновников, служащих по 
винной части, не будет развращаться. 
Нужен будет только в каждой губернии 
чиновник, который описал бы виноку-
ренные заводы, вымерил кубы <…> и 
имел за сими последними надзор». С ак-
цизом учредится всеобщий надзор одного 
заводчика над другим, и «сей надзор 
сильнее казенного» [3, с. 472]. 

Канкрину акцизная система не нра-
вилась. «Слово акциз, − оппонировал 

Канкрин, − на первый взгляд, имеет не-
что привлекательное; но, рассматривая в 
подробности существо и последствия ак-
циза, какового у нас почти вовсе не су-
ществует, нельзя легко решиться на оно-
го. Известно, что акциз (excise) в Англии, 
соединенные пошлины (droits reunites) во 
Франции, бывший в Пруссии акциз и по-
добные же финансовые учреждения в 
других землях: они почитаются величай-
шим, но неизбежным злом; и, к сожале-
нию, сказать должно, что финансы вооб-
ще и везде не малою частью основаны на 
таких доходах, кои в существе своем тя-
гостны, неблаговидны и сопряжены с не-
приятным фискальством» [11, с. 85].  

Канкрин предполагал, что при «по-
всеместной вольной продаже вина» пьян-
ство в народе усилится, а помещики не 
преминут заняться «шинкарством». Если 
бы не нужно было собирать с вина столь 
большого дохода или если бы представ-
лялось средство разложить его и на дру-
гие предметы, то можно было бы остано-
виться и на акцизе, но «покуда в России 
живет в городах не более, как около две-
надцатой части народонаселения, невоз-
можно находить других предметов для 
косвенных налогов, и лучше, до времени, 
остаться при старом [Н.Г. – откупном ре-
жиме]» [11, с. 86]. 

Спор Мордвинова и Канкрина ока-
зался коротким. 14 июля 1826 г. Николай 
I издал указ Правительствующему Сенату 
«О торгах на питейный откуп в 29 вели-
короссийских губерниях» [6]. На основа-
нии указа Сенат в тот же день издал при-
каз: «Питейные сборы в 29 великорос-
сийских губерниях, в казенном управле-
нии состоящие, имеют быть обращены в 
частное откупное содержание, с 1827 по 
1831 год, на что торги производиться бу-
дут в Правительствующем Сенате» [7].  

Известный финансист И.С.Блиох 
считал возврат к откупам крупнейшей 
ошибкой Е.Ф. Канкрина, «вторичным за-
крепощением» народа [1, с. 174]. Биограф 
министра финансов Р.И. Сементковский 
утверждал, что восстановление откупов 
ставилось ему «в грех» [12, с. 42]. 
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Условия организации «реставриро-
ванных» откупов на четырехлетие 1827 – 
1830 гг. отличались от прежних, но не-
существенно. К примеру, откупщик те-
перь обязывался выбрать из казны про-
порцию вина, определенную для каждого 
города и уезда, по цене, близкой к загото-
вительной. Вино, превышающее эту про-
порцию, откупщик мог приобрести там, 
где находил выгоднее, или выкурить на 
своих заводах, если имел право виноку-
рения. Вырос размер залога. Он должен 
был обеспечивать третью часть питейно-
го налога, тогда две трети рассматрива-
лись как ссуда, предоставленная прави-
тельством под проценты. Залоги вноси-
лись в казенные палаты в виде денежных 
сумм, ценных бумаг – «банковых или 
ломбардных билетов», облигаций Комис-
сии погашения долгов, населенных поме-
стий, каменных домов в столицах и гу-
бернских городах по правилам залогов 
Заемного банка. В случае несостоятель-
ности откупщика анонимные залоги реа-
лизовывались немедленно для покрытия 
недоимок [10]. Те, кто предоставлял 
именные залоги, имели право перекупить 
откуп и спасти залоги, но рисковали ре-
путацией. Впоследствии откупщики при 
каждых новых торгах, «импонируя на 
правительство», добывали себе залоговые 
и иные «облегчения». 

Ответственность за заготовку вина 
была целиком возложена на Министер-
ство финансов. В губерниях питейными 
сборами ведали вице-губернаторы, коими 
именовались председатели казенных па-
лат, непосредственно подчиненные ми-
нистру финансов [7]. Должность эта счи-
талась до того доходной, что от кандида-
тов на нее не было отбоя. Известен слу-
чай, когда еще при императоре Алексан-
дре I съехались в Петербург до двадцати 
губернаторов, что обратило на себя вни-
мание государя. Царедворец и острослов 
А.Л.Нарышкин заметил: «Я хорошо знаю, 
отчего все эти губернаторы приехали в 
столицу». «Зачем же?» – спросил госу-
дарь. – «Всеподданнейше просить Ваше 
императорское величество обратить их из 

губернаторов в вице-губернаторов». Кан-
крин подбирал лиц «предельно» честных 
на должность вице-губернатора. Но не 
всегда его выбор был удачным. Искуше-
ние «подкормиться» с откупа оказыва-
лось сильнее. Так, назначенный им вице-
губернатором Твери, а затем Архангель-
ска известный баснописец А.Е. Измайлов 
угодил под суд. С этого времени Кан-
крин, назначая кого-либо на должность 
вице-губернатора, обыкновенно спраши-
вал: «Фи, батушка, стихов не пишете?» 
[12, с. 46].  

Питейный доход, как и предполагал 
министр финансов, после некоторого па-
дения в 1827 г. до 22,3 млн руб. против 
23,5 млн руб. в 1826 г. поднялся. В 1828 
г. казна получила 25,1 млн руб., в 1833 г. 
– 27,5 млн руб., в 1838 г. – 36,3 млн руб., 
в 1844 г., в последний год пребывания 
Канкрина в должности министра финан-
сов, доход казны от питейных сборов 
превысил 46,8 млн руб. серебром[11, с. 6 
– 7]. Поступления с питей превзошли 
размеры подушной подати и оброка с 
государственных крестьян в государ-
ственном бюджете.  

Но вместе с казенными доходами 
росли и злоупотребления откупщиков. 
Непоследовательность высшей админи-
страции в преследовании преступлений 
по питейной части привела к негативно-
му отношению  общества и к министер-
ству финансов, и к содержателям питей-
ных сборов.  

В 1837 г. министр государственных 
имуществ, граф П.Д. Киселев, выступая на 
заседании Комитета министров, обвинил 
откупщиков в «истощении источников мо-
гущества правительства». Большинство 
Комитета министров поддержало Киселе-
ва. «Я согласен с вами, батушки, – сказал 
тогда Е.Ф.Канкрин, – и готов вовсе отка-
заться от питейного сбора, если только 
укажите мне в замену его, столь же 
изобильный источник дохода» [2, с. 55].  

В 1841 г. в адрес Николая I поступи-
ла записка неизвестного автора «Обзор 
финансовой части в России», указываю-
щая на громадные потери государствен-
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ного бюджета из-за злоупотреблений от-
купщиков. В отзыве на записку П.Д. Ки-
селев согласился с ее автором в том, что 
откупная система не соответствует «до-
стоинству» правительства, и предложил 
перейти к акцизной системе взимания пи-
тейного налога. Предложение Киселева, 
содержащее в себе идею преобразования, 
вызвало новую дискуссию по питейному 
вопросу. Е.Ф.Канкрин вновь отстоял от-
куп. «Нет никакой благонадежности, − 
утверждал он, − собирать посредством 
акциза при величайшем числе надзирате-
лей доход, составляющий более 300% це-
ны обложенной материи, <…> при столь 
непомерной приманке большая часть ис-
чезнет через корчемство»[11, с. 110 – 111]. 

Что же заставляло просвещенного 
деятеля, коим был Канкрин, столь горячо 
отстаивать откупную систему?  

Не может быть сомнений, министр 
финансов понимал, что откупная система 
«страдает коренными недостатками». В 
юности Егор Францевич состоял бухгал-
тером в конторе у откупщика А.И. Пе-
ретца и о «темной стороне» откупов знал 
не понаслышке. Он и не скрывал своих 
воззрений. Когда в 1838 г. Канкрина при-
гласили преподавать финансы наследни-
ку престола, будущему императору Алек-
сандру II, свою лекцию о питейном дохо-
де он начал со слов царя Алексея Михай-
ловича, который еще в 1652 г. решитель-
но осудил откупную систему и назвал от-
купщиков врагами Бога и людей. В эко-
номических трудах и путевых набросках 
Канкрин не единожды возвращается к 
мысли, что облагать налогом народный 
порок безнравственно, «желательнее все-
го было бы заменить питейный сбор дру-
гими налогами, но ни один из них не мо-
жет дать столько, сколько дает казне пи-
тейный доход»[12, с. 44].  

«Оскудение» казны было таково, что 
от собственных «финансий» пришлось 
отступить. Канкрин возглавил министер-
ство в пору невиданного финансового 
кризиса и свою первоочередную задачу 
свою видел в устранении хронического 
дефицита государственного бюджета. 

Питейный доход, организованный на ос-
нове непопулярного, но проверенного ве-
ками откупа, с этой целью справлялся.  

Были у Канкрина и иные основания 
выступить на стороне откупной системы. 
Во-первых, министр финансов не доверял 
чиновникам. Он был уверен, что, какую 
бы систему ни ввести, она все равно по-
служит источником злоупотреблений. 
Во-вторых, акцизная система была нов-
шеством, тогда как откупа были известны 
с монгольских времен. А Канкрин в своей 
деятельности избегал радикально рефор-
мирующих шагов и всегда предпочитал 
известное неизвестному. В-третьих, от-
купная система в период его министер-
ства еще не имела таких печальных по-
следствий, кои проявятся позже, особен-
но во время и после Крымской войны. 
Таковы, по мнению автора, основные 
причины выбора Е.Ф.Канкрина в пользу 
откупов.  

Министр финансов оказался в роли 
«заложника»: с одной стороны − он чув-
ствовал свою обязанность поставить 
налоги на «нравственную почву», с дру-
гой – ему были необходимы доходы с пи-
тей, «порочного», по сути своей, продук-
та. Как-будто бы о Канкрине великий 
русский поэт А.С.Пушкин писал: «И был 
глубокий эконом,/ То есть, умел судить о 
том,/ Как государство богатеет,/ И чем 
живет, и почему/ Не нужно золота ему, / 
Когда простой продукт имеет»[9, с. 3]. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ УСПЕШНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Практика физического воспитания студенческой молодежи пока еще недостаточно ориентирована 
на развитие физической культуры личности занимающихся, а сам педагогический процесс чаще всего 
подменяется решением частных задач. Вместе с тем целевая установка в физическом воспитании 
обучающихся определяется культурологическим подходом к формированию личности; требованиями 
современной системы образования и социальными требованиями к ее формированию. 

Ключевые слова: формирование физической культуры личности студента, педагогические условия, 
двигательная активность. 

*** 

Физическая культура является одной 
из сложноорганизованных систем соци-
альной реальности. Несмотря на значи-
тельные изменения в своем развитии она 
не стала потребностью для большинства 
людей, на крайне низком уровне функци-
онирует в основных сферах жизнедея-
тельности общества, не давая запаса 
прочности в виде здоровья, функцио-
нальной подготовленности, психической 
устойчивости и эмоциональной удовле-
творенности. В настоящее время возник-
ло противоречие между неуклонно рас-
тущими требованиями общества к лично-
сти и недостаточным уровнем ее общей и 
физической культуры. Культура обще-
ства и личности не может быть полно-
ценной без прогресса физической куль-
туры личности. Несмотря на то, что фи-
зическая культура является неотъемле-
мой составляющей во всех звеньях си-
стемы непрерывного образования (до-
школьные учреждения, общеобразова-
тельная школа, среднее и высшее про-
фессиональное образование), формиро-
вание физической культуры личности 
происходит мозаично, о чем свидетель-
ствуют данные многочисленных научных 
исследований [1, 2, 3, 4, 5]. 

В теоретических исследованиях фи-
зической культуры и в процессе органи-
зации соответствующей образовательной 
деятельности игнорируются философско-

культурологические аспекты феномена 
физической культуры. По мнению  
А.С. Запесоцкого, «причины неопти-
мального функционирования данной 
сферы образовательной деятельности не 
следует усматривать только в низком ка-
честве организации изучения соответ-
ствующих дисциплин. Они носят общий 
характер: педагогика не смогла отре-
флексировать подлинную суть физиче-
ской культуры, сформулировать ценно-
сти и цели физического воспитания в 
единстве интеллектуального, нравствен-
ного и телесно-физического развития че-
ловека. Нерешенность общетеоретиче-
ских вопросов порождает более частные 
проблемы» 1. 

В соответствии с концепцией 
Б.Т. Лихачева, «физическая культура – 
это часть образа жизни человека, которая, 
тем не менее, сводится к системе специ-
альных упражнений и спортивной дея-
тельности. Вместе с тем понятие «физи-
ческая культура» несводимо только к 
упражнениям. Но именно такое ограни-
чительное обоснование физического вос-
питания обусловило организацию заня-
тий физической культурой как обучение 
физическим упражнениям. Это обяза-
тельная часть физической культуры, но 
явно недостаточное условие для полного 
рассмотрения этого феномена с позиции 
гуманистической педагогики» [3]. Физи-
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ческую культуру личности В.И. Ильинич 
рассматривает как качественное, систем-
ное и динамическое новообразование, 
определяющее ее образованность, физи-
ческую подготовленность и совершен-
ство и отраженное в видах и формах ак-
тивной физкультурно-спортивной дея-
тельности, в здоровом стиле жизни [2]. 

Таким образом, из вышеизложенного 
следует, что должно измениться понима-
ние физического воспитания как про-
странства деятельности педагога, созда-
ющего специальные условия для успеш-
ного разностороннего развития личности 
обучающегося. В общем можно сказать, 
что современное образование вступает в 
противоречие с традиционной идеологией 
физического воспитания, так как постав-
ленная им новая цель не соответствует 
существующим, пусть даже и научно 
обоснованным, средствам его достижения. 

Из анализа результативности прове-
денной экспериментальной работы сле-
дует, что создание учебно-воспита-
тельной ситуации на занятиях по  физи-
ческой культуре со студентами 1-го курса 
имеет предпосылки к обучению, где 
должны соблюдаться педагогические 
условия, при которых такие качества, как  
исполнительность, дисциплинирован-
ность, организованность, точность и др. 
воспитываются в первую очередь. Воспи-
тание выполняет фоновую функцию со-
провождения обучения, проходящего 
мимо деятельности сознания по осмыс-
лению предлагаемых действий. Можно 
утверждать о необходимости создания и 
использования других, новых педагоги-
ческих условий при создании учебно-
воспитательной ситуации на занятиях. 
Такие условия, при которых действия 
преподавателя по физической культуре 
не отторгаются, а принимаются обучае-
мыми.  

Педагогические условия содейству-
ют превращению студентов-первокурс-
ников из пассивного объекта педагогиче-
ского воздействия в творческую лич-
ность, способную не только осуществ-
лять регламентируемые физкультурные 

действия, но и задавать направления раз-
вития физической культуры личности. 
Осознание обучающимися значения фи-
зической культуры в укреплении здоро-
вья способствуют развитию интереса в 
самостоятельном выборе физкультурной 
деятельности, сохранению, укреплению и 
развитию психического, физического, 
нравственного здоровья. Условиями, 
обеспечивающими успешность формиро-
вания физической культуры личности 
первокурсников, являются: организаци-
онно-педагогические, предусматриваю-
щие оптимальные пути и средства педа-
гогической деятельности, направленные 
на формирование физической культуры 
личности; психолого-педагогические, 
способствующие благоприятному психо-
логическому состоянию для формирова-
ния физической культуры личности пер-
вокурсников; личностно-деятельностные, 
обеспечивающие активное участие самих 
студентов-первокурсников в своём физи-
ческом развитии. 

Остановимся на этих условиях по-
дробно. К организационно-педагоги-
ческим относится условие постоянной 
подготовки преподавателя по физической 
культуре к осуществлению целостной 
учебной деятельности по формированию 
физической культуры личности студен-
тов-первокурсников. Организация опыт-
но-экспериментальной работы по форми-
рованию физической культуры личности 
студентов-первокурсников в вузе дока-
зывает, что уровень профессиональных 
знаний преподавателя физической куль-
туры должен быть значительно выше, 
чем предусмотрено программными тре-
бованиями. Качественное формирование 
физической культуры личности студен-
тов-первокурсников в вузе не может про-
ходить без понимания преподавателем 
интересов, возможностей и нравственных 
потребностей обучаемых. Обучаемые, 
воспринимающие преподавателя физиче-
ской культуры  как личность, понимаю-
щую их и помогающую им, доверяют ему 
право конкретизировать и озвучивать 
свои существующие представления о фи-
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зическом идеале и о своем месте в его 
достижении.  

Успешность работы преподавателя 
физической культуры зависит от пред-
ставления наиболее существенных эле-
ментов и отношений  в объекте последу-
ющего педагогического влияния, физио-
лого-психологических особенностей сту-
дентов-первокурсников. Совместное пе-
дагогическое действие студентов-
первокурсников и преподавателя на заня-
тиях по физической культуре формируют 
более полные представления и суждения 
о проблеме сохранения, укрепления, раз-
вития здоровья. При построении экспе-
риментальной работы мы старались соче-
тать педагогический опыт, накопленный 
практиками при проведении занятий по 
физической культуре   с постоянным по-
иском новых форм организации физкуль-
турной деятельности.  

Педагогическая система процесса 
формирования физической культуры 
личности студентов-первокурсников в 
вузе включала в себя: увеличение двига-
тельной активности в течение учебного 
дня; внеучебную деятельность с физкуль-
турной направленностью; разработку па-
мяток по физическому воспитанию; со-
ставление цепочек домашних заданий для 
каждого студента-первокурсника соглас-
но физической подготовленности. Данная 
система, сочетающая в себе индивиду-
альные и групповые методы воспитания, 
создаёт каждому студенту-первокурснику 
новое представление о себе, возможности 
реализовать и утвердить себя, пережить 
чувство успеха, уверенности в собствен-
ных силах. 

Включённость самих студентов-
первокурсников в физкультурно-
спортивную деятельность можно отнести 
к организационно-педагогическим усло-
виям. На современном этапе развития 
высшей школы крайне важно считаться с 
позицией студентов по отношению к це-
лям и направлениям организации учебно-
воспитательного процесса по физическо-
му воспитанию. 

На практике включенность студен-
тов-первокурсников в физкультурно-
спортивную деятельность является одним 
из путей  формирования физической 
культуры личности, а также открытой 
социальной средой, обеспечивающей ру-
ководящую роль личности каждого в её 
формировании. Наша опытно-экспе-
риментальная работа реализовывалась в 
двух направлениях: 1) обсуждение со 
студентами-первокурсниками проблемы 
сохранения, развития и укрепления здо-
ровья; 2) усиление субъектной позиции 
каждого студента.  

К психолого-педагогическим усло-
виям можно отнести коллективную дея-
тельность студентов-первокурсников. 
Умение каждого отдельного обучающе-
гося видеть положительное в окружаю-
щих, правильно понимать эмоциональное 
состояние их, разрешать конфликты, воз-
никающие в совместной деятельности, 
определяет умение вести физкультурную 
деятельность. Преподавателю физиче-
ской культуры важно осуществлять отбор 
таких методов, форм педагогического 
взаимодействия, которые помогают каж-
дому обучающемуся ощутить себя ча-
стью коллектива. Из этого следует: чтобы 
обеспечить успешное формирование фи-
зической культуры личности студентов-
первокурсников в вузе, необходима спе-
циальная работа по организации коллек-
тивного взаимодействия.  

Особое внимание мы уделили сту-
дентам-первокурсникам с низким уров-
нем физического развития и физической 
подготовленности. По данным физиче-
ской подготовленности были скомплек-
тованы малые группы. В группу «силь-
ных» вошли обучающиеся, с лёгкостью 
выполняющие задания и перевыполняю-
щие нормативные результаты. Для этой 
группы учащихся обязательным услови-
ем было повышение физических нагрузок 
с учётом правильности выполнения тех-
ники упражнений. «Среднюю» группу 
составили обучающиеся, с трудом вы-
полняющие нормативные требования. В 
«слабую» группу вошли учащиеся с кри-
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тическим уровнем физической подготов-
ки. При работе с этой группой учащихся 
учитывались индивидуальные особенно-
сти и возможности каждого, учебный ма-
териал строился на общеразвивающих, 
подготовительных, специальных упраж-
нениях, исключались упражнения слож-
ные по координации, с высокой интен-
сивностью и скоростью. 

Поэтому учащиеся «средней» и 
«слабой» групп пытались изменить своё 
место в группе сверстников, утвердить 
свою позицию в какой-либо иной сфере 
физкультурной деятельности. Именно де-
ятельность физкультурной направленно-
сти предоставляет им такую возмож-
ность, поддерживая любые начинания 
(подготовка сообщений по происходя-
щим крупным спортивным соревновани-
ям и о их победителях, подготовка пре-
зентаций  и видеоматериала о Курских 
спортсменах и студентах-спортсменах 
вуза и др.). Стремление не отставать в 
одном из видов деятельности побуждает 
к утверждению собственных возможно-
стей, ответственности за собственную 
двигательную активность перед препода-
вателем, товарищами, самим собой и 
определяет успешное развитие устойчи-
вой психологической готовности к со-
хранению, укреплению, развитию физи-
ческой культуры личности.  

Преподавателю физической культу-
ры нельзя не учитывать наличие моло-
дежной субкультуры, включающей в себя 
признаки ценностных ориентаций, норм 
поведения и взаимодействия внутри 
группы; специфические увлечения, вкусы 
и использование их; отношение к миру 
их носителей, а также их самосознание. 
Ценностными ориентациями могут вы-
ступать не только основополагающие, но 
и незначительные на взгляд взрослого, но 
имеющие большую ценность для студен-
та-первокурсника. Чаще всего они их 
оберегают от влияния взрослых, стараясь 
самостоятельно справляться с возникаю-
щими трудностями.  

От того, какие отношения складыва-
ются между членами учебно-

воспитательного коллектива, зависит эф-
фективность любой воспитательной си-
стемы. Создание психологического кли-
мата в коллективе, пронизанного добро-
желательностью, доверительными отно-
шениями с преподавателем,  является 
следующим психолого-педагогическим 
условием нашего исследования. Искрен-
ность преподавателя, умение выслушать 
мнение и желание студентов-перво-
курсников, выполнение обещанного, 
проявление сопереживания, оказание по-
мощи в любых возникающих ситуациях 
вызывают у первокурсников доверитель-
ное отношение к педагогу, формирует 
потребность в его советах, помощи, об-
щении. В практической работе данный 
принцип способствует созданию довери-
тельной атмосферы общения, обучения, 
воспитания. 

Следующим психолого-педагогиче-
ским условием в нашем исследовании яв-
ляется использование в процессе учебной 
деятельности теоретических знаний, ко-
торые помогают в расширении, уточне-
нии знаний студентов-первокурсников по 
проблеме формирования физической 
культуры личности, формируют убежде-
ния, мотивы поведения. На основе анали-
за экспериментальной работы можно 
сделать вывод о том, что уровень сфор-
мированности физической культуры лич-
ности студентов-первокурсников зависит 
от объёма знаний, понятий обучающихся 
по вопросам задач, содержания, практи-
ческого применения физических упраж-
нений и физической культуры в целом, а 
также их эмоционального восприятия. 
Теоретический материал, изучаемый на 
занятиях, давался первокурсникам с ис-
пользованием наглядных пособий, тех-
нических средств. Материал соответство-
вал разделам программы по изучению 
предмета «Физическая культура» с опо-
рой на происходящие спортивные состя-
зания любого уровня (вузовского, район-
ного, городского и др.). В ходе проведе-
ния таких занятий обучающиеся стреми-
лись выразить своё эмоциональное отно-
шение к происходящему.    
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Процесс организации двигательной 
деятельности в режиме учебного дня и 
после него строился с учётом того, чтобы 
студенты-первокурсники осознавали 
необходимость заботы о своём физиче-
ском развитии, двигательной подготов-
ленности как личностно значимой цели. 
В результате опытно-экспериментальной 
работы стало очевидным, что только ра-
зумно спланированный теоретический 
материал обеспечивает осознание сту-
дентами-первокурсниками ценности фи-
зической культуры и превращение его в 
личностные убеждения.  

Содержание внеучебной деятельно-
сти с физкультурной направленностью 
должно быть также чётко спланировано. 
Целенаправленность содержания 
внеучебной двигательной деятельности 
заключается в воздействии на сознание, 
чувства, волю студентов-первокурсников, 
способствует приобретению чувства уве-
ренности в себе, своих силах, целе-
устремлённости. Активное включение 
обучающихся в двигательную деятель-
ность физкультурной направленности от-
ражает заботу о физическом развитии и 
физической подготовленности каждого. 

Следующим педагогическим услови-
ем формирования физической культуры 
личности студентов-первокурсников яв-
ляется личностно-деятельностное усло-
вие, обеспечивающее отношение каждого 
студента-первокурсника к физкультурной 
деятельности как личной и общественной 
ценности. Это формирование потребно-
сти в двигательной активности, органи-
зации активного отдыха; поиск индиви-
дуальных способов физического развития 
и физической подготовленности как 
средства сохранения и укрепления здоро-
вья; развитие рефлексивных способно-
стей – умение анализировать, оценивать 
свои двигательные действия и действия 
одногруппников, осуществлять регули-
рование своих поступков, общения, са-
мочувствия.  

Специфика развития физической 
культуры личности студентов-
первокурсников, учитывая сложность её 

формирования, должна опираться на осо-
знанный подход, доводиться до уровня 
потребности, которая перерастает в при-
вычку и ощущение удовольствия от про-
деланной работы. Из сказанного можно 
сделать вывод о том, что в опытно-
экспериментальной работе важное место 
занимает осознание обучаемыми необхо-
димости соблюдения двигательного ре-
жима, двигательной активности в течение 
учебного дня и во внеучебных занятиях.  

Организация опытно-эксперимен-
тальной работы показала, что если орга-
низована творческая, увлекательная физ-
культурная деятельность, то она, несо-
мненно, формирует физическую культуру 
личности студентов-первокурсников.  
Обучающиеся не только включаются в 
эту деятельность, но и предлагают, при-
думывают новые формы взаимодействия 
(просмотр и обмен видеоматериалами, 
книгопечатной продукцией по вопросам 
физической культуры, посещение спор-
тивных сооружений и просмотр спортив-
ных состязаний по различным видам 
спорта, личное участие в различных 
формах двигательной активности  и др.).  

В развитии рефлексивных  способно-
стей студентов-первокурсников в ходе 
опытно-экспериментальной работы мы 
просили студентов проанализировать 
причины изменения настроения в про-
цессе занятий физической культурой; 
свои ощущения при выполнении физиче-
ских упражнений на определённые груп-
пы мышц. В итоге опытно-экспе-
риментальной работы произошли изме-
нения в показателях рефлексивной пози-
ции студентов-первокурсников: появи-
лось стремление к обоснованию выпол-
няемых двигательных действий, готов-
ность к адекватной оценке своих дей-
ствий.  

Таким образом, в своем эксперимен-
те мы доказали, что комплексное форми-
рование физической культуры личности 
студентов-первокурсников проявляется 
при соблюдении следующих условий: ор-
ганизационно-педагогических (постоян-
ная подготовка преподавателя к работе 
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по формированию физической культуры 
личности; создание целостной системы 
организации занятий, по формированию 
двигательной активности как ценности; 
диагностика, выявляющая уровни физи-
ческой подготовленности; психолого-
педагогических (взаимодействие в кол-
лективе; создание оптимального отноше-
ния между преподавателями, студентами-
первокурсниками; теоретические знания 
по физической культуре); личностно-
деятельностных (развитие привычки к 
систематическим занятиям физической 
культурой; организация активного отды-
ха; поиск индивидуальных способов фи-
зического развития, физической подго-
товленности; развитие рефлексивных 
способностей). 

Полученные в ходе опытно-
экспериментальной работы сведения 
подтвердили эффективность предложен-
ных педагогических условий формирова-
ния физической культуры личности сту-
дентов-первокурсников. У большинства 
обучающихся изменился уровень тре-
вожности, студенты-первокурсники бо-
лее комфортно стали чувствовать себя в 
вузе. Общее эмоциональное состояние 
студентов-первокурсников, связанное с 
различными формами его включения в 
жизнь вуза, к концу экспериментальной 
работы изменилось следующим образом. 
Высокий уровень тревожности в экспе-
риментальной группе снизился в 2,6 раза, 
в контрольной – в 1,8 раза; повышенная 
тревожность в экспериментальной группе 
снижена в 1,7 раза, в контрольной – в 1,3 
раза; нормальный уровень эмоциональ-
ного состояния в экспериментальной 
группе повысился в 1,9 раза, в контроль-
ной – в 1,4 раза. 

В ходе эксперимента эмоциональное 
состояние студентов-первокурсников, на 
фоне которого развиваются его социаль-
ные контакты (прежде всего, со сверстни-
ками), улучшилось. Увеличился нормаль-
ный уровень в экспериментальной группе в 
2 раза, в контрольной – в 1,4 раза; снизи-
лась повышенная тревожность в экспери-
ментальной группе в 2,2 раза, в контроль-

ной – в 1,4 раза; высокая тревожность сни-
зилась в экспериментальной группе в 4,2 
раза, в контрольной – в 1,4 раза.  

Неблагоприятный психический фон, 
не позволяющий студенту-первокурснику 
реализовать свои потребности в успехе, 
достижении высокого результата в ходе 
экспериментальной работы снизился. В 
экспериментальной группе высокая тре-
вожность снизилась в 3,5 раза, контроль-
ной – в 1,2 раза; повышенная тревож-
ность, соответственно, в 1,7 и в 1,4 раза; 
нормальный уровень в эксперименталь-
ной группе увеличился в 3,1 раза, в кон-
трольной – в 2 раза. 

Эти данные свидетельствуют о сни-
жении уровня негативных эмоциональ-
ных переживаний ситуаций, сопряжен-
ных с необходимостью самораскрытия, 
предъявления себя другим, демонстрации 
своих возможностей. Все вышесказанное 
позволяет более успешной адаптации 
студентов-первокурсников к новым усло-
виям жизнедеятельности в вузе. В ходе 
эксперимента студенты-первокурсники 
смогли проявить свои индивидуальные 
качества не только в физкультурной дея-
тельности, но и перенести их в учебную 
деятельность, повысилась значимость 
каждого студента в глазах сверстников. 
Произошло снижение негативных эмоци-
ональных переживаний в контрольной 
группе в 1,2 раза, в экспериментальной – 
в 2,8 раза; повышенная тревожность сни-
зилась незначительно; нормальный уро-
вень в контрольной группе не изменился, 
в экспериментальной группе повысился в 
2 раза. 

 По результатам экспериментальной 
работы негативное отношение и пережи-
вание тревоги в ситуациях проверки 
(особенно публичной) знаний, достиже-
ний, возможностей снизилось: высокая 
тревожность в экспериментальной группе  
в 2,5 раза, в контрольной – в 1,5 раза; 
нормальная тревожность увеличилась в 
экспериментальной группе – в 4 раза, в 
контрольной – в 3 раза,  

Из вышесказанного следует, что 
произошли изменения в особенностях 
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психофизиологической организации, 
снижающие приспособляемость студен-
тов-первокурсников к ситуациям стрес-
согенного характера, повышающие веро-
ятность неадекватного, деструктивного 
реагирования на тревожный фактор сре-
ды. Высокая тревожность снизилась в 
экспериментальной группе в 3 раза, в 
контрольной – в 0,6 раза; нормальная 
тревожность в экспериментальной группе 
повысилась в 2,2 раза, в контрольной – в 
0,5 раза.  

Изменились и отношения студентов-
первокурсников с преподавателями, ис-
чез страх, появились доверительные от-
ношения. В экспериментальной группе 
высокая тревожность снизилась в 3,3 ра-
за, в контрольной – в 1,6 раза. 

Результатом опытно-
экспериментальной работы стало: 

– повышение качества знаний сту-
дентов-первокурсников, освоение ими 
компонентов учебной физкультурной де-
ятельности; 

– удовлетворенность обучающихся и 
преподавателя физической культуры ре-
зультатами совместной деятельности; 

– повышение интереса к физической 
культуре. 

Таким образом, обеспечению успеш-
ного формирования физической культу-
ры личности студентов-первокурсников 
способствуют выявленные педагогиче-
ские условия; дифференцированный под-

ход к каждой группе учащихся; выполне-
ние увеличение двигательной активности 
за счет внеучебной деятельности с физ-
культурной направленностью; разработку 
памяток по физическому воспитанию; 
составление цепочек домашних заданий 
для каждого студента-первокурсника со-
гласно физической подготовленности; 
включение в содержание учебного мате-
риала теоретических основ физической 
культуры, направленных на формирова-
ние отношения к ней как к значимой 
жизненной ценности; осуществление ди-
агностики физической подготовленности. 
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ВЫБОР МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПЕВЦОВ 

В данной статье рассматриваются некоторые вопросы педагогического подхода к музыкальному 
материалу для начинающих певцов, предлагаются пути выбора репертуара. 

Ключевые слова: музыкально-педагогический материал, начинающие певцы, звукообразование, 
звуковедение, художественный репертуар. 

*** 
Знание систем упражнений, вокали-

зов и художественно-педагогического 
репертуара обязательно для каждого пе-
дагога. Ведь при правильном выборе му-
зыкального материала голоса начинаю-
щих певцов хорошо развиваются, что ве-
дёт к правильному формированию устой-
чивых певческих навыков. 

Наиболее простой вид музыкального 
материала для студентов-вокалистов – 
упражнения. В вокальном искусстве 
упражнения служат выработке основных 
навыков, необходимых для профессио-
нального пения. Они не должны быть 
формальными и сводиться только к без-
думному распеванию, разогреву голосо-
вых связок, так как могут привести к 
наработке вредных, неверных навыков. 
Упражнения, как правило, построены из 
коротких отрезков музыкальных фраз и 
транспонируются по полутонам вверх и 
вниз. Такое повторение музыкальных 
фраз ведёт к установлению прочных во-
кальных навыков и в дальнейшем помо-
гает преодолеть технические трудности в 
освоении более сложного музыкального 
материала. Последовательность одних и 
тех же музыкальных упражнений закреп-
ляется, образуя стереотип. В дальней-
шем, встречаясь с подобным музыкаль-
ным рисунком в произведении, певец вы-
полняет его автоматически правильно.  

Существует огромное количество 
вокальных упражнений, но их надо вы-
полнять исходя из индивидуальных ка-
честв голоса ученика. В каждой «Школе 
пения» приводятся сотни различных 
упражнений, которые имеют определён-
ную педагогическую направленность. 
Например: пение гамм, интервалов, арпе-
джио, пассажей, упражнения на выравни-

вание гласных, на технику кантилены, 
беглости, филировки, на пение форшла-
гов, трелей и так далее. Упражнения для 
начинающих должны быть простыми в 
мелодическом и ритмическом отношении 
с постепенным усложнением в зависимо-
сти от особенностей звучания голоса и 
его недостатков.  

Существуют различные сборники 
вокальных упражнений. Остановимся на 
нескольких из них. «Полная школа пе-
ния» А. Варламова, который по праву 
считается одним из основоположников 
русской вокальной школы, состоит из 
трёх частей. Первая – теоретическая – со-
стоит из семи глав. В них дается опреде-
ление пению, рассматриваются вопросы 
истории певческого искусства, методов 
преподавания и обязанности учителей. 
Вторая часть «Школы» – практическая – 
включает в себя упражнения, призванные 
выработать конкретные навыки вокали-
зации. Она содержит сорок шесть упраж-
нений для голоса. Упражнения располо-
жены по степени трудности и охватыва-
ют различные певческие приемы.  

Согласно Варламову, последова-
тельность певческого обучения включает 
три стадии. Первая из них – сольфеджи-
рование, следующая – вокализация на 
гласных и завершающая – пение со сло-
вами. Варламов выстраивает уроки пения 
комплексно, в последовательности, про-
существовавшей в практической работе с 
певцами до настоящего времени. Её со-
ставляют 4 этапа обучения: упражнения 
на гаммы; упражнения на интервалы; 
сольфеджио и вокализация; пение произ-
ведений со словами. Первые 39 экзерси-
сов выделены в отдельный раздел и до-
полнены семью усложненными упражне-
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ниями. Начальные 39 упражнений можно 
условно разделить на две части: в первой 
представлены упражнения на выработку 
общих вокальных навыков, а во второй – 
на оттачивание техники исполнения. Эти 
разделы не отделены друг от друга в 
оглавлении работы, а лишь условно раз-
граничены в нотной графике (упражнения 
на выработку вокальной техники включа-
ют более мелкие длительности, организо-
ванные в мелизматические группы типа 
триолей, мордентов, группетто и др.). По-
следовательность упражнений соответ-
ствует дидактическому принципу – от про-
стого к более сложному [1]. 

Ещё один сборник упражнений – это 
труд М.И. Глинки, основоположника 
русской классической музыки и русской 
вокальной школы, «Упражнения для усо-
вершенствования голоса, методические к 
ним пояснения и вокализы-сольфеджио».  

Упражнения состоят из 2-х частей.  
1-я часть – изучение движений голоса по 
смежным ступеням и в интервале в пре-
деле октавы. Она состоит из 18 упражне-
ний, фигуры которых выходят постепен-
но одна из другой концентрически, рас-
ширяя диапазон голоса. Вторая часть 
включает морденты и трели, чистота и 
определенность которых достигается по-
степенным увеличением скорости. Осо-
бенность этих этюдов – отсутствие ак-
компанемента. М.И. Глинка в своих 
упражнениях рекомендовал «тянуть гам-
мы на литеру а итальянское, т. е. более 
закрытое, округленное, нежели русское» 
[2, с. 17]. Глинка советовал «прямо попа-
дать в ноту, обращать большое внимание 
на верность, а потом на непринужден-
ность голоса, петь не громко и не тихо, 
но вольно, не делать крещендо, как тому 
учат старинные учителя, но напротив, 
взяв ноту, держать ее в ровной силе (что 
гораздо труднее и полезнее). Стараться 
уравнять все ноты…» [2, с. 8].  

Также для начинающих певцов мож-
но рекомендовать сборники упражнений, 
которые были составлены в советское 
время нашими выдающимися певицами и 
педагогами М.Э. Донец-Тессейр («Сбор-

ник упражнений для развития техники 
лёгких женских голосов») М.Э. Донец-
Тессейр («Упражнения для развития го-
лоса»).  

Наряду с отечественными вокальны-
ми сборниками упражнений существуют 
и зарубежные, которые также могут быть 
очень полезны для развития голосов 
начинающих певцов. Это «Час упражне-
ний» П. Гарсия-Виардо, «Школа пения» 
М. Гарсия, «Школа пения» Ж. Дюпре, 
«Искусство пения» Ф. Ламперти и др. 

Следующий вид музыкального мате-
риала, который используется в работе как 
переходный от упражнений к художе-
ственным произведениям, – вокализы. 
Вокализы, как и этюды, – это произведе-
ния, написанные на различные виды тех-
ники, цель которых заключается в выра-
ботке определённых технических качеств 
голоса. Вокализы ставят перед учеником 
узкую задачу и поэтому схожи с пением 
упражнений. Но в отличие от упражне-
ний вокализы имеют определённое музы-
кальное содержание и законченную му-
зыкальную мысль. Исполняются они ли-
бо на какой-нибудь гласный звук, либо с 
названием нот (сольфеджио). Для боль-
шинства обучающихся вокализация явля-
ется относительно простой задачей.  

Отсутствие словесного текста в во-
кализе отличает его от художественных 
произведений (романсов, песен и т. д.) и 
значительно облегчает большинству обу-
чающихся вокальные задачи, потому что 
позволяет сконцентрировать внимание на 
правильности звукообразования и звуко-
ведения. Произношение текста создаёт 
дополнительные трудности, так как за-
ставляет думать о смене гласных, арти-
куляции согласных, что зачастую нару-
шает верное голосообразование. Особен-
но трудно даётся само слово, а не отдель-
ные слоги, которые могут использоваться 
при пении вокализов. Слова, хорошо 
произнесённые, стремятся приблизиться 
к речевым, которые сильно отличаются 
от певческих. Поэтому включение слова 
выбивает неопытного певца из вокальной 
линии. Выбор способа исполнения вока-
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лиза зависит от конкретной задачи, кото-
рую ставит педагог.  

Существует большое количество 
сборников вокализов, подобранных по 
степени продвинутости ученика, по ти-
пам голосов, либо просто рассчитанных 
на развитие определённых видов вокаль-
ной техники. Некоторые сборники вока-
лизов рекомендует Л.Б. Дмитриев [4, с. 
330–331]. В вокально-педагогической 
практике широко используются вокализы 
Ф. Абта («Практическая школа пения», 
издание избранных вокализов из «Школы 
пения»). Эти пособия предназначены для 
формирования начинающих молодых пев-
цов, обладающих низкими голосами. 
Большинство сборников вокализов, широ-
ко распространённых в вокальной практи-
ке, принадлежат западным авторам.  

Вокализы мелодичны, некоторые 
имеют несомненные музыкальные досто-
инства, но особенно важно отметить их 
педагогическую направленность: это от-
личный материал для усвоения различ-
ных видов задач, всевозможных вокаль-
ных движений, упражнений и т. п. Сбор-
ники вокализов русских композиторов 
построены на музыкальном тематизме, 
близком к интонациям русских народных 
песен. Они обладают несомненными му-
зыкальными достоинствами и весьма по-
лезны для обучающихся. Их песенная 
природа дает возможность подготовить 
студентов к исполнению романсов и арий 
русских композиторов. В анализе мело-
дической линии следует обратить внима-
ние на интервалы, длительность дыхания, 
на общий характер мелодии, наличие в 
ней быстрых пассажей, на темп. Важны 
динамические требования, которые вока-
лиз предъявляет голосу, тембровая 
окраска и некоторые нюансы самого го-
лоса. Всё это должно соответствовать 
возможностям ученика.  

Вокализы Ф. Абта мелодичны, не-
сложны, диапазон их невелик. Они обла-
дают многими качествами, необходимы-
ми для развития самых различных певче-
ских навыков, приучают к чистому инто-
нированию, подготавливают к освоению 

ритмических трудностей. Вокализы 
Г. Зейдлера написаны для высоких голо-
сов, они также очень мелодичны, музы-
кальные фразы в них построены очень 
удобно и хорошо ложатся на голос. Вока-
лизы композиторов Дж. Конконе, 
Г. Панофки, Л. Маркези, Б. Лютгена, 
Н. Ваккаи – более виртуозные по своему 
складу, они подходят для достаточно 
продвинутых певцов. В основном все 
сборники построены так, что вокализы в 
них расположены в порядке возрастания 
сложности как в метроритмическом от-
ношении, так и в вокально-техническом. 
Но в каждом из них можно найти нуж-
ный материал, который подойдёт тому 
или иному голосу. 

Выбирая вокализ для занятий, педа-
гог должен оценить вокально-техни-
ческие трудности (темп, ритм, мелодиче-
скую линию, диапазон, тесситуру), выде-
лить те приёмы, на которые он рассчитан. 
В анализе мелодической линии следует 
обратить внимание на интервалику, дли-
тельность дыхания, наличие пассажей, 
украшений и т. д. Также важны динами-
ческие требования, которые вокализ дик-
тует голосу, тембровая окраска и нюан-
сировка. Всё это должно соответствовать 
возможностям студента. 

Упражнения и вокализы должны со-
провождать молодого певца на протяже-
нии всех лет обучения вокальному искус-
ству.  

Современный профессиональный пе-
вец постепенно накапливает разноплано-
вый художественный репертуар, в кото-
рый входят народные песни, романсы, 
арии композиторов разных стилей и эпох. 
Для начального этапа обычно рекомен-
дуются несложные арии старинных ма-
стеров и венских классиков, таких как 
К. Монтеверди, А. Скарлатти, Дж. Перго-
лези, А. Кальдара, Дж. Паизиелло,  
Г.-Ф. Гендель, И.-С. Бах, Й. Гайдн,  
В.-А. Моцарт, Л. Бетховен и др. Произве-
дения этих композиторов не допускают 
вольности исполнения, развивают в уче-
нике чувство формы, логику и ясность 
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музыкального мышления. Эта музыка 
благородна и возвышенна, отличается 
глубиной чувств и является замечатель-
ным материалом, на котором молодой 
певец может приобщиться к пониманию 
классической музыки.  

С вокально-технической стороны 
произведения старинных мастеров обыч-
но имеют небольшой диапазон, до полу-
тора октав, невысокую тесситуру, мело-
дику инструментального склада. Легко 
себе представить эти произведения в ис-
полнении какого-либо инструмента – де-
ревянного или духового, скрипки или ор-
гана. Все они требуют академически пра-
вильного звуковедения, плавности, чи-
стого интонирования и гибкости. Слово, 
которое сбивает начинающего певца на 
речевую манеру звукообразования, не 
имеет в них самостоятельного значения, 
часто слова и фразы повторяются. Такие 
произведения исполняются на языке ори-
гинала; чаще всего это итальянский, 
немецкий, латинский. Пение на ино-
странном языке зачастую легче для уче-
ника, так как отвлекает его от речевых 
стереотипов и позволяет сохранить вер-
ное певческое звукообразование и звуко-
ведение.  

В статье «А.В. Нежданова – педагог» 
Л.Б. Дмитриев писал, что при подборе 
репертуара А.В. Нежданова всегда учи-
тывала индивидуальные данные ученика. 
На каждого из них у нее была заведена 
тетрадь, где отмечались успехи и суще-
ствующие недоработки, достижения и 
недостатки. Несмотря на огромный опыт 
и знание репертуара, процедура выбора 
произведения и оценки его полезности 
для того или иного студента занимала 
многие часы. Процесс обучения опирался 
на принцип постепенности. В зависимо-
сти от уровня подготовки ученика  
А.В. Нежданова уже спустя несколько 
месяцев занятий давала несложные арии 
композиторов XVII–XVIII вв., считая, что 
итальянский язык более удобен для фор-
мирования звука. На примерах произве-
дений Дж. Бонончини, Г.-Ф. Генделя,  

К.-В. Глюка, Т. Джордани, Дж. Каччини, 
А. Лотти, Дж. Перголези студенты изуча-
ли искусство строгого стиля старых ма-
стеров. Принцип постепенности нараста-
ния сложности относился как к вокально-
техническому, так и к эмоциональному 
планам. «Первые два-три года занятий с 
учеником Нежданова избегала давать ху-
дожественные произведения большой эмо-
циональной насыщенности. Только когда 
ученик уже умеет достигать драматическо-
го эффекта, пользуясь выразительным сло-
вом, игрой динамических и тембровых ню-
ансов, а не за счет нажима, форсировки, 
крика, – можно приступать к исполнению 
драматических партий» [3, с. 384].  

Многие произведения старинных ма-
стеров имеют религиозное содержание, 
таковы арии Г.-Ф. Генделя, И.-С. Баха,  
А. Страделлы, в других воспевается кра-
сота природы, в третьих – любовные пе-
реживания. Все эти чувства возвышенны, 
благородны, подаются с некоторым па-
фосом и требуют от певца благородного, 
красивого произнесения текста. Такие 
произведения не предполагают большой 
эмоциональности, взволнованности, 
сильных страстей и накала чувств, как в 
оперных ариях или романсах. Общий спо-
койный и уравновешенный эмоциональ-
ный тон очень важен для начинающего 
певца, вынужденного постоянно контро-
лировать вокально-техническую сторону 
музыкального исполнения произведения. А 
выразительность этих произведений за-
ключена прежде всего в их музыке, что 
очень важно для овладения всеми сред-
ствами музыкальной образности. 

Ещё один вид музыкально-
художественного материала – это народ-
ная песня. Народные песни являются бла-
годатным материалом,  на котором от-
лично формируется голос начинающего 
певца. Разнообразные по характеру, они 
построены, как правило, на небольшом 
диапазоне, с умеренной тесситурой. До-
ходчивость текста, куплетная форма, лег-
ко запоминающийся музыкальный текст 
позволяют сосредоточиться на вокально-
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технической стороне. Народные песни 
просты, не ставят перед учеником слож-
ных технических задач. Знакомство с 
народно-песенным творчеством заклады-
вает фундамент для понимания нацио-
нальной классической музыки. Многооб-
разие характера этих песен всегда позво-
ляет подобрать необходимый материал, 
будь то протяжные, плясовые, величаль-
ные, шуточные песни, индивидуально 
для каждого ученика, учитывая его тем-
перамент и предпочтения.  

Стиль русских народных песен тре-
бует простоты, естественности, задушев-
ности, донесения текста. Куплетная фор-
ма заставляет певца задуматься о нюан-
сах, о разнообразии в исполнении: слово 
является главным элементом, а мелодия 
лишь повторяется, не имея дальнейшего 
развития. В соответствии с этим внима-
ние обучающегося сосредоточено на со-
держании и художественном воплощении 
текста. Народная песня – отличный мате-
риал для выработки естественного во-
кального слова. Для неё не свойственны 
чрезмерная вычурность, пафос, небреж-
ное произнесение текста, сведённое к од-
ной лишь вокализации. 

Романсовое творчество русских ком-
позиторов доглинкинского периода, таких 
как Н. Титов, П. Булахов, А. Варламов,  
А. Алябьев, А. Гурилёв, А. Верстовский и 
др., широко используется в педагогиче-
ской практике. Построенные на интона-
циях русских народных крестьянских и 
городских песнях романсы содержат ти-
пично русский колорит. Они напевны, 
мелодичны, задушевны, часто имеют 
куплетную форму, схожи по построению 
с народными песнями, однако музыкаль-
ная сторона в них более развита. Произ-
ведения выдержаны в удобной тесситуре, 
не захватывают большого диапазона, до-
ступны по музыкальному языку, музыка 
в них слитно связана с текстом. Этот вид 
музыкального материала также рекомен-
дуется для начинающих певцов. 

Для студента-вокалиста совсем не 
безразлично, какие задания ему будут 

предлагать, так как от них будет зависеть, 
как будет развиваться голос. Правильно 
подобранный материал воспитывает пев-
ца в верном направлении. Нужные коор-
динации возникают как следствие музы-
кальных требований не интуитивно, а 
осознанно. Если постоянно не воспиты-
вать идеал звучания голоса путём показа 
или рассказа и не работать специально 
над преодолением различных вокальных 
трудностей, то это может привести к де-
градации голоса. Осваивая то или иное 
упражнение или вокализ, педагог должен 
рассказать обучающемуся, какова цель 
этого упражнения, какими средствами и 
приёмами нужно воспользоваться, чтобы 
достичь ожидаемого результата. Педагог 
учит, рассказывая и показывая, а студент 
должен это воспринять, осмыслить и вы-
полнить. 

Для успешного развития певческих 
навыков необходимо использовать все 
возможные пути, помогающие их форми-
рованию: верный подбор музыкально-
педагогического материала, показ голо-
сом, показ нужных мышечных движений, 
словесные объяснения. Природные спо-
собности и недостатки делают процесс 
подбора музыкального материала творче-
ским. Педагог должен хорошо знать во-
кальный репертуар и уметь выбрать из 
него то, что наиболее полезно обучаю-
щемуся на данном этапе развития. Перед 
педагогом стоит сложная задача – не 
только научить вокальной технике, раз-
вить музыкальность и исполнительские 
навыки, но и воспитать у начинающего 
певца высокую музыкально-исполнитель-
скую культуру. 
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*** 

Язык в своей основной функции – 
функции общения и обмена мыслями – 
является особым видом высшей интел-
лектуальной, речемыслительной деятель-
ности человека, представляя собой ком-
муникативно-когнитивную, знаковую 
сущность. Именно поэтому его изучение 
в процессе коммуникативно-когнитив-
ного обучения иностранных студентов 
наиболее плодотворно в свете теории ре-
чевой деятельности, соотнесенной с эта-
пами формирования коммуникативной 
компетенции учащихся. 

Речевая деятельность широко изуча-
лась как в лингвистике (Н.Д. Арутюнова, 
А.Е. Кубрик, Е.С. Кубрякова, В.Г. Кол-
шанский, Ю.С. Степанов и др.), так и в 
психологии речи (И.Н. Горелов,  
И.А. Зимняя, А.А. Залевская, А.Н. Леон-
тьев, Б.Ю. Норман и др.). Однако с воз-
никновением когнитологии и, в частности, 
когнитивной лингвистики и когнитивной 
психологии РД стала исследоваться с но-
вых позиций: РД – это специфический вид 

обработки языковой информации, слож-
ный и важный когнитивный процесс, ко-
торый включает: а) передачу и получение 
информации, б) приемы вербализации 
складывающегося замысла в актах порож-
дения речи, в) извлечение смысла из по-
ступающего речевого высказывания. РД 
как когнитивный процесс проявляет зави-
симость от условий ее осуществления, 
протекания (Ю.Г. Панкрац). 

Речевая деятельность характеризует-
ся определенной структурной организа-
цией, психологическим (предметным) со-
держанием, психологическими механиз-
мами речи, обусловленными деятельно-
стью памяти, мышления, а также порож-
дения и восприятия речи. 

В современной отечественной психо-
лингвистике и когнитивной психологии 
имеется ряд моделей порождения и вос-
приятия речи (Е.М. Верещагин, В.Л. Дег-
мен, А.А. Залевская; И.А. Зимняя, А.Р. Лу-
рия, Т.В. Рябова-Ахутина, Р.М. Фрумкина 
и др.). Однако все они основаны на разра-
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ботанной Л.С. Выготским теории психоло-
гической организации процесса порожде-
ния речи как последовательности взаимо-
связанных фаз деятельности: путь от мыс-
ли к речи начинается с мотива, общего за-
мысла, проходит через этап внутренней 
речи (этап планирования, смыслового раз-
вертывания, выбора темы, определения по-
следовательности смысловых блоков). За-
тем происходит лексико-граммати-ческое 
структурирование будущего высказывания 
(этап структурирования речевого высказы-
вания во внутренней речи) и развертыва-
ние его во внешнее речевое высказывание 
(этап реализации). Первый этап – этап 
планирования или «смыслового разверты-
вания». На данном этапе мысль становится 
внутренним побуждающим мотивом рече-
вой деятельности  (РД), где говорящий 
знает только «общий предмет             вы-
сказывания». Второй этап – это этап 

формирования мысли посредством 
языка, который «несет ответственность за 
логическую последовательность выска-
зывания. Именно на этом этапе, как пока-
зывает практика, у иностранных студен-
тов возникают основные трудности, ко-
торые связаны а) с лексическим оформ-
лением речевого высказывания и б) с его 
морфолого-синтаксической организаци-
ей, т.е. на этапе перехода от грамматики 
мысли», являющейся отражением логики 
событий в действительности, к вербаль-
ному синтаксису и «грамматике слов». 
Переход «грамматики мысли» в «грамма-
тику речи» является одним из важнейших 
направлений формирования и развития 
речевого мышления [1, с. 74]. Это этап 
лексико-грамматического структуриро-
вания высказывания. 

Процесс лексико-грамматического 
структурирования проходит путем нало-
жения «грамматических правил» на под-
готовленную на предыдущих этапах 
внутреннюю программу высказывания, 
где основные предложения-высказывания 
представлены в виде своеобразных кор-
релятов субъектно-предикативно-объект-
ных отношений. При этом первыми в ка-
честве компонентов будущего высказы-
вания появляются логический субъект (S) 
и объект (O), если он есть. При переходе 

от программы к ее реализации, как толь-
ко выделяется исходная предикативная 
пара, от которой мы «отталкиваемся» в 
дальнейшем речепорождении, субъект 
высказывания стремится занять абсолют-
ное начало предложения, что особенно 
заметно в устной речи [2, с. 209]. При 
этом в лексико-граммати-ческом струк-
турировании высказывания выделяются 
три основных звена: а) прогнозирование 
и нахождение синтаксической структуры; 
б) определение местоположения выбран-
ных по значению слов и приписывание 
им грамматических характеристик; в) за-
поминание и выполнение обязательств, 
которые накладываются грамматической 
формой первого слога  [2, с. 187].  

Эти звенья в процессе естественной 
речи актуализируются синхронно, нераз-
дельно. Но если одно из звеньев не сра-
батывает вовремя, то процесс морфолого-
синтаксического оформления речи за-
держивается или происходит в искажен-
ном виде. В то же время процесс лексико-
грамматического структурирования рече-
вого высказывания в целом носит не 
жесткий, алгоритмический характер, а 
вариативный. Это объясняется тем, что 
модель речепроизводства допускает при-
менение различных эвристических прие-
мов, и поэтому возможен не один, а не-
сколько способов порождения лингви-
стически тождественных речевых выска-
зываний. 

Во многих европейских языках су-
ществуют значения, которые передаются 
более или менее похожими структурами 
простого предложения с аналогичной 
грамматической семантикой: Например: 
S – P – Я имею; S – P – O – Я имею дом и 
т.д. При объяснении такого материала 
нет необходимости семантизировать 
форму с помощью метаязыка, поясняя 
грамматическую семантику или «номи-
национное значение предложения», по-
скольку в этом случае конструкция улав-
ливается интуитивно, с опорой на родной 
язык. Но как только изменяется прямой 
порядок слов, студенты допускают не 
только грамматические ошибки. Им труд-
но понять смысл предложения. Так, 
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например, в китайском языке только пря-
мой порядок слов, и поэтому предложение 
Дом имеется у меня им понять трудно. В 
связи с этим они  допускают ошибки в 
определении субъектно-предикатно-
объектных отношений и понимают пред-
ложение буквально следующим образом: 
Дом  имеет меня. В английском языке 
также допустим только вариант I have a 
house. Другой порядок слов в данном слу-
чае будет грамматически неправильным и 
не понятен для носителей данного языка. 
Кроме того, перед объектом употребляет-
ся артикль. 

Это обстоятельство, безусловно, 
свидетельствует о коммуникативной  
значимости различных грамматических 
категорий как средства оформления свя-
зей между различными словами в пред-
ложении и в структуре текста. 
А.А.Леонтьев, касаясь вопроса о возник-
новении связей между различными сло-
вами в предложении, отмечает, что эти 
связи формируются на разных этапах ре-
чепорождения: сначала определяется со-
отношение отдельных синтагм, затем – 
общая синтаксическая характеристика 
высказывания и, наконец, конкретное 
грамматическое «обязательство» отдель-
ных слов и их линейный порядок. При 
этом действует механизм взаимной де-
терминации словоформ, когда проявле-
ние одной из них обусловливает появле-
ние другой, и закрепление грамматиче-
ских «обязательств» осуществляется по 
правилам сочетания слов в конкретном 
(изучаемом) языке. Предполагается, что в 
начале процесса семантико-
грамматической реализации высказыва-
ния определяемое и определение еще не 
разделены. Их разделение и решение об 
их последовательности относятся к даль-
нейшим этапам порождения речи. 

Важную роль в процессе разверты-
вания высказывания в линейную цепь иг-
рают такие механизмы оперативной па-
мяти, как удержание уже связанных слов, 
упреждение последующего развития 
предложения или текста [3, с. 4-17]. По-
следовательно удерживается и упрежда-

ется каждая пара или несколько синтак-
сически связанных слов с учетом их ва-
лентных свойств. При этом в оператив-
ной памяти действует механизм оценки 
этих слов, который пропускает слова, спо-
собные выразить сообщаемую мысль, и 
включает их в отобранную синтаксиче-
скую конструкцию, связывая их граммати-
чески. Именно структурной схеме предло-
жения подчинен отбор грамматических 
обязательств, который вместе с другими 
характеристиками слова осуществляется 
после того, как определяемый вариант про-
гноза уже «принят» [2, с. 187]. 

Вышеизложенное позволяет сказать, 
что с позиций когнитивной лингвомето-
дики основной закономерностью овладе-
ния иностранным (русским) языком явля-
ется направленность внимания на смыс-
ловое содержание текста как речевой 
данности и перевод отбора языковых 
средств на уровень фонового автоматиз-
ма. Следовательно, для успешной орга-
низации коммуникативно-когнитивного 
обучения иностранных студентов глаго-
лам бытия и обладания важное значение 
имеет учет особенностей «работы» рече-
вых механизмов в процессе речепорож-
дения. 

Основой действия механизма внеш-
него оформления речевого высказывания 
являются общефункциональные меха-
низмы приема и выдачи, состоящие из 
механизмов 1) осмысления в единстве 
двух звеньев – анализа и синтеза; 2) па-
мяти – долговременной и оперативной; 3) 
опережающего отражения, антиципации, 
проявляющихся в единстве двух элемен-
тарных звеньев любого отрезка речевой 
цепи. 

При организации процесса коммуни-
кативно-когнитивного обучения ино-
странных студентов русскому языку 
необходимо учитывать процесс восприя-
тия, который носит операциональный ха-
рактер.  

Восприятие как одна из форм отра-
жения действительности существует в 
интеллекте в виде отображения. Процесс 
восприятия начинается с восприятия 
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(зрительного или слухового) материаль-
ного знака и заканчивается восприятием 
на уровне слова. Затем осуществляется 
осознание отображаемого объекта, т.е. 
переход от образа языкового знака как 
материального объекта к образу его со-
держания. 

Сохранность зрительных впечатле-
ний и их кратковременную доступность 
для дальнейшей переработки У. Найссер 
назвал иконической памятью. «Икона – 
зрительный отпечаток – может содержать 
больше, чем мы можем запомнить» [4, с. 
66]. Иконическое хранение – примитив-
ный вид памяти, в котором информация 
не преобразуется и не связывается с дру-
гой информацией. Сенсорную слуховую 
память называют эхонической памятью, 
которая дает нам дополнительное время, 
чтобы расслышать слуховое сообщение, 
и обеспечивает непосредственными кон-
текстуальными признаками, необходи-
мыми для понимания слуховой информа-
ции. Иконическое и эхоническое хране-
ние позволяют отбирать существенную 
информацию для дальнейшей языковой 
обработки. Таким образом, после того, 
как информация обнаружена и произо-
шла ее регистрация при помощи сенсор-
ных регистров, она кодируется и поме-
щается в оперативную память. 

Рассмотренный этап восприятия 
имеет большое методическое значение. 
Для формирования навыков и умений 
языковой переработки информации, ее 
хранения и манипулирования ею в опера-
тивной памяти следует разработать кон-
кретные микросистемы упражнений при-
менительно к формированию у студентов 
каждого речевого механизма. Это значит, 
что каждый речевой механизм предпола-
гает решение определенной методиче-
ской задачи. Так, микросистема заданий, 
направленная на формирование механиз-
ма первичной рецепции (первоначальной 
стадии приобретения информации), сво-
дится к формированию умений а) распо-
знавания, б) запоминания (хранения), в) 
передачи сведений о фонетическом, аку-
стическом, просодическом и морфолого-

синтаксическом «содержании» изучаемо-
го языка в рабочую (кратковременную 
память) для последующей стадии (фазы) 
переработки. Именно поэтому в про-
грамму обучения необходимо включать 
языковые аналитические упражнения.  

Процессы анализа-синтеза и обоб-
щения осуществляются в фазе мышления. 
Мышление когнитивно, т.е. происходит 
«внутренне», в уме. Оно есть процесс, 
при котором в когнитивной системе про-
исходит некоторая манипуляция знания-
ми. С точки зрения теории языковой пе-
реработки информации это процесс, с 
помощью которого формируется новая 
мысленная репрезентация, т.е. происхо-
дит преобразование информации.  

Исследование Б.Г. Ананьева показа-
ли, что мышление студентов характери-
зуется (по данным Б.Г. Ананьева) спо-
собностью к логическому мышлению и 
обобщению [5, с. 349]. Это позволяет сде-
лать вывод: обучение, которое ориенти-
руется только на сообщение готовых зна-
ний, не способно возбудить самостоя-
тельность мысли, направить студентов на 
путь поиска решений тех или иных во-
просов, т.е. не активизирует их речемыс-
лительную коммуникативно-когнитив-
ную деятельность. 

Преобразование полученной извне 
информации, как мы уже отмечали, про-
исходит в мышлении. Это преобразова-
ние в мышлении совершается на вер-
бально-логическом уровне с помощью 
языка, знаков и символов и включает три 
этапа: а) рассуждение, б) принятие реше-
ний и в) выводы. 

На этапе рассуждения достоверность 
вывода проверяется путем дедуктивной 
логики. При индуктивном рассуждении 
вывод скрыто или явно выражается на 
языке вероятности. «Если посылки сил-
логизма истинны и верна его форма, то 
вывод также верен, т.е. что есть уверен-
ность в правильности получения заклю-
чения» [4, с. 442]. По Р.Л. Солсо, индук-
тивное рассуждение – рассуждение, при 
котором вывод скрыто или явно выража-
ется на языке вероятности. Далее следует 
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этап принятия решений, который осно-
вывается не только на результате хорошо 
продуманной силлогистической парадиг-
мы, но и на прошлом опыте, и выводы, 
которые основаны на том, что мы счита-
ем наилучшим вариантом из всех воз-
можных. Это означает нахождение спо-
собов решений. Следовательно, во мно-
гих случаях, принимая решение, мы вы-
бираем нужный вариант, постепенно от-
брасывая менее «привлекательные». Если 
какие-либо варианты не удовлетворяют 
минимальному критерию, они устраня-
ются из рассматриваемого набора аль-
тернативных решений. Эти важные мо-
менты под методическим углом зрения 
дают возможность включить в экспери-
ментальное обучение задания, направ-
ленные на формирование умений: а) де-
лать вывод или б) дать оценку прочитан-
ного (прослушанного) текста; в) выби-
рать наилучший (самый подходящий) ва-
риант ответа; г) оценить важность 
(ценность) рассматриваемой проблемы 
обсуждения и т.п.  

Для успешного структурирования 
высказываний необходима целенаправ-
ленная речевая практика, основанная на 
лексическом запасе, на умении выбрать 
нужные слова с учетом ситуации, облечь 
их в соответствующие грамматические 
формы и расположить их в предложениях 
по законам грамматики изучаемого языка 
и актуального членения высказывания. 
Для того чтобы при конструировании 
связной речи студенты могли уделять 
главное внимание ее мотивационно-
содержательной стороне, необходима ав-
томатизация действий и операций с 
грамматическим материалом. Выбор 
формы слов, их сочетание и размещение 
в синтагмах не должны отвлекать студен-
тов при построении цельных высказыва-
ний [6, с. 74]. 

В современной лингвометодике 
утвердились положения о том, что зна-
ния, являясь частью общего содержания, 
формируют научные представления о 

языке и речи и составляют основу языко-
вой/речевой подготовки по русскому 
языку иностранных студентов (И.Б. Иг-
натова, Е.И. Пасов,  Ю.А. Самарин,           
С.Ф. Шатилов и др.). Коммуникативно-
когнитивная методика обучения ино-
странному (русскому) языку предполага-
ет, что студенты должны, во-первых, 
научиться адекватно выражать то или 
иное содержание с помощью конкретных 
языковых форм и категорий. Во-вторых,  
уметь использовать изучаемые единицы 
языка в собственном речевом высказыва-
нии. Следовательно, теоретические зна-
ния участвуют в развитии практических 
навыков и умений, которые в свою оче-
редь служат основой обобщения теорети-
ческих знаний, то есть формирования 
лингвистической (в том числе и лексико-
грамматической) компетенции. Все это 
предполагает поиск грамотного педаго-
гического подхода к сочетанию теории 
языка с речевой практикой, так как речь 
на иностранном языке может развиваться 
только в РД на основе разнообразной и 
целенаправленно организованной рече-
вой практики. 
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*** 

Современный этап решения задач 
обучения иностранным языкам (ИЯ) ха-
рактеризуется широкомасштабным внед-
рением автоматизированных обучающих 
систем (АОС) различных классов и целе-
вого назначения [1-16].   

При создании подобных АОС реали-
зуются передовые информационные тех-
нологии, создающие предпосылки для 
выполнения существующих и перспек-
тивных требований к основным и част-
ным показателям образовательного про-
цесса в условиях динамично меняющего-
ся лексического и семантического содер-
жания программ обучения в конкретных 
предметных областях, структурного 
усложнения программ обучения и их ос-
новных разделов, внедрения передовых 
технологий обучения ИЯ. 

Одним из наиболее перспективных 
для внедрения в АОС аналогичных клас-
сов  является использование структурно-
лингвистических методов (СЛМ) на ос-

нове теории формальных грамматик и 
метаграмматик [1-12]. 

В данной работе рассмотрены основ-
ные особенности применения СЛМ в 
АОС обучения ИЯ. 

В работах [1,7-9] показано, что ос-
новной особенностью СМЛ является ис-
пользование формальных грамматик (ФГ) 
и метаграмматик (МГ) для формального 
описания языковых конструкций, мно-
жеств правил формирования стратегий и 
программ обучения, а также методов 
полного и неполного синтаксического 
анализа в качестве процедурной основы 
адаптивных алгоритмов автоматизиро-
ванного обучения (АО) ИЯ. 

В данной статье для создания общей 
модели, описывающей языковые кон-
струкции и программы АО ИЯ, предлага-
ется использовать новый класс МГ – оце-
ночно-продукционные (ОП) МГ, на его 
основе разработана метаграмматическая 
модель системы правил формирования 
вариантов стратегий и программ АО, 
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позволяющая адаптивно (на основе полу-
ченных текущих оценок) усекать множе-
ства используемых продукций при гене-
рации и анализе стратегий и программ 
АО рассматриваемого класса. 

Класс ОП МГ является развитием 
общего теоретического аппарата МГ пу-
тем добавления в схему МГ нового клас-
са правил согласования типа «атрибут – 
метка продукции» или «оценка атрибута 
– метка продукции» с соответствующими 
интерпретациями.  

ОП МГ представляет собой систему  
G={Giа},Wар,                     (1) 

где {Giа} – множество атрибутных грам-
матик определенного вида i=1(1)N; 

Wар – схема МГ, содержащая набор 
правил согласования (определенного ро-
да отображений) между атрибутами (зна-
чениями атрибутов) и метками продук-
ций грамматик множества {Gi}. 

Таким образом, ОП МГ представляет 
собой систему взаимосвязанных грамма-
тик, в которой правила согласования зада-
ют систему взаимных отображений атри-
бутов (значений атрибутов) в элементы 
множеств меток продукций грамматик 
{Gi}. Это существенно повышает возмож-
ности существующих МГ по управлению 
выбором множества вариантов принимае-
мых решений в процессе АО ИЯ.  

В [11-14] рассмотрены основные 
подклассы ОП МГ, показано, что для ре-
шения рассматриваемой научно-
прикладной задачи достаточно использо-
вать регулярные (для относительно про-
стых стратегий и программ обучения) и 
контекстно-свободные (КС) (для боль-
шинства решаемых задач) точечные и ин-
тервальные ОП МГ. Для точечных ОП 
МГ правила согласования задаются в ви-
де  АтkiРmj, где Атki – точечная оцен-
ка k-го унаследованного или синтезиро-
ванного атрибута i-й грамматики, входя-
щей в МГ; Рmi- m-й набор разрешенных 
меток продукций j-й грамматики, входя-
щей в МГ. Для интервальных ОП МГ 
правила согласования задаются в виде  
ВтkiРmj, где Втki – метка интервала, в 
который попала оценка k-го унаследо-
ванного или синтезированного атрибута 
i-й грамматики, входящей в МГ; Рmi – m-

й набор разрешенных меток продукций j-
й грамматики, входящей в МГ. 

Применение подобных ОП МГ поз-
воляет адаптивно (на основе полученных 
текущих оценок, в частности на этапах 
тестирования [11]) усекать множества 
используемых продукций при генерации 
и анализе стратегий и программ рассмат-
риваемого класса. 

Предложенный класс ОП МГ явился 
основой для разработки конкретной ме-
таграмматической модели для формаль-
ного описания и анализа вариантов стра-
тегий и программ обучения. Данная мо-
дель впервые позволила с использовани-
ем в схеме МГ нового класса оценочно-
продукционных правил согласования 
описать сложную иерархическую много-
уровневую систему стратегий и программ 
АО ИЯ рассматриваемого класса, реали-
зовать оценочно-ситуационную парадиг-
му усечения используемых продукций в 
грамматических моделях. 

Модель на основе ОП МГ представ-
ляется в виде формальной системы 

G = <{G1а
(1) ,{ Gi2а

(2) },  
G1а

(3) ,{Gi4а
(4)},{Gi5а

(5)}}Wар >,        (2) 
где G1а

(1) – регулярная грамматика, опи-
сывающая общую стратегию обучения, 
G1а

(1) {Grа} – множеству начальных 
грамматик в ОП МГ;  

{Gi2а
(2)} – множество контекстно- 

свободных грамматик, описывающих 
структуру программ обучения (для рас-
сматриваемого случая i2а=1(1)25); 

G1а
(3) – регулярная грамматика, опи-

сывающая порядок изучения тем в про-
граммах обучения с учетом повторов и 
возвратов в случаях неусвоения материала; 

{Gi4а
(4)} – множество контекстно-

свободных грамматик, описывающих 
возможные наборы единиц изучаемого  
материала в темах с учетом повторов; 

{Gi5а
(5)} – множество контекстно-

свободных грамматик, описывающих 
синтаксическую структуру вопросов и 
ответов при тестировании по конкретным 
темам и единицам изучаемого материала; 

Wар – схема ОП МГ, обобщенная 
структура W0ар которой специфицируется 
следующей матрицей: 
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  G1а

(1) {Gi2а
(2)}    G1а

(3) {Gi4а
(4)} {Gi5а

(5)} 
 G1а

(1)  {TS(1),АР,ВР}    
W0= {Gi2а

(2)}      {TS(3),АР, ВР} {TS(1),АР, ВР} {TS(1),АР,ВР} 
 G1а

(3)    {TP(4),АР, ВР}  
 {Gi4а

(4)}     {TS(1), АР, ВР} 
 

Правила {TS(1)} задают иерархиче-
скую декомпозицию терминалов более 
крупных единиц изучаемого материала 
на цепочки более низкого уровня деком-
позиции; правила ТS(3) и ТР(4) опреде-
ляют порядок подстановки данных еди-
ниц в более крупные внутренние струк-
туры, характеризующие ветви и варианты 
стратегии обучения; правила АР и ВР 
определяют ограничения на наборы при-
меняемых в связанных грамматиках про-
дукций в зависимости от вычисленных 
значений атрибутов (точечных и интер-
вальных тестовых оценок   и т.п.). 

Предложенная ОП МГ соответствует 
классу контекстно-освободных МГ с 
расширенным набором правил согласо-
вания. Это позволяет использовать пред-
ложенные в известных работах методы и 
алгоритмы вывода (генерации вариантов) 
и синтаксического анализа для анализа и 
выбора вариантов стратегий рассматри-
ваемого класса, имеющие в худшем слу-
чае кубическую временную сложность. 

При этом: 
• существенно снижается сложность 

и громоздкость используемых эталонных 
спецификаций за счет использования ре-
гулярных и контекстно-свободных грам-
матик и исключения дублирования грам-
матик, описывающих сходные варианты 
стратегий и программ АО; 

• за счет структуризации формаль-
ного описания повышается оператив-
ность его модификации при изменении  
отдельных элементов правил реализации 
стратегий и программ АО; 

• обеспечивается возможность ис-
пользования эффективных методов пол-
ного и неполного синтаксического анали-

за регулярных и контекстно- свободных 
многоуровневых МГ, используемых в ка-
честве базовых процедур разрабатывае-
мых методов и алгоритмов выбора стра-
тегии обучения; 

• варьируя параметры ОП МГ 
(наборы правил согласования используе-
мых грамматик), глубину декомпозиции 
структуры описания, становится  воз-
можным определенным образом влиять 
на характеристики процедур АО в раз-
личных условиях; 

• формализация в рамках единой 
ОП МГ эталонных описаний нескольких 
классов стратегий и программ АО позво-
ляет в ряде случаев синтезировать бес-
повторные процедуры выбора стратегий 
рассматриваемого класса. 

Новизна разработанной эталонной 
продукционной модели заключается в 
применении аппарата ОП МГ к формали-
зации сложных структур и параметров 
стратегий и программ АО, что создает 
предпосылки для создания и использова-
ния в качестве продукционной основы 
СЛМ эффективных алгоритмов направ-
ленной генерации и синтаксического 
анализа. 

Для создания процедурной основы 
перспективных СЛМ АО на основе пред-
ложенной метаграмматической модели 
разработан структурно-лингвистический 
метод управления выбором стратегий и 
программ АО ИЯ, а также составляющий 
его процедурную основу отсекающий 
структурно-лингвистический способ 
направленной автоматизированной гене-
рации (порождения) и синтаксического 
анализа вариантов синтаксических струк-
тур рассматриваемого класса.  
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Суть предложенного СЛМ заключа-
ется в направленной (по текущим оцен-
кам и результатам тестирования обучае-
мых и групп обучаемых) автоматической 
генерации вариантов структур стратегий 
и программ АО по правилам, заложен-
ным в ОП МГ, их синтаксического анали-
за в соответствии с текущей ситуацией  
грамматического разбора, выделения 
продукций и атрибутов, соответствую-
щих правилам и параметрам управления 
на текущем шаге и их реализации в про-
цессе АО. Контроль за принятыми в про-
цессе генерации и синтаксического ана-
лиза решениями осуществляется автома-
тически при реализации последующих 
шагов синтаксического анализа в ОП МГ. 

Метод ориентирован на использова-
ние разработанных регулярных и кон-
текстно- свободных ОП МГ, его новизна 
в первую очередь определяется исполь-
зованием правил согласования типа «ат-
рибут-метка продукции» или «оценка ат-
рибута-метка продукции», позволяющих 
на каждом шаге генерации и синтаксиче-
ского анализа динамически, в соответ-
ствии с полученными оценками, отсекать 
в множестве возможных продукций 
грамматик в ОП МГ ограниченный 
набор, применяемых на текущем шаге 
разбора, и, таким образом, существенно 
сократить число операций (повысить 
оперативность) процедур АО ИЯ.  

Предложенный СЛМ  включает вы-
полнение следующих основных процедур. 

1. Ввод исходных данных для приня-
тия решения, актуализация начальных 
правил и атрибутных зависимостей в мо-
дели на основе ОП МГ.  

2. Генерация в соответствии с теку-
щими продукциями, атрибутами и прави-
лами согласования в ОП МГ G = <{G1а

(1), 
{Gi2а

(2)}, G1а
(3) ,{Gi4а

(4)},{Gi5а
(5)}},Wар > 

текущей структуры стратегии (програм-
мы) АО ИЯ. 

3. Вычисление атрибутов (оценок, 
результатов тестов, времени реализации 
программы и т.п.) для представленного 
варианта дерева разбора.  

4. Проверка соответствия атрибутов 
текущим ограничениям. При выполнении 
ограничений- выдача терминалов и атри-
бутов, соответствующих управляющим 
воздействиям и их параметрам на про-
должение реализации данного варианта 
стратегии ( программы) АО. Пересчет ат-
рибутов, актуализация текущих правил и 
продукций – возврат на шаг 2. Если огра-
ничения не выполняются – проверка на 
завершение анализа. Если анализ завер-
шен – переход на шаг 5. В противном слу-
чае – возврат по правилам ОП МГ на шаг 
назад, исключение проверенных продук-
ций и правил согласования, возвращение 
значений соответствующих атрибутов – 
возврат на шаг 2. 

5. Выдача терминалов и атрибутов, 
реализованного дерева разбора для кон-
троля принятых управленческих, дообу-
чения системы и т.п. решений. Заверше-
ние цикла управления для данной группы 
обучаемых (обучаемого). 

В данном СЛМ использование атри-
бутной компоненты и предложенных 
правил согласования в ОП МГ позволяет 
учесть временные оценки и оценки ре-
зультативности реализуемых процессов 
обучения для формализованного (автома-
тизированного) выделения последующих 
этапов обучения. 

Для реализации процедур на шагах 2 
и 3 СЛМ АО ИЯ предложен отсекающий 
структурно-лингвистический способ 
направленной автоматизированной гене-
рации (порождения) и синтаксического 
анализа вариантов синтаксических струк-
тур рассматриваемого класса. 

Суть данного  способа заключается  
в выполнении рекурсивной процедуры 
нисходящей по TS, АР(ВР) правилам со-
гласования генерации и последующего 
грамматического разбора с последова-
тельным предсказанием терминалов в 
грамматиках всех уровней, кроме самого 
нижнего (уровень М). Для выбора оче-
редных шагов синтаксического анализа 
применяются АР(ВР) правила согласова-
ния.  Определяемые в ходе синтаксиче-
ского анализа значения отдельных пара-
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метров стратегий (программ) АО соот-
ветствуют синтезированным или унасле-
дованным атрибутам терминальных или 
нетерминальных символов отдельных 
грамматик, входящих в ОП МГ. Эти сим-
волы подаются на выход синтаксическо-
го анализатора, который после вычис-
ления синтезированных атрибутов 
начального нетерминала, соответству-
ющих основным параметрам качества 
синтезированного варианта стратегии 
(программы) АО, используются для 
сравнения с ограничениями, задавае-
мыми выбранным критерием. Если вы-
полняются все ограничения и основной 
показатель превосходит соответствую-
щие показатели для ранее сгенериро-
ванных и проверенных вариантов 
структур, то он включается в список 
допустимых вариантов с наивысшим 
приоритетом.  

Способ, реализующий выполнение 
генерации и синтаксического анализа ОП 
МГ, заключается в последовательном 
выполнении следующих основных шагов 
для всех грамматик mi  и правил согласо-
вания в схеме Wар, m=1(1)М : 

1. В грамматике mi  уровня m произ-
водится поиск наиболее вероятного (при 
использующейся записи самого левого) 
из еще не использовавшихся контекстно-
свободных правил подстановки вида )m(

im  
)m(
ji

)m(
ki mmmm

aA  , где )m(
ki mm

A –текущее со-

стояние вектора )m(
im

A разбора ОП МГ. 
Осуществляется вычисление унаследо-
ванных атрибутов и, если возможно, ряда 
синтезированных атрибутов, которые за-
носятся в вектора )(m

im
  и )m(

im
Е . 

2. Если в грамматике mi  уровня m 
есть входящие АР(ВР) правила согласо-
вания из грамматики 1mi   уровня (m–1), 
то также проверяется выделение мно-
жеств или одного правила подстановки 
(р) )1m(

li
)m(

i
)1m(
ki )1m()1m(m)1m()1m(

AQA 


 в грамма-

тике 1mi  , где )1m(
ki )1m()1m(

A 


–текущее состоя-

ние вектора )1m(
i )1m(

A 


. 

3. Производится определение TS 
правила согласования вида 

)n(
i

TS)m(
ji nmm

Sa  , где )n(
in

S – начальный не-

терминал грамматики )n(
in

G  n-го уровня, 
M > n > m.  

4. В грамматике )n(
in

G  производятся 
операции, аналогичные операциям, вы-
полняемым на шагах (1)–(3) для грамма-
тики )m(

im
G . 

5. Выполнение подобных операций 
продолжается для всех грамматик, свя-
занных TS и АР(ВР) правилами согласо-
вания вплоть до достижения уровня М, 
т.е. после перехода )M(

i
TS)n(

ji Mnn
Sa  . 

6. Грамматика уровня М использует-
ся для генерации и анализа соответству-
ющей цепочки, характеризующей струк-
туру стратегии (программы) обучения, 
при этом используются количественные 
характеристики унаследованных атрибу-
тов, занесенные в вектор M

iM . 
7. В случае возможности генерации и 

разбора проводится предсказание по мет-
кам продукций, допустимых по АР(ВР) 
правилам в грамматике )n(

in
G следующего 

состояния )n(
li nn

A , и продолжение анализа 
вплоть до достижения заключительного 
состояния в грамматике. Вычисляются и 
синтезированные атрибуты для термина-
лов и нетерминалов данной грамматики, 
выдается сигнал в грамматику )m(

im
G  об 

успешном выполнении разбора. Синтези-
рованные атрибуты, )m(

ki mm
A , )m(

ji mm
a и позиция 

конца последней разобранной цепочки 
заносятся в соответствующие вектора 

)m(
im

Е , )m(
im

A , )m(
im

a , )m(
im

D ,  далее процесс 
продолжается, начиная с этого состояния, 
анализ цепочки в соответствии с шагами 
(1) – (7). 

Входная цепочка считается сгенери-
рованной и разобранной, если возможны 
ее генерация и анализ, начиная с исход-
ного состояния 0Q , и в случае, если 

)1(
i

)m(
i 1m

GG  . Использование векторов со-
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стояний позволяет производить возвраты 
в случае неудачи с разбором очередной 
части цепочки и проверить новую ветвь 
разбора. Для реализации записи векторов 
состояний использованы магазины со 
специальной стековой организацией до-
ступа к содержимому ячеек. 

С целью оценки применимости 
предложенного способа синтаксического 
анализа для решения рассматриваемой   
задачи проведена оценка показателей  его 
временной ( )n(O ) и емкостной ( )n(E ) 
сложности.  

В общем случае, временная слож-
ность предложенного способа синтакси-
ческого  анализа представлена следую-
щим образом: 

,CN*C

)N(*C)N(*C)n(O

4
j

j3

2

i
i2

3

i
i1








     (3) 

где 1C  и 2C  – коэффициенты, характери-
зующие максимальное число шагов, вы-
полняемых при генерации и анализе вари-
антов в грамматиках )n(

in
G  схемы ОП МГ; 

4C  – коэффициент, определяющий 
максимальное число шагов при анализе 
одного элемента, входящего в конкрет-
ную грамматику ОП МГ; 

3C  – коэффициент, определяющий 
максимальное число шагов при повтор-
ных обращениях к одной из грамматик, 
которая уже была использована при по-
пытке анализа конкретного варианта 
стратегии (программы); 

i jN , N  – число грамматик соответ-
ствующих уровней ОП МГ. 

Такой алгоритм имеет в общем слу-
чае кубическую вычислительную слож-
ность, так как коэффициенты  1C - 4C  не 
зависят от длины цепочки. Для однознач-
ных грамматик 

3
j

j2
2

i
i1 CN*C)N(*C)n(O   , т.е 

сложность снижается до квадратичной. 
Рассмотрение емкостной сложности ал-
горитма синтаксического приводит к ли-
нейному соотношению: 

2ji1 L)NN(*L)n(E  , ij  ,        (4) 

где 1L  – коэффициент, задающий макси-
мальное число записываемых в память 
цепочек соответствующих грамматик и 
схем грамматик в скобочной форме; 

2L  – коэффициент, определяющий 
максимальное число элементов, описы-
вающих состояние эталонной ОП МГ; 

i jN , N  – число грамматик соответ-
ствующих уровней. 

Все это создает основу для практиче-
ской реализации на существующей вы-
числительной базе СЛМ АО ИЯ и со-
ставляющих его компонент (ОП МГ и 
способа направленной генерации и син-
таксического анализа). 

На рис. 1 представлена блок-схема 
подсистемы синтаксического анализа, 
являющаяся ядром АОС на основе СЛМ. 
Основным отличием от известных схем 
синтаксического анализа является ис-
пользование дополнительных блоков, ре-
ализующих моделирование, генерацию и 
синтаксический анализ ОП МГ. Основ-
ные процедуры предложенного метода 
управления были реализованы с исполь-
зованием программного комплекса 
GRAMMAR, что позволило провести его 
экспериментальную  проверку. 

Ряд полученных экспериментальных 
зависимостей, характеризующих опера-
тивность решения задач АО с использо-
ванием СЛМ, и его сравнения с извест-
ными методами синтаксического анализа  
представлены на рисунках 2 и 3. 
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Рис. 1.  Блок- схема подсистемы генерации и анализа 
вариантов стратегий и программ АО ИЯ 
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Рис.  2. Зависимости времени синтаксического анализа до выбора варианта стратегий  

и программ с использованием КС ОП МГ 
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Рис. 3. Сравнительная оценка предложенного и известных методов синтаксического анализа 

 
Проведенные экспериментальные ис-

следования предложенного  отсекающего 
структурно-лингвистического способа 
генерации и синтаксического анализа по-
казали, что он имеет для однозначных ОП 
МГ квадратичную  временную и линей-
ную емкостную сложность и позволяет 
при управлении формированием реальных 
стратегий и программ в 5-6 раз сократить 
число операций генерации и анализа вари-
антов стратегий и программ АО ИЯ по 
сравнению с лучшим из известных мето-
дов синтаксического анализа.  

Это позволяет в целом на 30-40% со-
кратить время принятия управленческих 
решений при выборе программ АО ИЯ с 
сохранением требуемого уровня качества 

управления выбором стратегий и про-
грамм АО ИЯ.   
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В метрических свидетельствах пишут,  
Где человек родился, 
Когда он родился, 
И только не пишут, для чего он родился. 

М. Сафир [1, с. 171] 
 

29 марта 2010 г. и 6 апреля 2011 г. 
приказами Министерства образования и 
науки РФ были утверждены Федеральные 
государственные образовательные стан-
дарты высшего профессионального обра-
зования по направлениям подготовки 
073400.62 и 073400.68 «Вокальное искус-

ство», представляющие собой совокуп-
ность обязательных требований при реа-
лизации основных образовательных про-
грамм бакалавриата и магистратуры. Со-
временное высшее профессиональное об-
разование включает две ступени: первая 
– бакалавриат, вторая – магистратура. 
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Образовательные учреждения высшего 
профессионального образования на тер-
ритории Российской Федерации, имею-
щие государственную аккредитацию и 
получившие соответствующую лицензию 
от уполномоченных органов исполни-
тельной власти, теперь имеют уникаль-
ную возможность, пересмотрев старое, 
создать своё – новое.  

В последнее время все чаще прояв-
ляют себя две проблемы: 1) состояние 
исполнительских профессиональных 
кадров в филармониях, музыкально-
просветительских центрах и 2) уровень 
компетентности педагогических кадров в 
области академического пения. По пер-
вому пункту ответ прост – все хотят быть 
великими певцами, петь только в театрах 
и, по возможности, большей частью, за 
границей. Но так получается далеко не 
всегда, чаще вообще все начинается с ма-
лого. Работа профессионального певца – 
это величайший труд, жесточайшая са-
модисциплина, отказ от многих жизнен-
ных  удовольствий, это накопление в те-
чение всей жизни знаний, умений и 
навыков, о которых редко прочитаешь в 
литературе, это постоянная учёба на сво-
их и чужих ошибках. Конечно, если во-
калист хочет стать профессионалом свое-
го дела. Работа в филармонии или в му-
зыкальном центре, где есть оркестр, и 
может быть, не один, где можно попро-
бовать себя в самых разнообразных во-
кальных жанрах, не менее интересна, чем 
в театре, где многие молодые певцы го-
дами ждут своей очереди, чтобы спеть 
оперную партию. Вторая проблема тоже 
приобретает все большую актуальность. 
Общество начинает осознавать, что без 
культурных ценностей нет будущего. 
Возрождается престиж художественно-
эстетического воспитания детей. Всё 
больше открывается студий, где ребенок 
может получить первоначальные навыки 
академического пения. 

Умение «петь красиво», поставлен-
ным голосом постепенно становится 
приоритетным. Доказательством тому 
служит и возросшее количество музы-

кальных конкурсов, в которых есть но-
минация «академический вокал», и уве-
личивающееся с каждым годом число их 
участников, обучающихся в различных 
кружках, детских музыкальных школах, 
музыкальных колледжах, вузах и жела-
ющих продемонстрировать свои вокаль-
ные умения и навыки в данной номина-
ции. К сожалению, часто приходится 
наблюдать хорошие природные данные 
конкурсанта и слабую подготовку. Свя-
зано это с качеством педагогических кад-
ров. Быть преподавателем вокала, да еще 
академического, – это почти то же, что 
быть сапером. Мы имеем дело с живым 
человеческим организмом, у каждого он 
уникальный, единственный в своем роде. 
Любая ошибка может привести к непо-
правимым последствиям, вплоть до поте-
ри голоса, данного природой. Многих 
трудов стоит переучивать заново, ис-
правляя неверно наработанные навыки. 
Педагог должен иметь не только соб-
ственный поставленный голос, но и опыт 
работы на концертной сцене, знать во-
кальный репертуар для разных возраст-
ных категорий, обладать умением найти 
индивидуальный подход к каждому уче-
нику для более полного раскрытия его 
способностей. 

Что же дает нам новая система под-
готовки? Решит ли она эти проблемы? 
Ещё недавно в профессиональные вузы 
страны, где готовились вокалисты, могли 
поступить только выпускники средних 
профессиональных учреждений (4 года 
учебы), и то не все (возраст влиял на по-
ступление на вокальный факультет). 
Абитуриенты с недостаточной подготов-
кой могли быть зачислены на подготови-
тельные курсы и, в зависимости от степе-
ни своего дальнейшего развития, учиться 
там год или два. Затем, пройдя отбороч-
ные туры, определенные вступительные 
экзамены, они зачислялись в вуз. Таким 
образом, певец получал образование 
примерно 13 лет: 4 года в среднем про-
фессиональном учреждении, 2 года под-
курса, 5 лет вуза, 2 года аспирантуры. 
Когда же петь на настоящей сцене? При 
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всем том, что профессия вокалиста – это 
постоянная учеба до конца не только 
певческой карьеры, но и жизненного пу-
ти, а певческий век недолгий. Так было и 
продолжается в некоторых вузах и сего-
дня. Кстати, европейская система вокаль-
ного образования построена совершенно 
по-другому.  

Обновленная отечественная система 
обучения, на наш взгляд,  позволяет та-
лантливой молодежи попробовать свои 
силы и, при условии большого трудолю-
бия, воплотить свои мечты в реальность 
гораздо раньше. При поступлении не обя-
зательно иметь диплом об окончании 
среднего профессионального учебного 
заведения. Прием на ООП подготовки 
бакалавров по направлению 073400 «Во-
кальное искусство» осуществляется при 
условии владения абитуриентом объемом 
знаний и умений, соответствующих тре-
бованиям к выпускнику образовательных 
учреждений среднего профессионального 
образования, реализующих ООП в обла-
сти музыкального искусства1. Таким об-
разом, имея за плечами музыкальную 
школу, студию или курсы вокала, неко-
торый опыт в области пения, эрудицию в 
этой области, абитуриент может посту-
пить и учиться в вузе на первой ступени 
высшего образования – в бакалавриате (4 
года). За это время вполне можно опре-
делить степень вокальной одаренности 
студента, его умение выполнять профес-
сиональные задачи в области музыкаль-
но-исполнительской, педагогической, ор-
ганизационно-управленческой, музы-
кально-просветительской деятельности – 
то, что заложено в стандарте бакалавриа-

                                                
 

1 Федеральный государственный образователь-
ный стандарт высшего профессионального обра-
зования по направлению подготовки 073400 «Во-
кальное искусство» (квалификация (степень) «ба-
калавр»). Утвержден приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 06 
апреля 2011г. № 1463. 38 с. 

та2. Студенты, которые решили совер-
шенствоваться дальше в области вокаль-
ного искусства, пройдя определенные 
вступительные испытания и поступив в 
вуз в магистратуру (2 года), могут обу-
чаться на второй ступени высшего про-
фессионального образования. Причем 
при совершенном знании одного из ино-
странных языков в Юго-Западном госу-
дарственном университете есть возмож-
ность отшлифовать свое искусство и за 
рубежом, выбрав себе страну и вокаль-
ную школу.  

В целом срок обучения сократился с 
13 до 6 лет. Как мы видим, вполовину. 
Хорошо это или плохо? На наш взгляд, 
хорошо. Никакая учеба не заменит насто-
ящей работы. Чем быстрее выпускник 
университета по направлению подготов-
ки «Вокальное искусство» приступит к 
работе в театре, филармонии, концертной 
организации, в школе искусств или в 
управленческих структурах, тем быстрее 
начнется накопление его личного опыта, 
который и даст ответ на вопрос, содер-
жащийся в эпиграфе данной статьи («Для 
чего я родился?»). Правда, нужны ли бу-
дут учреждения среднего профессио-
нального образования при такой системе? 
Мы считаем, что нужны. 

Кто сегодня хочет «учиться на пев-
ца»? Один из первых вопросов, задавае-
мых абитуриенту на творческом экзамене 
при поступлении в наш университет, зву-
чит так: «С какой целью вы поступаете в 
вуз на направление “Вокальное искус-
ство”?» Небольшой опыт работы кафед-
ры вокального искусства уже позволяет 
сделать некоторые выводы.  

                                                
 

2 Федеральный государственный образователь-
ный стандарт высшего профессионального обра-
зования по направлению подготовки 073400 Во-
кальное искусство (квалификация (степень) «ма-
гистр»). Утвержден приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 29 
марта 2010 г. № 228. 30 с. 
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Судя по ответам, поступающих на 
вокальное искусство можно разделить на 
три категории: 

1. Хочу стать профессиональным 
певцом. 

 Это основная группа: обучаться 
приходят те, кто имеет хорошие вокаль-
ные данные, предварительную вокальную 
подготовку, уже зарекомендовал себя на 
вокальных конкурсах, имеет цель в даль-
нейшем быть профессионалом, работать 
в театрах или концертных организациях. 

2. Хочу стать певцом, но не уверен в 
своих природных возможностях; если не 
певцом в театре, то исполнителем в кон-
цертах и хорошим преподавателем вокала. 

Такие абитуриенты имеют вокаль-
ные данные, но их предварительная под-
готовка средняя, а научиться петь краси-
во очень хочется.  

3. Хочу правильно научиться петь 
для себя, если справлюсь, то буду вока-
листом в хоре или ансамбле, педагогом в 
ДШИ или заниматься организационно-
управленческой и музыкально-
просветительской деятельностью. 

Данные абитуриенты отличаются, 
при наличии вокальных данных, относи-
тельно слабой подготовкой, но большим 
стремлением к учебе.  

Возникает вопрос в отношении вто-
рой и третьей групп: а зачем учить «та-
ких»? В истории вокального искусства 
существует немало примеров того, как 
«посредственности» в дальнейшем ста-
новились знаменитыми певцами. Кто 
даст гарантию сегодня, что «гадкий уте-
нок» завтра не превратится в Народную 
артистку России? Наша задача – обяза-
тельно дать шанс человеку реализовать 
свою мечту. Речь идет, разумеется, о тех, 
кто имеет необходимые данные для по-
ступления.  

Свои природные возможности сту-
дент раскрывает в процессе учебы уже в 
первые месяцы. А так называемые «кон-
трольные точки» по балльно-рейтинговой 
системе – прекрасный показатель его 
развития. При этом большая работа ло-
жится на плечи преподавателя. Он дол-

жен, как хирург, по кусочкам собрать 
«тело», не только вокальный звук, но и 
преобразить саму личность абитуриента, 
открыть перед ним все возможные и не-
возможные двери. Ведь сцена не прощает 
ошибок. Но «каждый человек может сде-
лать гораздо больше того, что сам об 
этом думает» [1, с. 437]. Эти замечатель-
ные слова русского писателя М. При-
швина должны стать девизом и педагога, 
и студента. Только тогда можно добиться 
поставленной цели.  

Постоянные, как у спортсменов, тре-
нировки обязательно поспособствуют 
скорейшему приобретению знаний, уме-
ний и навыков для дальнейшей самостоя-
тельной работы. В недавно вышедшей 
книге «Искусство пения» выдающегося 
вокального итальянского педагога XIX 
века Ф. Ламперти (1823–1892), не пере-
издававшейся в нашей стране с 1923 года, 
есть тому подтверждение: «Напоминая 
слова Монтескье (мыслителя эпохи Про-
свещения): “Чем больше учишься, тем 
более чувствуешь потребность учиться”, 
– прибавлю к данному случаю: “Чем ме-
нее учишься, тем менее чувствуешь по-
требность учиться”. Известно, что самые 
знаменитые певцы вместе с тем и самые 
прилежные. Они так привыкли к заня-
тию, что считают его приятным препро-
вождением времени. А для посредствен-
ности, напротив, занятие есть самое же-
стокое мучение» [2, с. 178]. 

Но, главное, на наш взгляд, – 
научить студента самостоятельности в 
работе, развить чувство жажды к позна-
нию самого себя, своих природных во-
кальных данных. «То, что говорит педа-
гог – хорошо, но ещё лучше, что певец 
найдёт сам», – говорил Ф. Шаляпин [3, с. 
5]. Давайте признаемся, что не каждый 
вокалист, окончив консерваторию, стано-
вится настоящим профессиональным му-
зыкантом (по очень многим причинам). 
Одна из них – неумение работать само-
стоятельно, без педагога. Никто не отри-
цает, что выпускник нуждается после 
окончания учебы в постороннем «ухе». 
Природа устроена так, что вокалист по-
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настоящему не слышит, как звучит его 
голос со стороны. Это может сказать ему 
либо запись, либо педагог или человек, 
хорошо разбирающийся в вокале. Поэто-
му время от времени обязательно надо, 
чтобы кто-либо контролировал голос.  

В Федеральном государственном об-
разовательном стандарте высшего про-
фессионального образования немалое ме-
сто отводится при составлении рабочего 
учебного плана именно самостоятельной 
работе студента. Приобретение навыков 
самостоятельной работы достигается не 
только путем освоения вокального репер-
туара, но и в процессе приобретения зна-
ний по разным дисциплинам основной 
образовательной программы: «Основы 
фониатрии и устройство голосового ап-
парата», «История вокального искус-
ства», «История музыки», «История му-
зыкального театра», «Сольфеджио», 
«Гармония», «Музыкальная форма» и др. 
Это и предметы гуманитарного, социаль-
ного и экономического цикла – «Фило-
софия», «Русский язык и культура речи», 
иностранные языки (английский, ита-
льянский, немецкий, французский) и еще 
многое, что нужно вокалисту. Не случай-
но дано указание в разделе VII ФГОС 
ВПО «Требования к основным условиям 
реализации основных образовательных 
программ бакалавриата» (п. 7.8): макси-
мальный объем аудиторных учебных за-
нятий в неделю для очной формы обуче-
ния должен составлять в среднем 36 ча-
сов в неделю [3, с. 27], т. е.  6 часов заня-
тий в день при шестидневной занятости. 
На первый взгляд, это мало, но не надо 
забывать, что вокалисту, помимо само-
стоятельных занятий в классе или дома, 
для «оттачивания» своего мастерства 
нужно еще и много слушать аудиозапи-
сей, смотреть видеофильмы, обязательно 
посещать концерты, театральные поста-
новки, картинную галерею, читать про-
фессиональную литературу и т. д. Только 
так можно накопить тот опыт, который в 
дальнейшем поможет понять замысел ав-
тора и создать свой неповторимый образ 
в музыкальном произведении. 

 А что делать, если понимаешь, что 
«Карузо» или «Каллас» из тебя не полу-
чается, а петь и быть в этом очень хочет-
ся? Новая система подготовки дает воз-
можность посвятить себя не только му-
зыкально-исполнительской деятельности. 
По окончании бакалавриата можно за-
няться музыкальной педагогикой в обра-
зовательных учреждениях Российской 
Федерации, учреждениях дополнительно-
го образования, в том числе дополни-
тельного образования детей, в детских 
школах искусств, детских музыкальных 
школах, стать руководителем творческо-
го коллектива, заняться административ-
ной работой в учреждениях основного и 
дополнительного образования, в государ-
ственных (муниципальных) органах 
управления развитием культуры, просве-
тительской деятельностью в области му-
зыкального искусства и культуры.  

Таким образом, как мы видим, с вве-
дением ФГОС ВПО планируемые резуль-
таты подготовки в области академическо-
го вокального искусства значительно 
расширили возможности для тех, кто ре-
шил посвятить себя этой сфере деятель-
ности. Задача вуза – открыть для абиту-
риента как можно больше дверей в мир 
знаний. Вспомним слова М. Горького: «В 
каждом человеке скрыта мудрая сила 
строителя, и нужно ей дать развиться и 
расцвести» [1, с. 859]. 

Академический певец – это «штуч-
ный, элитный товар». Одаренный ребе-
нок – достояние государства, его золотой 
фонд. И задача вуза способствовать даль-
нейшему развитию природного таланта. 
Ведь в недалеком будущем это пласт лю-
дей, не только несущий свет мировой и 
отечественной культуры в массы, но и 
влияющий на духовное здоровье нации и 
общества в целом.  
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*** 

Слово означает для всех одно, но большин-
ство людей живет так, как если бы каждый пони-
мал его смысл по-своему. 

Гераклит 
 

Проблема понимания, интерпрета-
ции, «вчитывания» и «вслушивания» в 
текст всегда занимала умы ученых и сти-
мулировала развитие многочисленных 
теорий, реализовавшихся в научных кон-
цепциях философии, социологии, дис-
курса, и в частности – дискурс-анализа. 
Большинство дискурс-аналитических 
теорий, подкрепленных философскими 
воззрениями на данную проблему, опи-
раются на выделение смыслообразующей 
функции речи, порождение которой обу-
словлено социальными факторами. При 
этом разграничение понятий «значение» 
и «смысл» в общей методологической си-
стеме дискурс-анализа весьма относи-
тельно; в большей степени акцентируется 
семиотическое содержание текста и су-
ществование в нем тех смысловых струк-
тур, которые «обнажают» специфический 
способ восприятия социальной реально-
сти и оперирования ее категориями. 

В дискурсивном пространстве значе-
ния слов, бесспорно, расширяют свои 
границы: слова приобретают многооб-
разные коннотации, смысловые оттенки 
функционируют уже как так называемые 
паттерны, которые обусловливают выбор 

речевых формул в различных сферах со-
циальной жизни и формируют таким об-
разом принцип структурирования языка в 
дискурсивной практике. Выявить такие 
паттерны, исследовать способы их обра-
зования и правила эффективного исполь-
зования с последующим «вскрытием» 
механизмов организации и бытования 
дискурса как сложного коммуникативно-
го события, разворачивающегося в про-
странстве и во времени, и призван дис-
курс-анализ. 

Появление самого термина (discourse 
analysis) и собственно научного направ-
ления связано с предпринимавшимися с 
начала 70-х годов попытками дифферен-
цировать понятия «текст» и «дискурс». 
Так, в данную дихотомию был включен 
компонент «ситуация», соответственно, 
дискурс стал трактоваться как «текст 
плюс ситуация», а текст – как «дискурс 
минус ситуация». Именно этот «ситуа-
тивный» компонент и обусловил общую 
тенденцию к пониманию дискурс-анализа 
как широкого подхода к изучению язы-
ковой коммуникации, для которого ха-
рактерны, с одной стороны, повышенный 
интерес к более продолжительным, чем 
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предложение, отрезкам речи и, с другой 
стороны, чувствительность к контексту 
социальной ситуации [7, с. 74]. 

Среди исследований подобного ха-
рактера отмечаются, по крайней мере, две 
научные традиции. Первая из них – это 
традиция этнолингвистических исследо-
ваний, ориентированных на запись и ана-
лиз устных текстов разных языков, в рус-
ле которой работали представители раз-
личных научных школ, и наиболее из-
вестная среди них – школа американской 
этнолингвистики, основанная Францем 
Боасом. Вторая традиция связана с кон-
цепцией чешской лингвистической шко-
лы, созданной Вилемом Матезиусом, ко-
торая возродила интерес к таким поняти-
ям, как тема и коммуникативная органи-
зация текста. 

Сегодня дискурс-анализ все в боль-
шей степени претендует на статус само-
стоятельной области лингвистики, разви-
вающейся путем привлечения знаний 
различных научных отраслей. Многочис-
ленные междисциплинарные подходы к 
дискурс-анализу используются при изу-
чении разнообразных сфер социальной 
жизни и в разных видах исследований. 
Так как сейчас нет единого мнения отно-
сительно дефиниции дискурса и методов 
его анализа, каждый подход предлагает 
свои основания, отмечается даже опреде-
ленная конкуренция в нахождении 
наиболее оптимальных вариантов. 

Так, во всем множестве направлений 
дискурс-анализа наиболее известными 
являются критический дискурс-анализ 
(КДА), культурологический анализ дис-
курса (КАД), дискурсивная психология. 
Разработанный Т.А. ван Дейком, Н. Фэй-
рклафом и Р.Водак критический дискурс-
анализ концептуализирует язык как фор-
му социальной практики и пытается «до-
вести» до сознания людей неосознавае-
мое ими взаимное влияние языка и соци-
альной структуры. Это тип аналитиче-
ского исследования дискурса, который 
изучает, в первую очередь, то, каким об-
разом злоупотребление социальной вла-
стью, социальное господство и неравен-

ство включаются, репродуцируются, вос-
производятся и отвергаются текстом и 
речью в политическом и социальном кон-
тексте. 

Как ответвление критического дис-
курс-анализа сформировался культуроло-
гический анализ дискурса, центральная 
идея которого – формирование теорий и 
методов, способствующих развитию 
принципов культурного «сосуществова-
ния» и гармонизации противоречивых 
разнокультурных дискурсивных практик в 
процессах межкультурной коммуникации. 

Наконец, дискурсивная психология 
ориентирована на социальную практику 
как ключевой элемент формирования и 
изменения психологических феноменов. 
При этом в центр научно-исследо-
вательского поля помещается идея ин-
теракции. В результате сама психология 
одновременно рассматривается как ин-
теллектуальное направление, исследую-
щее психологические аспекты интерак-
ции, и как часть социальной интеракции, 
соотносимая с научным, психологиче-
ским дискурсом. 

Очевидно, что все дискурс-анали-
тические направления разрабатывают 
специфическую методологическую базу, 
критически рассматривая другие подхо-
ды. Однако справедливым будет отме-
тить признаваемую всеми центральную 
роль текста во всех дискурсивных иссле-
дованиях, базирующихся на осмыслении 
взаимообусловливающих отношений 
дискурсивных и собственно текстовых 
категорий. В научной среде разрабатыва-
ется представление о подобном взаимо-
действии, претерпевая постоянные мо-
дификации, согласно которому дискурс и 
текст составляют фигуры коммуникации 
в социальной реальности. Отсюда – раз-
нообразие взглядов на перемежающиеся 
позиции дискурса и текста. 

Как полагает Дж.К. Чалаби, «дискур-
сы реализуются с помощью различных 
текстов, хотя они существуют вне кон-
кретных текстов, которые их составляют» 
[6, с. 685]. Другими словами, дискурсы, с 
одной стороны, существуют за рамками 
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текстов, то есть как отдельные простран-
ственно-временные образования (воз-
можные миры), а с другой стороны, дис-
курсы воплощаются в текстах, соответ-
ственно, тексты служат тем материаль-
ным источником, который дает представ-
ление о дискурсивном взаимодействии. 

Как отмечают Н. Филлипс и С. Хар-
ди, следует изучать совокупности тек-
стов, которые интегрируют и производят 
дискурсы. Целесообразно анализировать 
комплексы текстов, обращая внимание на 
связи между текстами, изменения в 
текстах, новые текстуальные формы, но-
вые системы распространения текстов и 
предполагая, что все эти явления в целом 
конституируют дискурс во времени. Рав-
ным образом, необходимо учитывать со-
циальный контекст, в котором суще-
ствуют тексты и производятся дискурсы. 
Именно изучение связи между дискурса-
ми и создаваемой ими социальной реаль-
ностью делает дискурс-анализ эффектив-
ным методом исследования социальных 
феноменов. Таким образом, дискурс-
анализ представляет собой совокупность 
методик и техник интерпретации различ-
ного рода текстов или высказываний как 
продуктов речевой деятельности, осу-
ществляемых в конкретных обществен-
но-политических обстоятельствах и куль-
турно-исторических условиях. 

П. Уинч отмечает, что «дискурс-
анализ как парадигма в изучении языко-
вого общения, происходящего в социаль-
ных условиях, разделяет интерес всех ка-
чественных подходов к процессам озна-
чивания социальной жизни, и при этом 
он направлен на более глубокое изучение 
неоднозначного статуса значения» [9, с. 
17]. Традиционные качественные подхо-
ды часто принимают социальный мир как 
само собой разумеющийся и направлены 
на выявление смысла этого мира для 
участников. Дискурс-анализ, в свою оче-
редь, связан с попытками изучения того, 
как создаются социально произведенные 
идеи и объекты, составляющие социаль-
ный мир, и как они поддерживаются и 
актуализируются во временном аспекте. 

В то время как другие качественные ме-
тодологии работают на понимание и ин-
терпретацию социальной реальности как 
данности, дискурс-анализ направлен на 
изучение способов ее производства. В 
этом заключается основная задача дис-
курс-анализа: он изучает, как язык кон-
струирует феномены, но не как он отра-
жает или раскрывает их. Иными словами, 
в дискурс-анализе принято рассматривать 
дискурс как конститутив социального 
мира и исходить из того, что мир не мо-
жет быть познан независимо от познания 
дискурса. 

Основные посылки ведущих подхо-
дов дискурс-анализа суммируют те клю-
чевые моменты, на выявление, изучение 
и интерпретацию которых направлено 
исследование. Предлагая концептуально 
и методологически разные решения во-
просов дискурсной теории, современные 
подходы дискурс-анализа создают еди-
ную концепцию, выражающуюся в сле-
дующем: 

– дискурс-анализ как социально-
речевая практика ориентирован на иссле-
дование устойчивых компонентов ком-
муникации, осуществляемой в условиях 
современной социальной реальности, а 
также способов семиотического констру-
ирования социальной реальности; 

– дискурс изучается в определенном 
историко-культурном и социальном кон-
текстах; контекст определяет производ-
ство, бытование и понимание дискурса; 

– предметом анализа в дискурс-
аналитических исследованиях выступают 
социальные и культурные феномены, 
изучение которых раскрывает структур-
ные и коммуникативные особенности со-
циальной реальности: власть, культура, 
социальные институты, психологические 
особенности социальной интеракции, со-
циальные отношения доминирования и 
подчинения и др.; 

– анализ дискурса осуществляется на 
основе совокупности текстов, реализую-
щих дискурс и концентрирующих знания 
о социальной реальности. Кроме этого, в 
дискурс-анализе предпринимаются по-
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пытки соотнести понятия «текст-дискурс-
контекст» и выявить условия и механиз-
мы производства смыслов и значений в 
дискурсе и тексте. 

При этом стоит отметить, что, какого 
бы подхода мы ни придерживались, 
необходимо понимать его как целостное 
теоретическое и методологическое един-
ство. Исследователи Л.Филлипс и  
М.В. Йоргенсен представляют структуру 
каждого из подходов в виде «комплекса, 
который, во-первых, включает философ-
ские (онтологические и эпистемологиче-
ские) предпосылки, касающиеся роли 
языка в социальных структурах мира, во-
вторых, содержит теоретические модели, 
в-третьих, методологию того, как вы-
брать подход к исследованию проблемы, 
и наконец, специфические приемы анали-
за» [2, с. 21]. 

Здесь акцент ставится на особен-
ность языкового использования и одно-
временно на несомненную роль социаль-
ной и интерактивной составляющей – 
даже в случае с письменной коммуника-
цией. Такой подход к дискурс-анализу 
фокусирует внимание на использовании 
языка как социального действия, как 
определённого практического речевого 
закона. Определяющей становится задача 
исследовать структурно-функциональные 
характеристики заданных компонентов 
дискурса и текста с целью выявления их 
коммуникативно-прагматической 
направленности, а также принципов 
устройства и действия социальных обра-
зований как коммуникативно-культурных 
феноменов, играющих важную роль в 
жизни социума. 

В.Барр, осознавая сложность разра-
ботки единого, целостного описания для 
всех многообразных социально-комму-
никативнх практик, тем не менее предла-
гает свое видение общих свойств всех 
дискурс-аналитических подходов и пере-
числяет четыре общие философские 
предпосылки для большинства из них:

Критический подход к само собой 
разумеющемуся знанию. Исходя из этой 
позиции, утверждается, что «наши знания 

о мире не следует принимать за объек-
тивную правду. Реальность доступна че-
ловеку только посредством некоторых ка-
тегорий. Поэтому знания и представления 
о мире – это не прямое отражение «внеш-
ней» реальности, а результат наших спо-
собов ее категоризации, или, иначе, наши 
знания – продукт дискурса» [2].

Историческая и культурная обуслов-
ленность. Как раскрывают эту посылку 
авторы, способы понимания и репрезен-
тации мира исторически и культурно 
обусловлены: наши мировоззрение и 
идентичности могут отличаться и ме-
няться со временем. В свете данного воз-
зрения «дискурс определяется как форма 
социального поведения, которая участву-
ет в формировании социального мира 
(включая знания, людей и социальные 
отношения) и, таким образом, в поддер-
жании и сохранении социальных паттер-
нов. Социальный мир строится социально 
и логически, поэтому его характер не яв-
ляется данностью и не определяется 
внешними условиями, и при этом люди 
не обладают набором характеристик или 
особенностей от природы» [5, с. 3].

Связь между знаниями и социальны-
ми процессами. Для того чтобы выявить 
роль знаний в социальной реальности, 
Л.Дж. Филлипс и М.В. Йоргенсен рас-
суждают следующим образом: «Наши 
способы понимания мира созданы и под-
держиваются социальными процессами. 
Знания возникают в процессе социально-
го взаимодействия, где мы конструируем 
известные истины и доказываем истин-
ность или ложность суждений» [2, с. 25].

Связь между знанием и социальным 
поведением. Данная посылка исходит из 
признания приемлемости/ неприемлемо-
сти способов поведения в рамках опреде-
ленного мировоззрения. Различия в соци-
альных взглядах приводят к различиям в 
социальных действиях. Как следствие, 
социальная структура знаний и истина 
имеют социальные последствия. 

Все посылки приводят к единой 
мысли о ключевой роли дискурса в по-
строении модели социального взаимо-
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действия и в целом образа мира много-
численными способами. То, как мы гово-
рим о вещах — наши фразы, наши акцен-
ты, то, что мы выделяем, — вызывает 
определенные ощущения у других лю-
дей. Поступая таким образом, мы оказы-
ваем влияние на восприятие и понимание 
окружающих, и, соответственно, на их и 
нашу реальность, на отражение социаль-
ного мира в сознании, а значит – на со-
здание дискурса. Именно тексты в раз-
личных формах, будь то письменные тек-
сты, устные слова или изображения, сим-
волы, артефакты и т.д., акуммулируют 
свойства дискурса как коммуникативно-
социальной системы, все компоненты ко-
торой получают интерпретативное 
осмысление в рамках соответствующего 
социального института, а разворачиваю-
щееся в нем институциональное общение 
реализует специфические языковые и ре-
чевые средства. На своеобразную линг-
восемиотическую дешифровку этого кода 
и направлен дискурс-анализ. 

Одним из наиболее сложных дискур-
сивных явлений современного коммуни-
кативно-культурного пространства явля-
ется феномен религии, представляющей 
особый интерес и особые трудности для 
анализа. Будучи одной из форм бытия че-
ловека, религия включается в число регу-
ляторов его жизнедеятельности, исполь-
зуя специфические способы концептуали-
зации окружающего мира и формирова-
ния трансцендентного мировосприятия. 

Постичь существо религиозного дис-
курса в современной социальной реаль-
ности и получить представление о целях 
его функционирования возможно с по-
мощью текстов, носителей идеологии то-
го или иного дискурса. В данной работе 
материалами для дискурсивного анализа 
послужили тексты христианского веро-
учения православного и католического 
направлений: 

 
Митрополит Антоний. Встреча с 

Богом Живым 
Может быть, свойство человека, 

яснее всего делающее его родным Богу, 
это творчество, способность творить. 

Этот мир, который был создан как бы в 
невинности, в котором были заложены 
все возможности добра, отдан человеку 
так, как можно отдать ему участок 
земли и сказать: почва богата, плодо-
родна, у тебя крепкие плечи и руки, плуг в 
твоих руках, - сделай из этой почвы поле 
или сад по своему разумению, согласно 
своим творческим способностям… И че-
ловек должен был этим заняться. Мак-
сим Исповедник говорит в своих писани-
ях, что человек принадлежит двум ми-
рам: с одной стороны, он взят из земли, 
то есть является как бы последним зве-
ном земного творчества Божия, но, с 
другой стороны, Бог вдохнул в него 
жизнь – причем не просто животную 
жизнь, но то дыхание жизни, как гово-
рится в Библии, которое делает его спо-
собным познать Бога, полюбить Его, 
прислушиваться к Нему, входить в гар-
монию с Ним. И вот потому что человек 
был создан таким, он может все земное 
приобщить к духовному, и в конечном 
итоге – к небесному и Божественному. 
Это задача человечества. Мы этого не 
совершили, мы заблудились на нашем пу-
ти, но эта задача остается перед нами. 
Мир, который мы создали, - безобразен, 
ужасен. Вы помните, наверное, слова 
русской пословицы: неурожай от Бога, а 
голод – от людей. Да, неурожай может 
быть результатом различных внешних 
событий, а голод зависит от того, что 
человек по отношению к человеку бывает 
бесчеловечен. И это бывает часто, а в 
наше время так страшно проявляется! 

Наша задача в том, чтобы вернуть-
ся к первоначальному замыслу Божию; и 
Сам Бог вошел в этот мир, чтобы воз-
главить наше творчество. Мы можем у 
Самого Бога научиться, как человече-
ству надо жить, потому что Бог в лице 
Иисуса Христа стал человеком и нам по-
казал, как живут, или, вернее, как мо-
жет жить человек, который достоин 
своего человеческого звания. И это один 
из самых вдохновляющих моментов 
Евангелия: нам показана не только лю-
бовь Божия – нам показано величие чело-
века, показано, что человек может вы-
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расти в меру Божественности и через 
это стать способным все, Богом создан-
ное, привести к этой полноте, к которой 
оно призвано [3, с. 13-14]. 

 
Проповедь Папы Франциска 
«Горе беспечным на Сионе и надею-

щимся на гору Самарийскую, лежащим 
на ложах из слоновой кости» (ср. Амос 
6,1.4), – они едят, пьют, поют, развле-
каются, и им нет дела до проблем других 
людей. Слова пророка Амоса суровы, но 
они предостерегают нас от опасности, 
которая грозит всем нам. Что обличает 
этот посланник Божий, на что он ука-
зывает своим современникам, а также 
нам сегодня? На опасность того, что 
главным для нас будет удобно устроить-
ся в жизни, стать по сути и в своем 
сердце мирскими, поставить во главу уг-
ла свое благополучие. Это опыт богача 
из Евангелия, который облачался в рос-
кошные одежды и каждый день давал 
обильные пиры: для него было важным 
это. А нищий, лежавший у его дверей и 
не имевший ничего, чтобы утолить го-
лод? Ему до него не было дела, это его не 
касалось. Если вещи, деньги, мирской 
подход к жизни становятся средоточи-
ем нашего существования, они захваты-
вают нас и обладают нами, и мы пере-
стаем быть людьми: обратите внима-
ние, – богач из Евангелия не имеет имени, 
он просто «богач». Его лицом являются 
вещи, его имущество, другого лица у него 
нет. Но давайте попробуем поразмыш-
лять об этом: как такое возможно? Как 
некоторые люди, возможно, включая и 
нас, становятся эгоцентричными, пола-
гаются на материальные вещи, которые 
в итоге лишают нас лица, нашего чело-
веческого лица? Это происходит, когда 
мы утрачиваем память о Боге. «Горе 
беспечным на Сионе», — говорил пророк. 
Если нет памяти о Боге, всё банально 
сводится к «я», к личному благополучию. 
Жизнь, мир, другие люди больше ничего 
не значат, все сводится к одному-
единственному измерению: к обладанию. 
Если мы теряем память о Боге, то мы 

сами тоже теряем свою суть, опусто-
шаем себя, теряем наше лицо, как богач 
из Евангелия! Кто бежит за пустотой, 
сам становится ничтожеством, — го-
ворит другой великий пророк, Иеремия 
(ср. Иер 2,5). Мы сотворены по образу и 
подобию Божию, а не по образу и подо-
бию вещей, идолов! [4]. 

 
Прежде всего следует сказать, что 

оба текста, по форме представляющие 
собой проповедь, горячий призыв к вере 
(а точнее – к Богу), ориентированы на 
формирование религиозного сознания, 
причем как индивидуального, так и кол-
лективного. 

Обыденное религиозное сознание 
включает совокупность образов, пред-
ставлений, стереотипов, установок, ил-
люзий, настроений и чувств, привычек и 
традиций, которые являются отражением 
условий жизни людей в обычной обста-
новке. На концептуальном уровне рели-
гиозное сознание выступает специально 
разрабатываемой, систематизированной 
совокупностью понятий, идей, принци-
пов, концепций. Она включает в себя 
учение о Боге, мире и человеке, интер-
претацию основных сфер общественной 
жизни в соответствии с принципами ре-
лигиозного мировоззрения, религиозную 
философию. 

В рассматриваемых текстах реализу-
ется цель воздействия на сознание, со-
весть, мышление человека через раскры-
тие ключевых концепций вероучения, ко-
торые сводятся к признанию необходи-
мости приобщиться к вере и добродетели, 
приблизиться к Божественному, к памя-
тованию о Боге. 

Интенции религиозных текстов реа-
лизуются с помощью фасцинативных ре-
чевых стратегий, заключающихся в ак-
тивном использовании лексических еди-
ниц, отличающихся экспрессивностью и 
высокой энергетикой. Осознание плачев-
ности ситуации достигается воздействи-
ем негативной лексики (заблудились, без-
образен, ужасен, страшно, бесчеловечен, 
суровый, опасность, грозит, эгоцен-
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тричный, горе, ничтожество), но воз-
можность спасения передается благо-
звучными лексемами положительной се-
мантики, которые, тем не менее, встре-
чаются в меньшем количестве (гармония, 
духовный, небесный, Божественный, 
вдохновляющий, любовь, образ и подобие 
Божии). Таким образом, человек пони-
мает: путь к преображению труден, но 
возможен. Характерно, что и Антоний, и 
Франциск не отделяют себя от народа: 
говоря в первом лице множественного 
числа, они дают понять, что обозначае-
мые проблемы – это общая беда и только 
приобщение к Богу является спасением. 

Важно, что силу убеждения словам 
авторов придают прецедентные имена, 
подкрепляющие своей авторитетностью 
выражаемые мысли (Максим Исповедник, 
Библия, Евангелие, пророки Амос, Иере-
мия). Прецедентные высказывания слу-
жат иллюстрацией приводимым доводам 
и стимулируют создание образов и ассо-
циаций в сознании человека, при этом 
эффективным средством отражения ре-
альности и соотнесения себя с нею вы-
ступают пословицы, метафорично ярко 
обличающие человеческие пороки, а так-
же известные библейские сюжеты, не по-
терявшие актуальности в современной 
жизни. 

Таким образом, верное прочтение 
смыслов, порождаемых текстами, созда-
ющими, в свою очередь, дискурс, обеспе-
чивает адекватное восприятие репрезен-
тируемого дискурсом мира. К сожале-
нию, сегодня религиозное общение в си-
лу сложности понимания и воспроизве-
дения находится в рамках исключительно 
обыденного религиозного сознания, со-
ответственно, мифологемы, оценки, 
установки религиозного дискурса, под-
вергаясь неправильной интерпретации, 
зачастую встречают враждебно, агрес-
сивно. Именно поэтому многие люди, ве-
роятно, не выделяя фундаментальных 
смыслов в вероучении, преподносимом 
церковью как социальным институтом, 
отделяют ее от собственно концепта 

«Бог», утверждая, что веруют в Бога, но 
не в церковь. 

Тем не менее, религиозный дискурс, 
будучи связующим звеном всех форм 
жизнедеятельности человека и центром, 
объединяющим разнородных представи-
телей общества, порождает характеризу-
ющие нацию смысловые доминанты, вы-
явление и истолкование которых способ-
ствуют постижению глубинных структур 
этнопсихологии и предотвращению воз-
можных конфликтов. 

Соответственно, дискурс-анализ, 
устанавливая специфические особенно-
сти преломления коммуникативных фак-
торов в конкретной социальной среде, 
решает серьезную проблему оптимизации 
способов восприятия современного мира 
и формирования адекватного представле-
ния о действительности в сознании. 
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*** 

На протяжении многих десятилетий 
огромный интерес для исследователей 
представляют особенности народной 
жизни Курского края, язык народных го-
воров, поскольку  диалектные слова 
несут в себе отражение картины цен-
ностного восприятия мира носителями 
языка. Обращение к лексике объясняет 
желание исследователей и учёных понять 
особенности мировосприятия русского 
народа, так как именно «в слове аккуму-
лируются особенности восприятия мира, 
хранится и передаётся из поколения в по-

коление исторический опыт народа, его 
генетическая память» [1, с. 6]. 

Диалект – это разновидность нацио-
нального русского языка, существующая 
на определенной территории только в 
устной форме как средство общения 
местных жителей и характеризующаяся 
относительным единством языковой си-
стемы. Говоры Курского края являются 
южнорусскими по происхождению и в 
большинстве своем относятся к курско-
орловской группе. Для них характерны 
особенности, которые отличают южно-
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русские говоры, с одной стороны, от се-
вернорусских и, с другой стороны, – от 
нормированного литературного языка. 
Эти отличия проявляются на разных язы-
ковых уровнях – фонетическом, лексиче-
ском, морфологическом и синтаксиче-
ском. 

Курские говоры как одна из состав-
ляющих богатства и опоры литературно-
го языка содержат целый комплекс диа-
лектных явлений, свойственных южно-
русскому наречию в целом, и в то же 
время отличающих говор курян от других 
жителей южных российских земель. Язык 
курян самобытный, весьма характерный 
и уходящий своими корнями в глубокую 
древность, в ранний древнерусский пери-
од. Актуальность изучения диалектного 
языка Курского края обусловливается по-
стоянным пополнением фонда диалектов 
новыми речевыми формами, движением 
языка в целом.  

Лексика курских говоров очень раз-
нообразна в тематическом отношении и 
отражает самые различные стороны 
народной жизни. Наиболее ярко особен-
ности местных говоров проявляются при 
описании  крестьянского дома.  

Одной из самых обширных  тематиче-
ских групп лексической системы русского 
языка является группа наименования жи-
лых и хозяйственных построек, которая  
чрезвычайно показательна тем, что во-
площает в себе сложные лексико-
семантические различия двух типов: про-
стые, выражающиеся только в противо-
поставленности материального их выра-
жения или плана выражения, и сложные, 
характеризующиеся семантическими 
противопоставлениями внутри сравнива-
емых подсистем, в которых семантиче-
ское содержание сопоставляемых слов не 
совпадает и варьируется. Исследователь 
О.Н.Мораховская, выделяя эти два типа 
диалектных различий, иллюстрирует их 
именно названиями крестьянской жилой 
постройки: «Различия в названиях кре-
стьянской жилой постройки – это и раз-
личия в субстантивации (одним говорам 
известно название хата, другим – назва-

ние изба, третьим - дом), и в структуре (в 
одних говорах названия дом и изба явля-
ются синонимами, в других название из-
ба может означать крестьянскую жилую 
постройку более простого типа, а назва-
ние дом - постройку усложненного типа и 
т.д.») [2, с. 10]. 

Собранный же в условиях одного го-
вора материал позволяет выявить нюансы 
семантических связей слов в синхронии и 
исторических изменений, происходившие 
и происходящие в семантике слов и их 
функционировании. 

Для выделения лексико-семанти-
ческих групп является  важным, наряду с 
семантическими и лексическими, и вне-
языковой критерий. Его применение це-
лесообразно в тех случаях, когда группа 
лексики выделяется в качестве названий 
близких разновидностей предмета или 
предметов, выполняющих одну функцию. 
На примере диалектной лексики, относя-
щейся к названиям помещений крестьян-
ского дома, видно, что диалектные раз-
личия находятся в прямой зависимости 
от внеязыковой ситуации, то есть от раз-
личий собственно этнографических, от 
различий в устройстве крестьянского жи-
лища. Диалектное слово и его значение 
представляют значительный интерес и в 
историко-лексикологическом плане, так 
как история слова, отражая развитие 
народных представлений о мире, все же в 
первую очередь позволяет представить 
исторический процесс развития языка. 
Исследования семантических изменений 
диалектного слова в диахронии дают ма-
териал для анализа исторических процес-
сов не только отдельного говора, но и 
всего диалектного языка. 

Для анализа конкретной, предметной 
лексики, к которой относятся названия 
жилых и хозяйственных построек, наибо-
лее актуальным и важным является пара-
дигматический аспект исследования. 
Возможны различные способы классифи-
кации лексики на парадигматической оси, 
что связано со сложностью как самой 
природы лексического значения, так и 
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многоаспектностью парадигматических 
отношений. 

«Дом – один из наиболее значимых и 
символически нагруженных объектов че-
ловеческого окружения, место соверше-
ния множества разнообразных ритуалов» 
[3, с. 42]. Дом для всякого современного 
человека – самое важное и необходимое 
место, то место, где он хотя бы отчасти 
огражден от мира с его суетой, неприят-
ностями, враждебностью, то место, где 
тебя окружают только родные и близкие 
люди. В традиционном крестьянском 
укладе семейному жилищу придавалось 
еще большее значение.  

Так, дом в народной культуре явля-
ется средоточием всех жизненных инте-
ресов семьи – достатка, счастья, согласия 
и здоровья. Он – символ единства всего 
рода: тех, кто живет в настоящее время, и 
тех, кто жил прежде. «Дом, сооруженный 
руками хозяина или его родителей, во-
площает идею семьи и рода как длящегося 
во времени процесса и органической це-
лостности» [3, с. 42]. А.Н. Афанасьев, из-
вестный этнограф и фольклорист, писал: 
«Изба для славянина была поэтому не 
только домом, в обиходном смысле этого 
слова, местом жилья; она представлялась 
ему таинственным капищем, в котором 
пребывало благотворное святое божество 
очага и в котором совершались обряды в 
честь этого пената [Пенаты – лат. Penates - 
в древнеримской мифологии боги-
хранители, опекавшие благополучие се-
мьи и домашнего очага]. Изба была пер-
вым языческим храмом» [4, с. 23]. 

Рассматривая крестьянские жилища 
во всей России, трудно не заметить не-
сходства в типе постройки. Хорошо за-
метны различия домов на севере и на юге 
и по высоте, и в планировке, и в строи-
тельном материале, и в украшении. Дей-
ствительно, этнографы, изучающие мате-
риальную и духовную культуру народа, 
выделяют обычно три основных типа жи-
лых построек, свойственных русской де-
ревне: северный, среднерусский и южный. 

Для традиционного жилища Севера, 
где стоят долгие, суровые зимы, харак-

терны большие рубленные из хвойных 
пород дома на высоком подклете, в кото-
ром располагались кладовые или мастер-
ские. Под одной крышей здесь объединя-
ется жилье и двор: хозяйственные по-
стройки для скота, хранения корма, ору-
дий труда и прочего. Двор примыкает к 
жилому дому, как правило, сзади и тоже 
часто бывает двухъярусным. Леса было 
достаточно, поэтому в строительном ма-
териале крестьянин себя не ограничивал. 
Избы обильно украшены плоской или 
прорезной резьбой. Отапливается дом 
русской печью, стоящей у входа. Угол по 
диагонали от печи называется красным, 
или передним (большим, святым). Он 
всегда был самым почетным, в нем ве-
шаются или ставятся на полку-божницу 
иконы. Под иконами располагается стол, 
за которым ежедневно собирается семья. 
Жилое помещение обычно состоит из 
теплой избы – зимовки (зимней избы), се-
ней (моста) и летней избы, ее также 
называют клеть, светелка, горница и т.д.  

Такая же планировка известна и в 
средней полосе России, только подклет 
здесь мог быть ниже и двор связывался с 
жильем по-разному. Он мог располагать-
ся позади, как на Севере, мог быть выне-
сен сбоку, а мог строиться совсем от-
дельно. Крыша у дома или двухскатная 
(северная черта), или же четырехскатная 
(южная черта). Фасад украшало резное 
кружево. Особенно славились им при-
волжские города и деревни. На улицу се-
верные и среднерусские избы выходили 
своей узкой стороной, на которой было 
три, четыре, а то и пять окон.  

Южнорусское жилище, обычно 
называемое хатой, строилось без подкле-
та, пол был деревянный или глинобит-
ный, земляной. Дома в районах, грани-
чащих с Украиной, обмазывались глиной 
и белились. Жилища могли быть рубле-
ными. Но поскольку леса в южных райо-
нах немного, дома делались кирпичными 
или глинобитными (саманными). В отли-
чие от северного и среднерусского типа 
южнорусский дом выходил на улицу сво-
ей длинной стороной.  
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Строительство жилища было очень 
важным событием для крестьянской се-
мьи. Вначале хозяева собирали помочь 
для того, чтобы привезти лес на сруб. За-
тем чаще всего нанимались плотники. 
Каждый шаг в строительстве сопровож-
дался особыми обрядами, обращалось 
внимание на множество примет при вы-
боре места под избу, при закладке дома, 
при подъеме сруба, при установке пото-
лочной балки, крыши и т. д. Во многих 
деревнях на время строительства в буду-
щий красный угол ставили молодое де-
ревце – рябину, елку, березку, дуб, – что-
бы был здоров хозяин и все семейство. А 
под углы дома было принято класть день-
ги и зерно – для богатства, шерсть – для 
тепла, ладан – для святости. И, безуслов-
но, существовало много пословиц и  по-
говорок, касающихся дома:  Всего доро-
же честь сытая да изба крытая; Своя 
хатка – родная матка; Изба жильем 
пахнет. 

Крестьянский дом в Курской области 
репрезентирован такими лексемами, как 
дом, домина, домище, домишка, халупа, 
изба, избенка, избушка, мазанка, хата, 
хатка, хоромы, хоромина, храмина, ку-
рень.  

В «Толковом словаре русского язы-
ка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой дает-
ся следующее толкование данных слов. 
«Дом: 1. Жилое (или для учреждения) 
здание. Дойти до дома. Вышел из дома. 
Сбежался весь дом (все живущие в до-
ме). 2.Свое жильё, а также семья, люди, 
живущие вместе, их хозяйство. Дойти до 
дому. Выйти из дому...» [7, с. 57]. Следо-
вательно, домом называется любое зда-
ние. Следует обратить внимание на лек-
семы домишка, домина, домище, образо-
ванные от слова дом суффиксальным 
способом. В данном случае суффиксы -
ин- и -ищ- указывают на большой размер 
дома, а суффикс -ишк-, наоборот, говорит 
нам о том, что жилище маленькое. Такую 
домину отгрохали! (с. Васильевка, Сов., 
Красников Т.И.) Домишка та у йих ма-
ленькай был (с. Банищи, Льгов., Сиволи-
на Л.И.). 

 «Изба: деревянный крестьянский 
дом… Хата:  на Украине, в Белоруссии, 
на юге России: крестьянский дом…» [7, 
с. 315]. Данные определения говорят о 
том, что изба и хата – строения в де-
ревне. При этом изба в нашем представ-
лении всегда рубленая, деревянная, а ха-
та – скорее всего глиняная, выбеленная 
постройка на территории Украины,  Бе-
лоруссии и на юге России.  

В Курской области  с самых древних 
времен строились мазанки, которые впо-
следствии были переименованы в хаты 
(избы), хотя между ними есть различия. 
Лексема мазанка – отглагольное суще-
ствительное и мотивирована способом 
постройки такого  жилища: стены снару-
жи обмазывали глиной, смешанной с 
землей. Данная номинация частотна, по-
всеместно встречается на территории 
Курской области. Так, например, мы мо-
жем заметить употребление слова мазан-
ка в Льговском районе: Вот зима прай-
дёть – мазанку заохрить нада (с. Мари-
ца, Льгов., Ларина С.Н.). 

По мнению этимологов, хата – сло-
во, заимствованное славянами из иран-
ских языков, где оно обозначало дом 
земляночного типа. Единой точки зрения 
по вопросу происхождения данной лек-
семы нет. Одни ученые полагают, что 
славяне переняли его непосредственно от 
носителей иранских языков – скифов и 
сарматов. Другие же считают, что оно 
пришло в восточнославянские языки че-
рез венгерский в то время, когда предки 
венгров кочевали от Волги на свою со-
временную родину – Венгрию. Исследо-
ватель Б.Гринченко в «Словаре украин-
ского языка» трактует слово хата как 
‘дом, место для жилья’ и даже ‘могила’: 
«На Подолье слово хата иногда означает 
«могила», а дом в таком случае называют 
курень… Кстати, слово дом пришло в 
наш язык через европейские языки из ла-
тыни (dominus – «хозяин, господин», deys 
– «бог») [5, с. 57]. Следовательно, лексе-
мы хата и курень первоначально появи-
лись в украинском языке, а позже рас-
пространились и на близлежащих терри-
ториях. Так, использование слова хата в 
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Курской области широко распростране-
но: Вошла я к ним в хату, а на дворе у них 
кроме курицы да кочета ничего нема (ко-
чет – название петуха)  (с. Марица, 
Льгов., Федотова А.И.).  

В русских народных говорах слово 
изба является самым распространенным: 
оно известно и на севере, и в среднерус-
ских говорах, и в юго-восточной части 
южного наречия: тай-та изба евонная (с. 
Прямицыно, Октябр., Иванова С.Т.), изба 
багатая была (с. Глазово, Коныш., Ники-
тина О.Н.). 

По данным этимологического слова-
ря М. Фасмера, лексема изба, др.-русск. 
истъба, используется в значении ‘дом, 
баня’ (истобка в «Повести временных 
лет»), и известна всем славянам. Во мно-
гих славянских языках оно употребляется 
в значении ‘комната’, например, чеш-
ском, словацком, польском, словенском, 
сербохорватском. Происходит из прасла-
вянской формы *jьstъba, которая, вероят-
но, была заимствована или из герм. 
*stuba, вероятно, «теплое помещение, ба-
ня», или же из ром. *extŭfa с тем же зна-
чением [8, с. 105]. 

Наряду с лексемой изба мы отметили 
широкое распространение лексемы хоро-
мы. При упоминании слова хоромы нам 
представляется богатое высокое жилье. 
Слово хоромы обозначает большую по-
стройку, часто двухэтажную, а изба – 
обычную, одноэтажную. «Хоромы - в 
старину на Руси: большой жилой дом бо-
гатого владельца» [7, с. 319]. Изба – та 
часть постройки, где живут люди, то есть 
жилая комната, хоромами называют все 
строение целиком: жилые комнаты и по-
мещение для скота – двор (часто это бы-
вает на Севере, где жилье вплотную при-
мыкает к хозяйственным постройкам, 
чтобы человек не мерз, переходя из од-
ной части в другую). Избой называется 
сруб-четырехстенок.  

Согласно толковому словарю живого 
великорусского языка В.И.Даля «Хоромы 
– жилые деревянные строенья; связь, 
большое деревянное строенье, простор-
ный дом, домина… Хоромина – жилой 
дом, изба» [6, с.329]. 

Обращает на себя внимание сходство 
лексем хоромы и храмы. Лексеме хоромы 
свойственно полногласие -оро-, а лексеме 
храмы – неполногласие -ра-. Лексические 
единицы хоромы – храм, хоромина – 
храмина, обозначащие ‘дом, строение’, 
‘комната’, свойственны древнерусским 
памятникам письменности. В текстах 
церковного содержания закрепляется 
форма лексем храм, храмина в значении 
‘церковь’, а полногласные формы лексем 
хоромы, хоромина употребляются в зна-
чении ‘постройка вообще’. Указанные 
лексемы частотны на территории Кур-
ской области: Иди у сваю харомину, ишь 
кака стаить красавица (с.Ивановка, 
Солнц., Дьяковский П.Н.); Был бальшой 
пажар, сгарела пять харом (с. Зорино, 
Судж.,  Петрова Т.Ф.); Харомина – эта 
багатая стройка: жилые и дваровые 
пастройки (с. Становое, Поныров., Афа-
насьева Р.М.). 

Противопоставляются определению 
хоромы лексемы курень и халупа. «Ку-
рень - …, шалаш,…, землянка,…хижина, 
лачуга…» [6, с. 121]. «Халупа, ы, ж. 
(разг.) - маленькое неблагоустроенное 
жилище [первонач. бедная хата на Укра-
ине, в Белоруссии]» [7, с. 321]. По дан-
ным этимологического словаря  
М. Фасмера, слово халупа является род-
ственным украинской лексеме халуга, 
употребляемой в значении ‘плетеный 
шалаш’ [8, с. 346]. Поэтому данное 
название используется для обозначения 
маленького, бедного жилища: Вон халупа 
йих стаит, ни сёдня – завтра завалитца 
(с.Густомой, Льгов., Беседин Ю.Н.).  

В целом парадигма, включающая тер-
мины, обозначающие наименования кре-
стьянского дома, представляет собой свое-
образную микросистему с ядром ключевых 
и факультативных терминов, передающих 
семантическое единство данной парадиг-
мы. Наибольшее число наименований кре-
стьянского дома Курского региона пред-
ставлено общеславянскими лексемами и 
заимствованиями. Граница с Украиной и 
относительная близость Польши и Герма-
нии, и как следствие, тесные контакты с 
представителями иной культуры и иных 
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языков обусловили появление в курских 
говорах ряда заимствованных единиц, ко-
торые вследствие определенных фонетиче-
ских особенностей курского наречия, при-
обрели своеобразное произношение и 
написание и прочно закрепились в речи 
крестьян.  

Общеславянские наименования вхо-
дят в категорию базисной лексики, кото-
рая, в отличие от культурной, практически 

неизменна, а потому сохраняется в речи 
представителей разных народов на протя-
жении веков. Рассмотренная тематическая 
группа довольно обширна, что продикто-
вано большой значимостью и необходи-
мостью данного материального компо-
нента в жизни человека, некоторые его 
номинации прочно укоренились в речи 
представителей разных народов и про-
должают функционировать и по сей день.  

 
Сокращения названий районов (уездов) Курской области 

(губернии) с указанием исследованных населенных пунктов 
Белгород. – 
Бел.    – 
 
Б.-С.   – 
Глуш.        – 
 
Горш.        – 
 
Грайв.       – 
Дмитр.      – 
 
Железног. – 
Зол.           – 
 
Каст.         – 
 
Коныш.     – 
Корен.       – 
Кур.        – 
Курч.          – 
Льгов.        – 
Мант.         – 
Медв.         – 
Обоян.       – 
 
Октябр.      – 
Поныров.   – 
Пристен.    – 
Рыл.            – 
 
Сов.             – 
Солнц.        – 
Судж.          – 
Тим.            – 
 
Фатеж.           – 
 
Хом.            – 
Черем.         – 
 
Щигр.          – 

Белгородский уезд, с. Головчино (сейчас в Белгородской области). 
Беловский район: Белая, Белица, Гирьи, Долгие Буды, Новоселовка, Петровы 
Буды. 
Больше-Солдатский район: Больше-Солдатское, Заломное, Ржава, Сула. 
Глушковский район: Глушково, Званное, Коровяковка, Кульбаки, Марково, 
Нововеселово. 
Горшеченский район: Горшечное, Гнилое, Ново-Меловое, Сомовка, Сосновка, 
Удобное. 
Грайворонский уезд (сейчас в Белгородской области). 
Дмитриевский район (уезд): Бычки, Дерюгино,Злобино, Коробкино, Первоав-
густовский. 
Железногорский район: Михайловка, Нижний Бузец, Старый Бузец. 
Золотухинский район: Воробьевка, Демякино, Золотухино, Луганка, Но-
воспасское, Озерово,  Свобода. 
Касторенский район: Вторая Семеновка, Касторное, Матвеевка, Раздольное, 
Олымский. 
Конышевский район: Арсеньевка, Конышевка, Наумовка, Песочное. 
Кореневский район:Благодатное, Кремяное, Любимовка, Пушкарное. 
Курский район (уезд): Беседино, Клюква, Конево,  Петренка, Щетинка. 
Курчатовский район: Бычки, Дичня, Пены, Макаровка, Масалово. 
Льговский район (уезд): Викторовка, Льгов, Орловка. 
Мантуровский район: Кривец, Пузачи, Свинец, Трубацкое. 
Медвенский район: Верхний Реутец, Гахово, Нижний Реутец. 
Обоянский район (уезд): Бегичево, Воробьевка, Долженково, Картамышево, 
Троицкое, Шелковка. 
Октябрьский район: Дьяконово, Прямицыно, Черницыно. 
Поныровский район: Бобровка, Брусовое, Становое. 
Пристенский район: Бобрышово, Кривцово, Пристенное. 
Рыльский район (уезд): Артюшково, Дурово, Ивановское, Кукарековка,  Ма-
ло-Низевцево, Марьино, Поповка, Семеновка, Рыльск. 
Советский район: Васильевка, Верхние Апочки, Ивановка, Кшенский. 
Солнцевский район: Афанасьевка, Доброе, Ивановка, Субботино, Шумаковка. 
Суджанский район (уезд):Викторовка, Зорино, Николаевка, Суджа, Хитровка. 
Тимский район (уезд): Екатириновка, Ефросимовка, Соколье, Становое, Ша-
таловка. 
Фатежский район (уезд): Басовка, Верхний Любаж, Глебово, Молотычи,  По-
кровское. 
Хомутовский район: Калиновка, Клевень, Луговое,  Петровское, Хомутовка. 
Черемисиновский район: Исаково, Покровское, Стаканово, Толстый Колодезь, 
Хохловка. 
Щигровский район (уезд):  Знаменка, Охочевка, Семеновка, Щигры. 
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ВАРЬИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ ФРАЗ ФРАНЦУЗСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ  
В КОММУНИКАТИВНОМ АКТЕ 

В настоящей статье рассматриваются возможности трансформации плана содержания и плана 
выражения устойчивых фраз. Данные вариации  ограничены узуальным характером речевых клише. 

Ключевые слова: устойчивая фраза, трансформация, план выражения, план содержания, пароним, 
омофон. 

*** 
Под варьированием (вариативно-

стью, вариантностью) в языкознании по-
нимают «способность одной и той же 
единицы языка выступать в различных 
модификациях» [1, с. 3]. Узуальный ха-
рактер устойчивых фраз (речевых клише) 
накладывает лексико-семантические и 

грамматические ограничения на сочетае-
мость компонентов и варьирование дан-
ных образований. К примеру, в клиширо-
ванном словосочетании номинативного 
типа prix compétitifs (‘конкурентоспособ-
ные цены’) второй компонент не может 
быть заменен близким по значению при-
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лагательным concurrentiel, хотя в данном 
случае было бы логичнее употребить 
прилагательное concurrentiel, «так как не 
соревнование, а конкуренция между мо-
нополиями определяет цены на их внут-
реннем рынке» [3, с. 6].  

Узуальный характер речевых клише 
связан с национально - культурными реа-
лиями страны, традициями и ментально-
стью народа. Так, эпитет joyeux закре-
пился в приветствии Joyeux Noël, так как 
Рождество Христово (рождение Иисуса 
Христа) – это радость для всех христиан. 
Ср.: в словосочетаниях Bon anniversaire!, 
Bonne année! в качестве эпитета выступа-
ет прилагательное bon.   

Варьирование клише коммуника-
тивного характера либо совершенно не-
возможно (mille bombes!; par exemple!), 
либо превращает подобные языковые об-
разования в переменные неклиширован-
ные сочетания слов (ma parole! → mes 
paroles; tu parles! → nous parlons). 

Однако не все речевые клише явля-
ются абсолютно нечленимыми. Формо-
изменительная парадигма речевых клише 
может быть представлена категориями 
лица и числа: C’est mon (ton) affaire; C’est 
mon (votre) avis; C’est ton (mon, votre) af-
faire; Ça fait mon (votre) affaire; Making 
her (his) will; There you (we) are. Катего-
рия рода в английском языке отсутствует, 
а во французском языке не подвергается 
варьированию, так как ее изменение по-
требует замены формы существительного 
на синонимичную, т.е. подобная транс-
формация должна сочетаться с лексиче-
ской вариативностью речевых клише. 
Определенным изменениям подвержена 
категория наклонения. К примеру, пове-
лительное наклонение может меняться на 
изъявительное: Revenons à nos moutons → 
Je reviens à mes moutons; Mean it! → I 
mean it!. Имеются также примеры пара-
дигмы грамматической категории време-
ни: C’est du joli → Сe sera du joli; C’est à 
prendre ou à laisser → C’était à prendre ou 
à laisser; J’en ai assez → J’en avais assez; 
Je vais me gêner! → Je me gênerai! → Je 
me gênerais!; We can live with it! → We 

will live with it!; Do you know! → Did you 
know!; I bet → I’ll bet. 

Встречаются случаи варьирования 
клише на основе синонимичной субсти-
туции: C’est toujours ça de gagné (pris); Ta 
bouche (gueule)!; A votre guise (aise); Il n’y 
a pas moyen (mèche); Du balai (vent)!; Sans 
aucun (nul) doute; Watch your mouth 
(tongue)!; Not on your Nanny (natural, Nel-
ly)!; Touch (knock) wood!; What a pity 
(shame)!; Watch it (out)!. Синонимическое 
варьирование речевых клише во фран-
цузском языке может создаваться путем 
замены указательного местоимения на 
приглагольное: Qui aurait dit cela! (Qui 
l’aurait dit!). 

Нельзя не заметить, что довольно 
часто форма устойчивой фразы искажа-
ется намеренно с целью создания игры 
слов, иронии, каламбура или иных стили-
стических эффектов. Разумеется, при 
этом почти всегда клише как таковое ис-
чезает, остается лишь некоторое подобие 
его, иногда даже лишенное формы кли-
ше. Лидером в использовании игры 
слов во французской прессе является 
сатирический еженедельник «Le Canard 
enchaîné». Анализ заголовков этого и 
других изданий, а также примеров ва-
рьирования клише в рекламе,  разго-
ворной речи позволил нам выявить ос-
новные модели трансформации речевых 
клише.   

Намеренная трансформация рече-
вых клише может быть основана на  омо-
нимии, т.е. «на звуковом совпадении раз-
личных языковых единиц, значения ко-
торых не связаны друг с другом» [2, с. 
344-345]. Если собственно омонимия 
встречается в заголовках газет достаточ-
но редко, то омофония, ее подвид, более 
употребительна. Омофонами называют 
«слова, которые произносятся одинаково, 
но различаются в написании» [2, с  345]. 

 Речевое клише Chaud devant! (‘Бу-
дет жарко!’) подверглось трансформации 
на страницах «Le Canard enchaîné» и по-
явилось в виде заголовка «Show devant» 
[www.lecanardenchaîné.fr, 07.11.2007]. В 
данном случае происходит графическое и 
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фонетическое искажение формы клише 
путем замены французского слова chaud 
на частичный омофон show, имеющий 
английское происхождение. С семанти-
ческой точки зрения, слово show упо-
треблено в ироническом значении – «по-
явление на публике (о политических   де-
ятелях)». Статья под этим трансформиро-
ванным заголовком посвящена Н. Сарко-
зи и его «гиперактивности», которая, по 
мнению автора публикации, не приводит 
к результатам. Действия президента, с 
точки зрения журналиста, больше похо-
жи на «шоу», чем на реальную работу. 

Варьирование клише Chaud devant! 
встречается и в другом заголовке попу-
лярного журнала. Статья под заголовком 
«Tôt devant!» [Там же, 28.05.08] также 
посвящена нынешнему президенту 
Франции, который, как отмечает автор 
статьи, встает в четыре часа утра, т.е. 
раньше, чем вся остальная Франция. Ре-
чевое клише Chaud devant! послужило 
также основой для анекдота, в котором 
форма клише с помощью игры слов пре-
образуется в свободное неклишированное 
словосочетание: «l’avertissement météo 
dispensé en Afrique, sous la forme: “mes-
dames et messieurs, nous attirons votre at-
tention sur le risque de voir souffler simoun et 
sirocco de façon soudaine et désagréable”». 
Данное сообщение приобретает следую-
щую форму: «deux vents chauds: chaud 
devant!» [www.expressio.fr]. Как видно, 
неклишированное словосочетание deux 
vents chauds (‘два теплых ветра’) и клише 
Chaud devant! (‘Будет жарко’) произно-
сятся одинаково. 

С помощью омофонии могут моди-
фицироваться клише номинативного ти-
па. Так, устойчивое словосочетание 
laisser son nom dans l’histoire видоизме-
няется в цитате, которая журналистами 
«Canard enchaîné» якобы приписывается 
Ж. Шираку: «Cette fois c’est sûr, je laisse-
rai... mon non dans l’Histoire!» 
[www.canardenchaîné.fr, 01.06.2005]. В 
цитате слово nom трансформируется в 
созвучное non. В данной статье речь 
идет о знаменитом голосовании Фран-

ции против принятия единой европей-
ской конституции. На аналогичном 
принципе строится рекламный слоган 
шоколада «Meunier»: «Idée toute fête». 
Трансформации в данном случае под-
верглось номинативное клише нефра-
зеологического характера idée toute 
faite. В данном случае faite преобразо-
валось в омофон fête. Английское рече-
вое клише Oh, my God! было заменено 
омофоничным Oh, My Gaud!!! в назва-
нии альбома музыкальной группы 
«Flaming Lips». 

В основном же варьирование рече-
вых клише основывается на паронимии, 
«т.е. на явлении частичного звукового 
сходства слов (паронимов) при их семан-
тическом различии (полном или частич-
ном)» [2, с. 368]. К примеру, речевое 
клише du tac au tac – ‘метко ответить’; 
‘ответить тем же’ часто преобразуется на 
основе этого приема: «Chirac - Blair: Du 
Taс au Pac» [www.canardenchaîné.fr, 
15.06.2005] (PAC − politique agricole 
commune); «Du tac au tacle!» [Там же, 
12.07.2006]; «Du tac au doc» [Там же, 
27.09.2006]. В приведенных примерах 
первая часть клише остается неизменной, 
а вторая подвергается трансформации. За-
головок статьи «Du temps aux tanks» 
[Там же, 02.08.2006] основан на преобра-
зовании обоих компонентов клише. 

Заголовок «Quoi de meuf?» [Там же, 
28.09.2005] является паронимическим 
вариантом клише-вопроса Quoi de neuf?. 
В данном случае путем замены первой 
буквы слово neuf меняется на meuf (арго-
тический «верлановский» вариант слова 
femme). В статье под этим заголовком 
журналист иронизирует по поводу слиш-
ком большого количества женщин, кото-
рые собираются баллотироваться на пост 
президента Франции. 

Рубрика популярной американской 
газеты «Wall Street Journal» What’s news, 
сообщающая о последних событиях, яв-
ляется трансформацией с помощью паро-
нимии вопросительного клише What’s 
new? [online.wsj.com]. 
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Уже упомянутое нами речевое кли-
ше Bonjour les dégâts! подвергается изме-
нению на страницах французской прессы. 
Пример трансформации мы встречаем в 
заголовке: «Bonjour, les débats!» 
[www.canardenchaîné.fr, 15.11.2006]. 
Как видно из примера, искажение кли-
ше происходит посредством замены со-
гласной в середине слова. В другом 
примере  «Le premier forum de l’UMP a 
fait “pschitt”. Bonjour, les débats de pla-
fond!» [Там же, 13.12.2006] преобразо-
вание клише происходит посредством 
замены согласной в середине слова dé-
bats и добавления элемента. С другой 
стороны, мы можем рассматривать это 
новообразование как преобразование  
фразеологизма bas de plafond – “глу-
пый”; “невысокого полета”. В этом 
смысле уже слово bonjour является до-
бавочным элементом. В результате 
«двойная» трансформация плана выра-
жения речевого клише приводит к уси-
лению негативного значения, уже 
имевшего место до трансформации 
клише. 

Паронимическое изменение плана 
выражения и содержания устойчивой 
фразы эмотивного характера Ras-le-bol! 
встретилось нам в заголовке  
«Libéral’bol» [Там же, 28.05.2008]. В 
этом заголовке к исходной форме клише 
добавляется два начальных слога. В ре-
зультате трансформации данный кон-
текст приобретает дополнительную нега-
тивно-оценочную коннотацию, связан-
ную с отрицанием либеральных ценно-
стей, принятых в европейском обществе. 
В статье автор высказывает опасение, что 
либерализация экономики может приве-
сти к необратимым последствиям для 
Франции. 

Английское шуточное клише Rots of 
ruck! образовано от формулы пожелания 
Lots of luck! и является насмешкой над 
японским произношением: «Have a good 
trip, and rots of ruck!» [7, с. 322]. 

В трансформациях клише, основан-
ных на паронимии, имена нарицательные 
часто заменяются именами собственны-

ми. Так, заголовки «Bush adresse ses feux 
de bonne année» и «Avec nos sincères 
Condoleezza!» [www.canardenchaîné.fr, 
26.01.2005] являются трансформацией 
традиционных формул эпистолярного и 
официально-делового стилей voeux de 
bonne année и avec nos sincères condolé-
ances. В первом заголовке voeux меняется 
на созвучное feux, а во втором – condolé-
ances трансформируется в имя бывшего 
госсекретаря США Condoleezza (Кондо-
лиза Райс). В статье говорится о планах 
американского руководства на 2005 г., 
представленных на тот момент президен-
том США в своем докладе. Основываясь 
на игре слов, автор статьи показывает, 
что «дружелюбная» политика Д. Буша 
таит в себе военные угрозы. 

Название статьи «Gordon, s’il vous 
plaît» [Там же, 30.05.2007] – трансфор-
мация речевого клише Pardon, s’il vous 
plaît. В данном заголовке формула из-
винения Pardon заменяется на имя пре-
мьер-министра Великобритании Брауна 
Gordon (‘Гордон’). В результате преоб-
разований формула извинения транс-
формируется в обращение.  

Заголовок «Katsav qui peut!» [Там 
же, 31.01.2007] является трансформацией 
речевого клише побудительного характе-
ра Sauve qui peut!. В данном случае гла-
гол sauver в императиве заменяется на 
созвучное имя собственное Katsav (‘Ка-
цав’), вследствие чего сложносочиненное 
предложение преобразуется в выдели-
тельную конструкцию. Статья посвящена 
бывшему президенту Израиля М. Кацаву, 
который обвинялся в сексуальных домо-
гательствах и изнасиловании. Эффект иг-
ры слов строится на двойной актуализа-
ции значения клише. С одной стороны, 
автор каламбура призывает опасаться 
президента. С другой стороны, журна-
лист подчеркивает, что данный политик, 
используя свое служебное положение, 
может совершать сексуальные действия 
по отношению к подчиненным.  

Популярное среди футбольных бо-
лельщиков речевое клише  Се n’est pas le 
guy roux! (Guy Roux – имя известного 
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французского футбольного тренера) яв-
ляется трансформированным вариантом 
клише фразеологического характера Ce 
n’est pas le Pérou [www.expressio.fr]. 
Трансформированное клише употребля-
ется болельщиками в тех случаях, если 
они недовольны результатами команды и 
деятельностью тренерского штаба. Кли-
ше Ce n’est pas le Pérou послужило так-
же основой для образования устойчиво-
го выражения, употребляемого в ры-
бацкой среде. Рыбаки, надеявшиеся на 
солидный улов, а поймавшие пескари-
ков, восклицают: Ce n’est pas le mérou! 
[www.expressio.fr]. 

Резюмируя сказанное, отметим, что 
варьирование клише с помощью калам-
бура может быть основано на омонимии 
(омофонии) и паронимии. В трансформа-
циях клише, основанных на паронимии, 
имена нарицательные могут быть заме-
нены именами собственными. 

Клише подвержены и другому типу 
варьирования. Функционирование дан-
ных образований в разговорной речи, в 
сфере Интернета может противоречить 
нормативным требованиям литературно-
го французского и английского языков. 
Отклонения от лексических и морфоло-
гических норм называются барбаризма-
ми. Они связаны с употреблением невер-
ной формы слова вместо нормативной 
(изменением формы слова). Так, часто 
встречаются случаи сокращения речевых 
клише. Для речевых клише характерна 
замена полнозначного оборота на аббре-
виатуру. Так, раздельнооформленные ре-
чевые клише трансформируются в соче-
тание, составленное из первых букв каж-
дого слова: Cad ← C’est à dire; BAP← 
Bon après-midi; MDR ← Mort de rire; Raf 
← Rien à faire; Ras ← Rien à signaler; 
UPM← Un petit moment; RUP ← Regarde 
un peu; AMA← A mon avis; 
STVCQJVR← Si tu vois ce que je veux 
dire; PDP← Pas de problème; MH← 
Manque d’humour; SDR← Suis de retour 
(примеры из французского языка);  

BFN← Bye for now; BRB ← Be right 
back; BBL ← Be back later; BBS ← Be  

back soon; BTW ← By the way; DW  ← 
Don’t worry; H.A.N.D.  ←  Have a nice 
day; HAGD ← Have a good day; IMO← In 
my opinion; IMHO← In my humble opin-
ion; JFL← Just for laughs; JJ← Just jok-
ing; JK← Just kidding; lol ← Laugh out 
loud; lol← Lots of love; NM, NVM← Never 
mind; NP ← No problem; no tnk u, nty, no 
ty← No thank you; DND ← Do not dis-
turb; SYS← See you soon (примеры из 
английского языка). Некоторые  клише 
сокращаются до согласных, образуя аб-
бревиатуры (акронимы): Bjr ← Bonjour; 
Bsr, Bns ← Bonsoir; Oqp ← Occupé; Slt 
←  Salut; Mrci ← Merci; Dsl← Désolé; 
Ptdr ← Pété de rire; Pdp← Pas de prob-
lème; DND ← Do not disturb; BRB← Be 
right back; Plz ← Please. 

Барбаризмы могут быть связаны с 
изменением формы слова. Так, в обиход-
ном языке употребляются следующие ва-
рианты речевых клише: Alla!, Alleuh! ← 
Allô; A la revoyure ← Au revoir; Pardagon 
← Pardon; Tsup?, Sup? ← What’s up?; 
Hullo ← Hello; Good to see ya← Good to 
see you; Hiya!← Hi, you!; Geronimo!← 
Here I go!. 

«Le vrai engine de squale de haut 
luxe… aveс de ces dents de radiateur!... et la 
formidable carapace luisante, huileuse! … 
pardagon!... où qu’il se risquait le pro-
fesseur Y, lui et son pensum!» [L.-F. Céline, 
Entretien avec le Professeur Y, p.17] [6,  
с. 584-585]. 

«La voiture s’était arrêtée, le valet de 
pied demanda la porte cochère, les chevaux 
piaffèrent jusqu’à ce qu’elle fût ouverte 
toute grande, et la voiture s’engagea dans la 
cour. A la revoyure, me dit le duc» [M. 
Proust, Sodome et Gomorrhe, p.144] [4,  
с. 711]. 

«There’s my cue. Geronimo!» [7,  
с. 146]. 

«Hiya! Where you been keeping your-
self?» [7, с. 189]. 

В языке французского Квебека 
цельнооформленное клише Bonyeu! упо-
требляется вместо традиционного раз-
дельнооформленного клише Bon Dieu!. 
Речевое клише How ah ya? используется 
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в качестве приветствия в американском 
городе Бостон вместо традиционной 
формулы How are you?. 

Для разговорной речи, в частности 
для киберязыка, характерно структурное 
сокращение речевых клише: EntouK ←  
En tout cas; Bonne Annif!, B’ anniv! ← 
Bon anniversaire!; Joyeux anni! ← Joyeux 
anniversaire!; Biz ← Bisou; B’jour ← Bon-
jour; Vot’ gueule! ← Votre gueule!; A t’t à 
l’heure! ← A tout à l’heure!; B’soir← Bon-
soir; D’ac, D’acc, Dac ← D’accord; What’s 
happ?← What’s happening?; Look it← 
Look at it; ov cors ← Of course; K← OK; 
thanx, thx, tnx ← Thanks; Tsup?, Sup? ← 
What’s up?: «La fille se penche et me donne 
un baiser. 

– B’soir, Mouche!» [5, с.128]. 
«Elle claque juste un peu la porte en 

s’en allant: 
–A t’t à l’heure!» [5, с.166]. 
«Nestor. – Alors, c’est entendu, tu vas 

disparaître. 
Oscar. – Dans le fond, si ça t’arrange. 
Nestor.  – Tu parles. 
Oscar. – Ça te reposera. 
Nestor. – Alors, gy? 
Oscar. – D’ac»  [A. Breffort, Les ha-

rengs terribles, p.23] [4, с. 256]. 
«Tony: Sup? 
Tiffany: Like, nothing» [7, с. 420]. 
Клише может быть трансформиро-

вано за счет записи транскрипции слова: 
– буквосочетание qu заменяется 

одной буквой k: Keske C← Qu’est ce que 
c’est?; Kekina ← Qu’est ce qu’il y a?; 

– c меняется на k: Dak ← D’accord; 
EntouK ← En tout cas; 

– uoi меняется на wa: Kwa d’ 9 ← 
Quoi de neuf?; 

–  s меняется на z: Dzolé← Désolé; 
Vazi ← Vas y!; Biz ← Bisou;  

–  au меняется на о: C cho ← C’est 
chaud!; 

– y меняется на i: Vazi ←  Vas y!. 
Звонкий согласный может быть 

заменен на глухой: Bon Annif ← Bon an-
niversaire. 

В английском языке происходят 
следующие трансформации: 

– f меняется на v: ov cors ← Of 
course; 

– s меняется на c: cya, сu ← See 
you; BCNU← Be seeing you; 

–  ks меняется на x: thanx, thx, tnx 
← Thanks;  

–  k меняется на q: 10Q  ← Thanks;  
– th меняется на t: BTW ← By the 

way; 10Q← Thanks.  
Целое слово, составляющее клише, 

или отдельные его слоги часто заменяют-
ся на омофоничные и парономические 
цифры: Kwa d’9, Koi29, KOA 29? ← Quoi 
de neuf?; @2m1, A2 m’1 ← A demain; 
1posibl← Impossible; Ri129 ← Rien de 
neuf; B1sur← Bien sûr; C2L8 ← C’est too 
late (макаронизм); Bn8!← Bonne nuit!; 
1M ← Un moment; gr8 ← Great; l8r, 
l8a← Later; t2yl← Talk to you later; C pa 
5pa ← C’est pas sympa; 10Q ← Thanks; 
BTW ← By the way. 

Часто встречается употребление 
специальных значков, которые заме-
няют целые слова или отдельные буквы 
слова. Предлог à, свойственный разго-
ворным формулам речевого этикета, за-
меняется на значок @: @2m1← A demain; 
@ + ← A plus tard; H@ppy B!rthd@y! ← 
Happy Birthday!. Входящее в состав кли-
ше наречие plus заменяется на созвучный 
значок +: En + ← En plus; @+ ← A plus 
tard. 

К речевым клише могут прибав-
ляться буквы на конце слова: Bisousss; 
Joyeux annivvvvvvvvvvvv!; Et alorss. По-
добные трансформации встречаются у 
речевых клише в силу близости данных 
образований к междометиям, выражаю-
щим эмоции. 

Для более глубокого понимания 
специфики варьирования речевых клише 
мы предлагаем сравнить модели транс-
формации, основанные на игре слов, и 
анормативное варьирование клише. 
Возьмем для примера речевое клише 
Quoi de neuf?. В результате каламбура 
клише преобразуется в Quoi de meuf?. 
Аналогичное английское клише What’s 
new? трансформируется в What’s news. 
Как было показано выше, наряду с иска-
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жением формы в данном случае меняется 
содержание данных клише. При анорма-
тивном изменении клише Quoi de neuf? и 
What’s new? на, соответственно, Kwa 
d’9?, Koi29?, KOA 29? и Tsup?, Sup? ва-
рьированию подвергается только план 
выражения клише. 
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*** 
Осознание конца определенной 

культурной эпохи, наступившего в ре-
зультате, по выражению И.А. Бунина, 
«страшной важности событий» револю-
ции, гражданской войны, эмиграции, по-
ставило мыслящую российскую интелли-
генцию перед необходимостью осмысле-
ния проблем сохранения традиции и пре-
рывности в истории. Вопрос о культур-
ной преемственности, культурной памяти 
решался по-разному в метрополии и эми-
грации.  

Большевистская идеология, продол-
жавшая практики русского революцион-

но-освободительного движения, основы-
валась на принципах нигилизма (с его аб-
солютизацией ценности разрушения) по 
отношению к культурной традиции; при-
знано, что «нигилистический морализм 
есть основная и глубочайшая черта ду-
ховной физиономии русского интелли-
гента» [13, с.162].  Философия русского 
зарубежья этого времени противопостав-
ляла таким воззрениям пафос созидания 
на основе веры в существование высших, 
общечеловеческих ценностей. Это дела-
лось во имя сохранения национальной и 
политической идентичности, для осу-
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ществления идеи культурной преем-
ственности, реализующейся в виде куль-
турных традиций, для реализации памяти 
как культурной практики обращения к 
прошлому, что в целом вполне согласует-
ся с современными взглядами на содер-
жание философско-эстетической универ-
салии «культурная память».  

Особая роль уникального многоты-
сячного сообщества, которое представля-
ла собой первая волна русской эмигра-
ции, заключалась в решении той исклю-
чительной по своей важности задаче, что 
поставила история перед беженцами из 
России. Великая миссия хранения «свя-
щенного огня», возвышенное стремление 
спасти и передать будущим поколениям 
истинную русскую литературу и русскую 
культуру ими отчетливо осознавались и 
декларировались. 16 февраля 1924 года в 
Париже на вечере, посвященном миссии 
русской эмиграции, в своей речи  
И.А. Бунин произнес: «Миссия, именно 
миссия, тяжкая, но и высокая, возложена 
судьбой на нас», «Есть еще нечто, что 
присваивает нам некое назначение. Ибо 
это нечто заключается в том, что поисти-
не мы некий грозный знак миру и по-
сильные борцы за вечные, божественные 
основы человеческого существования, 
ныне не только в России, но и всюду по-
шатнувшиеся» [2, с. 126–127]. В. Абданк-
Коссовский писал: «Ни одна эмиграция… 
не получала столь повелительного наказа 
продолжать и развивать дело родной 
культуры, как зарубежная Русь»; «Мы не 
в изгнании. Мы – в послании», – говорил 
Д.С. Мережковский. 

Русские эмигранты первой волны со-
знательно и целенаправленно стремились 
создать свое сообщество, установить свя-
зи, устоять против ассимиляции, не рас-
твориться в приютивших их народах. По-
нимание того, что невозвратимо закончен 
важный период русской истории и куль-
туры, пришло к ним достаточно рано: 
«история поставила жестокий экспери-
мент, который подтверждал высказанную 
еще самими деятелями Серебряного века 
истину: главное в сохранении нацио-

нального лица – это не государство и не 
экономика, а культура. Распад государ-
ства не влечет за собой гибели нации. 
Только гибель культуры означает исчез-
новение нации» [1]. В этой ситуации дей-
ственным способом сохранения и пере-
дачи культурных традиций, средством 
объединения эмиграции оказались лите-
ратурное творчество и литература. 

М. Хальбвакс считал, что в обще-
ственном сознании манифестируются 
коллективные воспоминания, которые 
суть обусловленная современностью ре-
конструкция прошлого; воспоминания 
могут рассматриваться как коллективный 
социальный феномен («коллективная па-
мять»), необходимый для жизни и выжи-
вания общества, будучи тем общим, что 
конституирует общество как таковое, яв-
ляется залогом его идентичности [14]. 
Память лежит в основе знаковой систе-
мы, позволяющей создавать и выражать 
мир художественных идей и образов, так 
как художественная литература, как и 
культура в целом, есть один из способов 
формирования коллективной памяти, ко-
торый ориентирован на специфическое 
сохранение, закрепление и воспроизвод-
ство навыков индивидуального и группо-
вого поведения.  

Сообщество русских эмигрантов 
первой волны – философов и писателей, 
историков и политиков, религиозных и 
общественных деятелей – в содружестве 
и в дискуссиях выстраивало свою иден-
тичность путем производства общей па-
мяти. Особую роль в этом процессе сыг-
рали тексты – «объективированные фор-
мы» культурной памяти (по Я. Ассману) 
– художественные и нехудожественные, 
мемуарные и автобиографические, про-
диктованные ностальгической памятью 
об утраченной России; а также процесс 
их создания, интерпретация, движение в 
культурном пространстве. 

На примере таких автобиографиче-
ских произведений, как «Жизнь Арсенье-
ва» И.А. Бунина, «Путешествие Глеба» 
Б.К. Зайцева, «Другие берега» В.В. Набо-
кова, «Времена» М.А. Осоргина, «Лето 
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Господне» И.С. Шмелева, в контексте 
воззрений русских философов рассмот-
рим интерпретацию памяти в трех аспек-
тах: онтологическом – как бытийной ос-
новы культуры, антропологическом – как 
способа связи личности с культурой, ис-
торико-типологическом – как основы ис-
торической типологии культуры. 

Память является онтологической ос-
новой культуры. В автобиографии «Другие 
берега», поясняя читателю свои представ-
ления о безграничном прошлом и безгра-
ничном настоящем, В.В. Набоков пишет: 
«Жизнь – только щель слабого света меж-
ду двумя идеально черными вечностями», 
которые он называет также «черными пу-
стотами», «безднами» – «преджизненной» 
и той, к которой «летим со скоростью че-
тырех тысяч пятисот ударов сердца в час». 
Повествуя о своих попытках пробиться, 
проникнуть в сферу высшей реальности, в 
место локализации Прапамяти, присущей 
человеку как носителю духа, он восклица-
ет: «Сколько раз я чуть не вывихивал ра-
зума, стараясь высмотреть малейший луч 
личного среди безличной тьмы по оба пре-
дела жизни? <…> Кажется, кроме само-
убийства, я перепробовал все выходы» [10, 
т. 4, с.135–136]. 

И.А. Бунин («Жизнь Арсеньева») 
констатировал: «У нас нет чувства своего 
начала и конца». Вспоминая слова пре-
красной и полной глубокого смысла мо-
литвы, которую Церковь возносит в Ду-
хов день, он размышляет о том, что со-
всем не случайно в ней сказано о служе-
нии, связи, соучастии «с отцы и братiи 
наши, други и сродники», некогда со-
вершавшими это служение; «"о чистом, 
непрерывном пути Отца всякой жизни", 
переходящего от смертных родителей к 
смертным чадам их – жизнью бессмерт-
ной, "непрерывной", веру в то, что это 
волей Агни заповедано блюсти чистоту, 
непрерывность крови, породы, дабы не 
был "осквернен", то есть прерван этот 
"путь"» [3, с. 265–266]. 

М.А. Осоргин («Времена») вспоми-
нает свою юность и мучившие его вопро-
сы, которые теперь, став взрослым, он 

может изложить «какими-то, хоть и сум-
бурными, но внятными» словами: «Как 
это случается, что просыпается семя и 
разматывается клубок жизни, у каждого 
свой, но единый в своем бесконечном 
разнообразии, роднящий меня с бактери-
ей, мокрицей, плесенью, слоном и Шекс-
пиром? О какой говорите вы цели, не 
зная не только причины, но и причины 
причин? О каком добре, не имея ни в 
пространстве, ни на земле, ни в себе са-
мих точки опоры? О какой истине – кро-
ме искомой и ненаходимой?» [11, с.50]. 

Познание в этих художественных 
текстах предстает как припоминание, 
вышедшее за рамки гносеологии и став-
шее онтологией культурного творчества; 
в эстетической теории русского симво-
лизма искусство трактовалось как воспо-
минания о горнем мире. В творческой 
мастерской писателей – сила воображе-
ния, позволяющая перевоплощаться в ко-
го-либо, во что-либо, чувствовать в себе 
генетически заложенные другие жизни; 
«память о забытых глубинах бытия, ко-
торая приносит человеку радость обрете-
ния забытой истины» [12, т.2. с. 450]. 

И.А. Бунин не сомневался в том, что 
«слишком скудно знание, приобретаемое 
нами за нашу личную краткую жизнь – 
есть другое, бесконечно более богатое, 
то, с которым мы рождаемся», и интуи-
тивно прозревал трансцендентный харак-
тер творческого акта: «в том-то и сила, 
что и над самим стихотворцем колдовал 
кто-то неразумный». Своему герою он 
дал возможность проникать иногда в эти 
забытые глубины бытия: Арсеньев чув-
ствовал «в себе кого-то лихого, старин-
ного, куда-то скачущего в кивере и мед-
вежьей шубе», не раз «мысленно видел 
какой-то уездный городишко, неведо-
мый, несуществующий, только вообра-
зившийся мне, но так, точно вся моя 
жизнь прошла в нем»; когда он впервые 
увидел море, то «вдруг с ужасом и радо-
стью узнал его. Именно – вспомнил, 
узнал!» [3, с. 270,295,460,484,427].  

И.С. Шмелев в книге «Лето Гос-
подне» ведет повествование так, что до-
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рога на Постный рынок становится тран-
систорическим путем героя, а панорама 
Кремля вызывает к жизни такие глубины 
памяти, о которых маленький мальчик и 
не подозревал: «Что во мне бьется так, 
наплывает в глазах туманом? Это – мое, я 
знаю. И стены, и башни, и соборы... Там, 
за стенами, церковка под бугром, – я 
знаю. И щели в стенах – знаю. Я глядел 
из-за стен... когда?.. И дым пожаров, и 
крики, и набат... – все помню. Бунты, и 
топоры, и плахи, и молебны... – все 
помнится былью, моею былью, будто во 
сне забытом» [15, с. 306]. 

Три вида памяти (памяти прошлого, 
памяти настоящего и памяти будущего) в 
философии П.А. Флоренского связывают 
воедино платоновское учение о знании 
как припоминании и ницшеанское учение 
о вечном возвращении на основе парам-
незии, одного из видов памяти о про-
шлом, когда «кажется, что переживаемое 
в данный момент уже переживалось точь-
в-точь так же и ранее» [12, т.2, с. 57]. 

В.В. Набоков в своей лекции «Ис-
кусство литературы и здравый смысл» 
объясняет, что память в творческом про-
цессе играет важную, но не всегда осо-
знанную роль, и все зависит от совер-
шенного слияния прошлого с настоящим. 
Вдохновение гения, считает он, обладает 
тремя составляющими: это и прошлое, и 
настоящее, и будущее (книга), возникаю-
щие в моментальной вспышке; так воспри-
нимается весь круг времени, другими сло-
вами, время перестает существовать. Это 
сложное чувство, пишет В.В. Набоков, ко-
гда «вся вселенная входит в тебя, а ты сам 
полностью растворяешься в окружающей 
вселенной. Стены темницы твоего "я" 
неожиданно рассыпаются, и "не-я" врыва-
ется извне, дабы спасти узника, и без того 
уже пляшущего на свободе» [9, с.71]. 

Этот момент «эпифанического про-
зрения», которое отличается вневремен-
ным восприятием не осознаваемых до тех 
пор связей между разными отдаленными 
друг от друга воспоминаниями и самыми 
разнообразными ощущениями, когда 
время перестает существовать, или, точ-

нее, обычные категории времени – про-
шлое, настоящее и будущее – сосуще-
ствуют, В.В.Набоков называл «космиче-
ским синхронизмом» («Speak, Memory»), 
«многопланностью мышления», «осво-
бождением духа из границ плоти и пре-
вращением нашим в одно сплошное око, 
зараз видящее во все стороны света, или, 
иначе говоря, сверхчувственным прозре-
нием мира при нашем внутреннем уча-
стии» («Дар») [10, т. 3. с. 277], а М. Осор-
гин – «зарницей непостижимой истины» 
[11, с. 51]. Это состояние особого вдохно-
вения доводилось испытывать В.В. Набо-
кову, и им, как редким даром, он наделил 
своих избранных героев. 

Память выступает и как способ связи 
личности с культурой. Нитью, связыва-
ющей индивидуальное сознание индиви-
да с генетической памятью, является его 
принадлежность к роду. П.А. Флорен-
ский подчеркивал, что род – это не про-
сто биологическая зависимость конкрет-
ного лица от своих предков: «У каждого 
рода есть свои привычки, свои традиции, 
свои нравственные особенности, свои 
вкусы, своя нить культуры, связи с исто-
рией, свое понимание, и все это властны-
ми, хотя (и даже потому что) и бессозна-
тельно воспринимаемыми штрихами 
определяет душу отдельного члена родов, 
пересекающих свои влияния в данном 
лице» [12, т.3 (2), с. 25]. Культурная па-
мять в этом смысле – «есть память не 
только о земном и внешнем лике отцов, 
но и о достигнутых ими посвящениях. 
Живая, вечная память, не умирающая в 
тех, кто приобщается к этим посвящени-
ям! Ибо последние даны через отцов для 
их отдаленнейших потомков, и ни одна 
йота новых когда-то письмен, врезанных 
на скрижалях единого когда-то человече-
ского духа, не прейдет» [5, с. 121–122].  

И.А. Бунин, Б.К. Зайцев, В.В. Набо-
ков, М.А. Осоргин, И.С. Шмелев со схо-
жей нежностью памяти восстанавливают 
и рассматривают все то, из чего склады-
вались вековые устои: основополагаю-
щие начала жизни, ее нормы, деяния 
предков, обычаи, традиции, особенности 
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домашнего уклада, носящие почти обря-
довый характер, подробности быта, 
убранство комнат, покрой одежд, звуки и 
запахи, по которым восстанавливается 
утраченный рай детства, семейные 
праздники, радости и скорби. 

И.А. Бунин написал о семейной ро-
дословной, указывающей на причаст-
ность своей фамилии, семьи к русской 
дворянской элите, и всем том истинном, 
что с ней связано: личном достоинстве, 
душевной открытости, демократизме, вы-
соком строе чувств, вызываемом созер-
цанием родового герба: «Рыцарские до-
спехи, латы и шлем со страусовыми пе-
рьями. Под ними щит. И на лазурном по-
ле его, в середине – перстень, эмблема 
верности и вечности, к которому сходят-
ся сверху и снизу своими остриями три 
рапиры с крестами-рукоятками» [3,  
с. 266]. Алексей Арсеньев гордится своим 
родом, «происхождение коего теряется во 
мраке времен», знает, что род его «знат-
ный, хотя и захудалый», и что он всю 
жизнь чувствовал эту знатность, гордясь 
и радуясь, что он не из тех, у кого нет ни 
рода, ни племени. 

Чувство связи с родом, родовой па-
мяти в представлении писателей и фило-
софов русского зарубежья – не только 
долг перед предками, но и условие суще-
ствования личности в культуре. В тетра-
логии Б.К. Зайцева «Путешествие Глеба» 
дом, отец, мать, старшая сестра предста-
ют не только как архетипические состав-
ляющие, но как воплощение родовой па-
мяти. Так как «Глеб, обыкновенный рус-
ский юноша, способностью прорыва 
Времени не обладал» [4, с. 248], автор от 
себя вводит историческую ретроспекцию, 
без ассоциативно-образной формы кото-
рой неполным было бы впечатление от 
увиденного, но знания которой еще нет у 
ребенка. «Я» повествователя осознаёт се-
бя прежде всего как «я» родовое, отсюда 
обращение к памяти рода, включение 
сведений о семье, о родителях и род-
ственниках. Поэтому вспоминается и 
«голос предков, может быть, дедушки 
Андреича, бравшего Варну и Сили-

стрию», когда нужно драться; и «аристо-
кратическая польская кровь бабушки 
Станиславской», когда ищут истоки гор-
дости и обидчивости Красавца (дядюшки 
главного героя); и прорастание «духа зе-
мель московских, русских предков, рода, 
семьи» в Элли в годы эмиграции. 

Культурная память выступает как 
механизм сохранения прошлого в насто-
ящем. Развитие культуры, неоднократно 
повторял Ю.М. Лотман, напоминает за-
коны памяти, при которых «прошедшее 
не уничтожается и не уходит в небытие, 
а, подвергаясь отбору и сложному коди-
рованию, переходит на хранение, с тем 
чтобы при определенных условиях вновь 
заявить о себе». Более того, анализ семи-
отических аспектов культуры выявляет в 
ней такую особенность, как постоянная 
актуализация прошлого в настоящем, 
«постоянное присутствие – сознательно и 
бессознательно – в синхронном срезе 
культуры глубинных, порой весьма арха-
ических, ее состояний, активный диалог 
культуры настоящего с разнообразными 
структурами, принадлежащими прошло-
му» [6, с.615]. 

Закон действия культурной памяти в 
истории сформулирован П.А. Флорен-
ским следующим образом: «Мое заветное 
ощущение жизни, мое самое глубокое 
чувство, моя вера, многократно подтвер-
жденная на опыте, – что есть основная 
аксиома истории: ничто не пропадает» 
[12, т.3(2), с. 30]. В унисон с этим звучат 
слова И.А. Бунина и В.В. Набокова, по-
ставленные ими в сильные позиции в 
тексте: «Вещи и дела, аще не написании 
бывают, тмою покрываются и гробу бес-
памятства предаются, написаннии же яко 
одушевлении…» (первая фраза книги 
«Жизнь Арсеньева»), «однажды увиден-
ное не может быть возвращено в хаос ни-
когда» (последняя фраза автобиографии 
«Другие берега»). Прошлое должно было 
быть закреплено памятью, чтобы пере-
стать быть воспоминаниями и перейти в 
иную форму бытия – стать вечным насто-
ящим. 
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Будущее культуры русские филосо-
фы и писатели видели в восстановлении 
утраченного духовного единства, во все 
более ясном самосознании человека, «за-
бытого и забывшего Бога», в преодоле-
нии кризиса индивидуализма на путях 
религиозно понимаемой соборности. В 
этом смысле ядром культурной памяти 
многие из них считали религиозную 
идею, потому что религия, в частности 
христианство, возрождает онтологиче-
скую память цивилизаций, и «ни один 
шаг по лестнице духовного восхождения 
невозможен без шага вниз, по ступеням, 
ведущим в ее подземные сокровища: чем 
выше ветви, тем глубже корни» [5,  
с. 119]. И.А. Бунин полагал, что поэты и 
художники отличаются «все возрастаю-
щей с годами религиозностью, то есть 
страшным чувством своей связанности со 
всем многообразием и со всей зыбкостью 
Сущего»  [8, с. 9]. 

Таким образом, рассматриваемые 
нами художественные произведения вы-
полняли одно из своих главных предна-
значений, становясь банком неотторжи-
мых сокровищ и богатств общей, коллек-
тивной памяти. Как тексты (по  
Ю.М. Лотману), «достигшие по сложно-
сти своей организации уровня искус-
ства», они «вообще не могут быть пас-
сивными хранилищами константной ин-
формации, поскольку являются не скла-
дами, а генераторами. Смыслы в памяти 
культуры не "хранятся", а растут» [7,  
с. 200–202]. Автобиографическая проза 
первой волны русского зарубежья стала 
одной из форм актуализации и трансля-
ции культурной памяти. Создавая и 
сложно организуя свои произведения, да-
вая Мнемозине «не только волю, но и за-
кон», писатели добились того, чего хоте-
ли достичь, – осознания неисчерпаемости 
и бесконечности коллективной памяти, ее 
противостояния времени: «Вглядываясь в 
эту жизнь со всею пристальностью, до-
ступною хрусталику глаза, я вижу только 
вечный путь с цветным фейерверком 
символов, скользящих отметок на за-
мкнутом круге, но я не вижу ни концов, 

ни начал, и в вихре нагромождающихся 
гибелей и кажущихся рождений я, к не-
сказанной радости духа, в награду за его 
пытливость, – не вижу смерти: ее нет!» 
[11, с. 50–51]. В итоге мы имеем дело не 
только с памятью отдельной личности и 
межсубъектной коллективной памятью 
рассматриваемого сообщества, но и с 
внеличностной памятью культуры. 
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*** 

Прежде всего, необходимо дать 
краткий комментарий к слову архекон-
цепт, ключевому в нашем исследовании. 

Термин концепт за последние деся-
тилетия стал едва ли не самым употреби-
тельным (наряду с дискурсом, фреймом и 
языковой личностью и т. п.) в отече-
ственной лингвистике и – шире – в ко-
гнитивных науках, став своеобразным 
«зонтиковым» понятием. Полагаем, что 
наиболее приемлемым для решения 
наших задач подходом к определению 
концепта является следующий: 

1) концепт – это всегда некоторое 
понятие, т. е. обобщенное представление 
об объекте окружающей действительно-
сти как конкретном, так и абстрактном; 

2) концепт – это ментальная единица, 
которая может быть вербализована (чаще 

всего, но вовсе не обязательно, словом, 
обычно именем существительным) или 
материализована какими-то иными сред-
ствами (например, математической фор-
мулой, схемой и т. п.); 

3) слово-концепт обладает двумя 
обязательными свойствами, во-первых, 
значение такого слова – это всегда неко-
торое обобщение, т. е. понятие, во-
вторых, это понятие должно быть куль-
турно значимым; 

4) слово-концепт имеет два необяза-
тельных, факультативных, свойства, во-
первых, оно может ассоциироваться с 
устойчивым комплексом определенных 
эмоций и иметь общий для носителей ка-
кой-то (прежде всего национальной) 
культуры оценочный фон, во-вторых, оно 
может вызывать устойчивый образ, кар-
тинку, гештальт (в его Гумбольдтовском 
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понимании), т. е., по большому счету, 
может быть связанным с культурной па-
мятью. 

Таким образом, мы исходим из того, 
что концепт – это ментально-лингвальная 
единица, отражающая культурно значи-
мое обобщенное представление нацио-
нальной языковой личности об объекте 
действительности, которая в сознании 
этой языковой личности может вызывать 
устойчивый комплекс эмоционально-
оценочных и образных ассоциаций. 

Археконцепт в нашем понимании – 
это наиболее важное, ключевое для наци-
ональной языковой личности представле-
ние, выраженное полнозначным словом. 
Термином архе (ἀρχή) обозначается 
‘начало, принцип’. У Аристотеля это 1) 
эпистемологические начала («начала, ис-
ходя из которых доказывают») и 2) онто-
логические начала («начала сущности»). 
Археконцепт, таким образом, – это некий 
исходный глубинный смысл, являющийся 
и объектом изучения, и единицей мета-
языка. 

При выявлении археконцептов мы 
руководствовались следующим: 

– уже существующими исследовани-
ями (филологическими, историческими, 
социологическими и др.) и лексикогра-
фическими источниками [1; 2; 3 и др.]; 

– рефлексией над значением архе-
концептов авторов произведений русской 
классической литературы, а также неко-
торых современных авторов; 

– экспериментальными данными (со-
циолингвистических и ассоциативных 
экспериментов, пилотажного опроса); 

– нашей собственной интуицией, 
языковым чутьем. 

В результате был получен следую-
щий список археконцептов, которые и 
подлежат изучению и описанию: 

БЕДНОСТЬ, БЛАГО, БОГ, БОГАТ-
СТВО, БОЛЕЗНЬ, ВЕРА, ВОЙНА, 
ВОЛЯ, ВРАГ, ГЛУПОСТЬ, ГОСУДАР-
СТВО, ГРУСТЬ, ДЕЛО, ДЕНЬГИ, ДОБ-
РО, ДОЛГ, ДОМ, ДОРОГА, ДРУГ, ДРУЖ-
БА, ДУХ, ДУША, ЖАЛОСТЬ, ЖЕРТВА, 
ЖИЗНЬ, ЗЕМЛЯ, ЗЛО, ИСТИНА, ЛЕНЬ, 
ЛОЖЬ, ЛЮБОВЬ, МЕЧТА, МИР, НА-

РОД, НЕНАВИСТЬ, ОБРАЗ, ОБЩЕ-
СТВО, ПЕЧАЛЬ, ПОДЛОСТЬ, ПРАВДА, 
РОДИНА, РУССКИЙ, РУСЬ, СВОБОДА, 
СВЯТОСТЬ, СЕМЬЯ, СЛОВО, СМЕРТЬ, 
СМЕХ, СМУТА, СОВЕСТЬ, СОСЕД, 
СОЮЗ, СПАСЕНИЕ, СТРАДАНИЕ, 
СТРАХ, СУД, СУДЬБА, СЧАСТЬЕ, ТОЛ-
ПА, УМ, ХЛЕБ, ЧЕЛОВЕК, ЧИСТОТА, 
ЯЗЫК. 

Отметим, что этот список является 
принципиально открытым, а дальнейшая 
исследовательская задача состоит в идео-
графическом представлении данных ар-
хеконцептов. При составлении тезауруса 
мы руководствуемся следующим: 

– методологией лингвистического 
конструирования [4; 5; 6; 7]; 

– методикой составления словарей-
тезаурусов, лежащей в основе уже суще-
ствующих идеографических словарей  
[2; 8; 9]; 

– концепцией Словаря языка Досто-
евского [3]. 

В частности, в ходе изучении языка 
Достоевского и работы над авторским 
Идиоглоссарием нами была составлена 
следующая идеографическая классифи-
кация авторских афоризмов, которая в 
соотнесенности с тезаурусом идиоглосс 
(наиболее значащих для характеристики 
стиля писателя слов), а также с другими 
моделями тезауруса может послужить 
ориентиром для классификации архекон-
цептов. Представим эту модель в самом 
общем виде: 

А. ЧЕЛОВЕК, ЛИЧНОСТЬ 
А.I. Душа 
А.I.1. Сумасшествие, расстройство 

души 
А.I.2. Человек и тайна, человек и 

судьба 
А.I.3. Человек и мир 
А.II. Жизнь – смерть – бессмертие 
А.II.1. Самоубийство 
А.II.2. Время, воспоминание, про-

шлое 
А.II.3. Жизнь – страдание 
А.III. Внутреннее состояние человека 
А.III.1. Любовь 
А.III.1.1. Любовь – страсть 
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А.III.1.2. Любовь – страх 
А.III.1.3. Любовь – страдание, муче-

ние, мука, боль 
А.III.1.4. Любовь – болезнь 
А.III.1.5. Любовь – ненависть 
А.III.1.6. Любовь – ревность 
А.III.2. Смех 
А.III.3. Счастье – несчастье, горе, – 

страдание 
А.III.3.1. Болезнь 
А.III.4. Совесть 
А.III.4.1. Вина 
А.III.4.2. Стыд – бесстыдство 
А.III.5. Страх – бесстрашие 
А.III.6. Радость – печаль, горе, беда; 

уныние 
А.III.6.1. Надежда – отчаяние 
А.III.7. Мечта и стремление к луч-

шему, высшему 
А.III.8. Желание 
А.III.9. Спокойствие 
А.III.10. Гнев 
А.III.11. Активность, действенность – 

пассивность, созерцательность 
А.III.11.1. Борьба 
А.III.11.2. Скептицизм 
А.III.12. Впечатление 
А.III.13. Сон 
А.IV. Человек в его отношениях с 

другими людьми 
А.IV.1. Человек и общество, человек 

и государство 
А.IV.1.1. Одиночество, уединение – 

общение 
А.IV.1.2. Общественное мнение, 

молва, слухи 
А.IV.1.3. Слава, почет – позор, пре-

зрение 
А.IV.2. Семья, брак – безбрачие 
А.IV.3. Дружба 
А.IV.3.1. Друг – враг 
А.IV.4. Отношение к другому 
А.IV.4.1. Оценка другого 
А.IV.4.2. Сострадание, милосердие, 

жалость – злорадство, жестокость 
А.IV.4.3. Предательство, подлость 
А.IV.4.4. Зависть 
А.IV.4.5. Великодушие, благородство 

– надменность, высокомерие 
А.IV.4.6. Деликатность 

А.IV.4.7. Коллективизм, единение – 
индивидуализм 

А.IV.4.8. Самоотверженность (аль-
труизм) – самолюбие (эгоизм) 

А.IV.4.9. Гуманизм, человечность – 
бесчеловечность 

А.IV.4.10. Любить – презирать 
А.IV.4.11. Насилие – терпимость 
А.IV.4.11.1. Война – мир, победа – 

поражение 
А.IV.4.11.2. Преступление 
А.IV.4.11.3. Пакость 
А.IV.4.11.4. Суд 
А.IV.4.12. Насмешка 
А.IV.4.13. Месть 
А.IV.4.14. Благожелательность 
А.IV.4.15. Наивность, простодушие, 

простота 
А.IV.4.16. Недосказанность, молчание 
А.IV.5. Человек и деньги 
А.IV.5.1. Деньги и игра 
А.IV.5.2. Брать в долг (просить) – да-

вать в долг (отдавать) 
А.IV.5.3. Богатство, благосостояние 

– бедность, нужда, нищета 
А.IV.5.4. Мера (мерка) – умерен-

ность 
А.V. Человеческие качества и по-

ступки 
А.V.1. Грех, порок – святость 
А.V.2. Мудрость, ум – глупость, ум – 

чувство 
А.V.2.1. Гениальность 
А.V.3. Правда – ложь, честность – 

нечестность (лицемерие, лесть, клевета) 
А.V.4. Труд, трудолюбие – лень 
А.V.5. Сила – слабость 
А.V.6. Заурядность – оригинальность 
А.V.7. Рассудительность, благоразу-

мие – безрассудство 
А.VI. Дети и детство; сиротство 
А.VI.1. Воспитание, средства воспи-

тания 
А.VI.1.1. Похвала – порицание 
А.VI.1.2. Наказание – награда; стро-

гость – ласка, любовь, доброта 
А.VI.1.3. Убеждение – принуждение 
А.VI.1.4. Власть – авторитет; требо-

вательность, уважение – доверие 
А.VI.1.5. Нравственное влияние, 

пример, образец 
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А.VI.1.6. Чтение 
А.VI.1.7. Молитва 
А.VI.1.8. Воспоминание 
А.VI.1.9. Самовоспитание, самосо-

вершенствование 
А.VI.1.10. Занимательность 
А.VI.2. Учитель 
А.VI.3. Образование 
А.VII. Молодость, зрелость, старость 
А.VIII. Женщина 
А.VIII.1. Жена 
А.IX. Мужчина 
А.IX.1. Муж, отец 
Б. НРАВСТВЕННОСТЬ 
Б.I. Ценность нравственности и нрав-

ственные ценности 
Б.II. «Тайна» нравственности 
Б.II.1. Понятие нравственности 

(определение, исходные принципы и пра-
вила) 

Б.II.2. Назначение нравственности, 
классовое и общечеловеческое в нрав-
ственности 

Б.II.3. Нравственное – безнравствен-
ное 

Б.II.4. Моральная проповедь и теория 
морали 

Б.II.5. Нравственный идеал, нрав-
ственное совершенство, морально выс-
шее 

Б.III. Нравственная и духовная жизнь 
общества 

Б.III.1. Нравственность и политика, 
совесть и власть 

Б.III.2. Нравственность и право, со-
весть и закон, гуманность и жестокость 

Б.III.3. Нравственность и искусство 
Б.III.4. Бог, вера; нравственность и 

религия, вера и разум 
Б.III.4.1. Социализм и атеизм 
Б.III.5. Нравственность и наука 
Б.IV. Этические категории 
Б.IV.1. Добро – зло 
Б.IV.2. «Хочу» и «должен» 
Б.IV.3. Благо 
Б.IV.4. Справедливость – несправед-

ливость 
Б.IV.5. Свобода и необходимость 
Б.IV.5.1. Долг 
Б.IV.6. Достоинство и честь, униже-

ние – бесчестье 

Б.IV.7. Характер – бесхарактерность 
Б.V. Нравственность и отношение к 

природе 
Б.V.1. Этика и экология 
Б.V.2. Отношение к животным 
Б.VI. Этикет, манеры 
Б.VI.1. Культура поведения 
Б.VII. Социально-нравственный тип 

личности 
Б.VII.1. Гражданин – мещанин, обы-

ватель; труженик – потребитель 
Б.VII.2. Свободный человек – раб 
Б.VII.3. Хороший – плохой 
Б.VII.4. Добрый – злой 
Б.VII.5. Честный – бесчестный 
Б.VII.6. Достойный – недостойный 
Б.VII.7. Благородный – низкий 
Б.VII.8. Трезвый – пьяный 
Б.VII.9. Честный – вор, мошенник 
Б.VIII. Нравственные принципы и 

нравственное поведение 
Б.VIII.1. Жизнерадостность (жизне-

утверждение), оптимизм –пессимизм 
Б.VIII.2. Мысль, намерение, слово, 

поступок, привычка 
Б.VIII.3. Слово – дело, обещание – 

исполнение 
Б.VIII.4. Дар и благодарность 
Б.VIII.5. Приносить пользу 
В. РОССИЯ И РУССКИЕ 
В.I. Русское государство 
В.II. Народ, связь с народом; народ-

ность; православие 
В.III. Нация, национальность 
В.IV. Русское общество 
В.IV.1. Русский либерализм 
В.IV.2. Интеллигент, интеллигенция 
В.V. Русский человек 
В.V.1. Русский характер 
В.V.2. Русская душа, русский дух 
В.VI. Родина, отечество 
В.VII. Язык; русский язык 
В.VIII. Русский быт 
 
Г. ЭСТЕТИКА 
Г.I. Красота; красота – уродство 
Г.II. Искусство 
Г.II.1. Литературное творчество 
Г.II.2. Музыка 
Г.II.3. Танец 
Г.II.4. Театр 
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Г.III. Талант 
Д.I. ИСТИНА И ПРАВДА 
<…> 
Легко заметить, что обозначенные 

выше археконцепты занимают ключевые 
позиции в данной модели. 

В центре тезауруса как Достоевского, 
так и любой языковой личности находит-
ся человек, причем независимо от нацио-
нальной принадлежности этой языковой 
личности. Различия могут состоять лишь 
в овеществлении археконцептов, матери-
ализации, а также в их образном и эмо-
ционально-оценочном представлении. 
Что же касается таких онтологических 
сущностей, как, например, Бог и действи-
тельность, то они, какой бы мировоззрен-
ческой позиции мы ни придерживались, 
представлены исключительно в человече-
ском восприятии. 

Предполагается многопараметровое 
изучение археконцептов. Каждый пара-
метр обозначает зону соответствующей 
словарной статьи. К таким параметрам 
относятся (в некоторых случаях мы даем 
расширенный комментарий и приводим 
примеры): 

– этимология слова-концепта; 
– словообразовательное гнездо, в ко-

торое входит слово-концепт; словообра-
зовательные дериваты верифицируются 
их релевантностью результатам ассоциа-
тивных экспериментов; 

– типичная сочетаемость слова-
концепта, в том числе и в составе фразео-
логических единиц; 

– дефиниции, предлагаемые в толко-
вых, энциклопедических, терминологиче-
ских и др. словарях; 

– семантические ассоциаты архекон-
цептов, составленные на основе изучения 
словарных дефиниций; 

– предлагаемая нами обобщающая 
дефиниция слова-археконцепта, состав-
ленная на основе проведенного исследо-
вания. 

Приведем некоторые примеры: 
Совесть – способность человека 

оценивать и переживать совершенный им 
поступок; 

Дом – место, где человек чувствует 
себя в безопасности и своим; 

Зло – отношение к миру и другим 
людям, связанное с разделенностью че-
ловека с миром и другими людьми и вы-
ражающееся в желании уничтожить все 
окружающее, включая существующие 
нравственные идеалы; 

Жалость – чувство сострадания, 
иногда неискреннего, а потому формаль-
но выражаемого, к другим людям или к 
самому себе; 

Любовь – потребность человека в 
полном единении с кем-либо или с чем-
либо. 

– определение того или иного поня-
тия, которое дают дети (в основном 
младшего школьного и дошкольного воз-
раста); дети, естественно, не в состоянии 
определить, что такое общество, благо, 
истина или мечта, они могут говорить 
только об объекте своей мечты: Мечтаю 
получить много денег, чтобы ездить на 
машине (6 лет); Мечтаю кататься на 
лошадке (5 лет); Мечтаю быть полицей-
ским (6 лет); Мечтаю изобрести для всех 
средство от старости. И чтобы моя се-
мья жила долго! (6 лет) и т. п., однако та-
кие концепты, как родина, семья, человек 
и некоторые другие интерпретируются 
ими достаточно часто (см. ниже), напри-
мер: 

Человек – такое живое существо, у 
которого есть разум, речь, умелые руки и 
способность решать, как все это исполь-
зовать; 

Любовь – то, что выше космоса; 
Родина – это место, где человек про-

вел лучшие годы своей жизни, детские 
годы, это его судьба; 

Семья – это когда все друг друга по-
нимают; 

Страх – это возбудитель трусости, 
тормоз на пути к действию; 

Смех – это доктор для печальной 
души. 

– семантические изменения значения 
слова-концепта, т. е. диахронический па-
раметр; 

– вхождение археконцепта в состав 
афоризмов, а также состав других когнем 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 6 (51). Ч.1 

 

269 

– метафор, пословиц, устойчивых науч-
ных формул и т. п.; 

– эссе – изложение в научно-
популярной форме лингвистических дан-
ных, полученных в ходе изучения архе-
концепта. 

Отметим, что такая форма изложения 
лексикологического материала, как эссе, 
далеко не нова. По большому счету, «Ис-
тория слов» В.В. Виноградова – это тоже 
своего рода научное эссе [10]. В словар-
ной форме использование эссе для ком-
ментирования содержания слова мы 
находим у Вл. Новикова [11], где описы-
ваются «модные слова» (отморозок, от-
стой, тачка, тусовка, фишка и т. п.), а 
также, на первый взгляд кажущиеся 
нейтральными, концепт, менталитет, 
цензура, чиновники т. п., т. е. «опусто-
шенные» термины и «больные» слова 
книжного стиля. Принципиальная осо-
бенность предлагаемых нами эссе заклю-
чается в том, что в них, хотя и в научно-
популярной форме, используются резуль-
таты классических лингвистических ис-
следований, представленных в вышена-
званных зонах словарной статьи. Приве-
дем пример такого рода эссе (архекон-
цепт СЕМЬЯ), написанного специально 
для решения наших задач доктором куль-
турологии В.С. Елистратовым. 

Существует такая популярная калам-
бурная «расшифровка» слова семья: семь 
«я». Имеется в виду, что семья должна 
быть большая: мама, папа и (как мини-
мум!) пятеро детей. Бабушка и дедушка – 
само собой. Все знают, что в развитых 
странах и в нашей с вами России (то ли 
развитой, то ли еще пока развивающей-
ся), демографический кризис, низкая 
рождаемость. Семь «я» в наши дни – 
огромная редкость. Дай бог – четыре «я», 
то есть двое детей, это уже хорошо. Про-
блемы заключаются не только в низкой 
рождаемости, но и в том, что сам тради-
ционный институт семьи сейчас пережи-
вает период острейшего кризиса. Резко 
возросло, например, число разводов. Рас-
падается почти половина браков! В ре-
зультате, даже если бывшие супруги и 
родили ребенка, семья нередко превра-

щается в два «я»: к примеру, одинокая 
мама и сын. Все это очень-очень печаль-
но. А между тем само слово семья – в 
высшей степени, как сейчас часто гово-
рят применительно к экономике, «анти-
кризисное». В его этимологии, значении, 
употреблении в речи заложено очень здо-
ровая, мудрая и крепкая сердцевина, ос-
нова, суть. Это очень древний корень, 
звучавший тысячелетия назад примерно 
как кей (плюс суффикс м). И попавший в 
десятки, даже сотни языков мира. В этих 
языках он дал огромное количество огла-
совок и значений, которые, казалось бы, 
очень различны, но, если хорошенько 
вдуматься, глубоко и неразрывно связаны 
друг с другом. Помимо известных нам 
значений, которые имеет слово семья в 
современном русском языке (‘группа жи-
вущих вместе родственников’; ‘объеди-
нение людей-единомышленников’; 
‘группа животных, растений’), этот ко-
рень может в разных языках – от индий-
ского до ирландского – обозначать: ‘дом, 
очаг, село, деревня, родина, вселенная, 
мир, муж, жена, сосед, гражданин, нахо-
диться, лежать, зависеть, дорогой, любез-
ный, приветствовать, укладывать спать, 
диван, отдых’ и др. Трудно поверить, но, 
скажем, английское слово home (дом) 
родствен русскому слову семья. Равно 
как и пришедшее к нам из латыни слово 
цивилизованный (т. е. гражданский, го-
родской). И даже наше полужаргонно-
просторечное кемарить в значении ‘дре-
мать, спать’, которое пришло к нам из 
греческого, – тоже непосредственно свя-
зано с семьей. Если бы все языки мира 
были одним языком, то мы могли бы на 
этом общемировом «семейном языке» 
сказать: моя семья – Россия; в моей семье 
три комнаты;давайте разведем огонь и 
погреемся у моей семьи; в нашей семье 
много систем подобной солнечной; сей-
час я семеюсь на даче, ты семеишь от 
меня финансово;давай-ка, семейся, баю-
бай…;муж лежал на семье и смотрел 
футбол. Мало того: есть версия, что в 
само́м русском языке слово семья проис-
ходит от старославянского корня семь, 
что значит ‘личность, персона’, «я», и яв-
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ляется собирательным, примерно как 
братия (отбрат). То есть получается, что 
по своему древнему происхождению се-
мья – это и есть словно бы семь «я». Ина-
че говоря, несколько «я», объединенных 
в собирательное целое. Причем сама со-
бирательность подразумевает, что этих 
«я» должно быть как можно больше. «Я» 
в этом слове словно бы собирают мир во-
круг себя. Очень демографически и поли-
тически правильное слово! Выходит, се-
мья – это не только близкие, соседи, мир 
и т. д., но и мое личное, одиночное, непо-
вторимое, индивидуальное «я», отражен-
ное во множестве, в многомерности, в 
мире. И – соответственно – мир, отра-
женный в моем «я». Это и я в мире, и мир 
во мне. Получается, что семья, в общем-
то, все – от дивана до вселенной, от меня 
до всех. Поэтому когда мы говорим моя 
семья, мы не только называем близких 
нам людей, но и произносим настоящее 
магическое заклинание, некую мантру 
нашего единения с миром. И если у вас 
есть реальная семья, а значит – возмож-
ность и необходимость произносить это 
словосочетание, вы настоящий маг и 
волшебник, вы можете воздействовать на 
мир вокруг себя, и этот мир – ваш. А чем 
больше ваша семь «я», тем чаще вы буде-
те о ней говорить. А чем чаще повторять 
это словосочетание, тем действеннее бу-
дет эта «мантра семьи и мира». Диалек-
тика. И чем больше людей будут повто-
рять эту мантру, тем лучше будет мир. И 
– никаких демографических кризисов. 

– прагматические (эмоционально-
оценочные) характеристики слова-
археконцепта; 

– устойчивые невербальные ассоциа-
ции (образные и т. п.); 

– лингвокультурная значимость сло-
ва-археконцепта (т. е. его сравнение с 
другой лингвокультурой); 

– лингводидактический параметр – 
возможность использования представ-
ленных материалов (дефиниция, система 
заданий и т. п.) при подготовке школьни-
ков к сдаче ЕГЭ, обучении иностранцев 
русскому языку (в частности, при подго-

товке материалов тестов ТРКИ), написа-
нии учебных пособий и т. д.; 

– комментарии, в который может 
входить список литературы, научной, 
публицистической, художественной, где 
трактуется тот или иной археконцепт, а 
также значимые и релевантные цитаты. 

Отметим в заключении, что логика 
исследования и лексикографического 
представления археконцепта, таким обра-
зом, отражается в обозначенной выше си-
стеме взаимосвязанных и структуриро-
ванных параметров, одни из которых яв-
ляются обязательными (например, обоб-
щающая дефиниция слова-археконцепта), 
другие – факультативными (детские де-
финиции и т. п.). Изучение таких аб-
страктных ментальных единиц, как архе-
концепты, вообще возможно только при 
их многопараметровом представлении. 
Методом же такого исследования стано-
вится построение словаря-тезауруса осо-
бого типа. 

Список литературы 

1. Степанов Ю.С. Константы: Сло-
варь русской культуры. Опыт исследова-
ния. М.: Школа «Языки русской культу-
ры», 1997. 824 с. 

2. Русский идеографический словарь: 
мир человека и человек в окружающем 
его мире / под ред. акад. РАН Н.Ю. Шве-
довой. М., 2011.1032 с. 

3. Словарь языка Достоевского. 
Идиоглоссарий / под ред. Ю.Н. Карауло-
ва. М.: Азбуковник, 2008. Т. I. 962 с.; 
2010. Т. II. 1067 с.; 2012 Т. III.  847 с. 

4. Караулов Ю.Н. Общая и русская 
идеография. М.: Наука, 1976. 355 с. 

5. Караулов Ю.Н. Лингвистическое 
конструирование и тезаурус литератур-
ного языка. М.: Наука, 1981. 367 с. 

6. Ружицкий И.В.Словарь языка До-
стоевского. Идиоглоссарий / под ред. 
Ю.Н. Караулова. Т. 2. Предисловие. М.: 
Азбуковник, 2010. С. VIII–XVII. 

7. Ружицкий И.В. О языке Достоев-
ского // Известия Юго-Западного госу-
дарственного университета. Серия Линг-
вистика и педагогика. 2012. № 2. С. 105–
113. 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 6 (51). Ч.1 

 

271 

8. Бабенко Л.Г. Большой толковый 
словарь русских существительных. М., 
2008. 864 с. 

9. Морковкин В.В. Лексическая ос-
нова русского языка: комплексный учеб-
ный словарь. М.: Русский язык, 1984. 
1168 с. 

10. Виноградов В.В. История слов. 
М.: Толк, 1994. 1138 с. 

11. Словарь модных слов: Языковая 
картина современности. М.: АСТ-ПРЕСС, 
2011. 256 с. 

Получено 19.11.13 

 
I.V. Ruzhitskiy, Candidate of Sciences, Associate Professor, Moscow State University Named 
by M.V. Lomonosov (e-mail: konnitie@mail.ru) 
ARCHAECONCEPTS: LEXICOGRAPHICAL REPRESENTATION 

The article regards the possibility of multiparameter research of the more important for the national lingual 
person ideas expressed by a notional word, archaeconcept. Formation of the special dictionary has become the 
method of such an investigation. 

Key words: concept, archaeconcept, lingual person, lexicographical representation, lexicographical parameter. 

________________ 

УДК 81’276.6 
Е.Г. Баянкина, канд. филол. наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск) (e-mail: bayankina@mail.ru) 
ДИСКУРС-ТЕКСТ КАК СИСТЕМА: КОМПОНЕНТЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ, ФУНКЦИИ   

Автор работы исходит из понимания дискурса и текста как единого диалектического целого и 
анализирует  систему дискурса-текста. Выделяются компоненты системы – дискурсивные сегменты 
(ДС), в основе которых лежат дискурсивные процедуры – основные логические способы и приёмы 
формирования и представления знания, и прослеживаются связи между ДС. 
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*** 

Многосторонность столь сложного 
языкового явления, как текст, обусловли-
вает многообразие направлений и методов 
его исследования. Одним из них является 
системный подход, который представляет 
собой «методологическую ориентацию 
исследования, основанную на рассмотре-
нии объектов изучения в виде систем, то 
есть совокупности элементов, связанных 
взаимодействием, и в силу этого высту-
пающих как единое целое» [5; 4].   

В языкознании принцип системности 
позволяет выявлять не только постоянство 
структуры языковой системы при тех или 
иных её изменениях, но и всю полноту 
субстанциональных и функциональных 
характеристик, связи данной системы с 
мышлением, сознанием и обществом, за-
кономерности её развития [4; 23].   

Мысль о системности текста присут-
ствует в той или иной форме в  многих 
работах [7; 11; 16]. Ещё в 1927 году         
А.М. Пешковский отмечал, что «всякий 

художественный текст представляет со-
бой систему определенным образом со-
относящихся между собой фактов» [20]. 
Позже данная идея получила всесторон-
нюю проработку в трудах Ю.М. Лотмана  
[17] и ряда других ученых, так, например, 
этим вопросам в 2006 году была  посвя-
щена конференция «Художественный 
текст как динамическая система»  [26].     
З.Я. Тураева и ряд других исследователей 
посчитали необходимым включить изу-
чение текста как системы высшего ранга 
в число основных направлений развития 
лингвистики текста [24; 25]. Основные 
понятия теории систем, в частности по-
нятие интеграции, широко использова-
лись для обоснования такой категории  
текста, как целостность [7]. Системный 
характер  смысловой структуры целого 
научного текста в аспекте ее детермини-
рованности экстралингвистическими 
факторами научной деятельности  дока-
зывается  Е.А. Баженовой [3]. 
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Прежде чем перейти непосредствен-
но к системному анализу текста, вспом-
ним, что любой объект, рассматриваемый 
как система, должен отвечать следующим 
условиям: 1) условие сохранения и спе-
цификации: в процессе образования си-
стемы участвует некоторое число 
обособленных объектов, сохраняющих 
своё существование и приобретающих 
новое специфицирующее свойство или 
функцию, превращающее объект в ком-
понент системы; 2) условие согласования, 
в наиболее общем смысле согласование 
означает приобретение объектами, участ-
вующими в образовании системы, кон-
кретных значений некоторого общего 
свойства, выступающего в качестве си-
стемообразующего фактора; 3) условие 
образования интегральной функции – ре-
зультатом согласования является инте-
гральная функция [14].  

Поскольку непременной принадлеж-
ностью целостной системы является не-
которое множество элементов (частей, 
компонентов), на природу которых не 
накладывается никаких ограничений, то, 
естественно, первым и необходимым с 
точки зрения познания природы текста, 
этапом в его системной изучении должен 
стать этап сегментации, то есть этап чле-
нения на составляющие. Современная 
лингвистика предлагает целый ряд спо-
собов выделения составляющих, которые 
основаны на различных критериях.  

Традиционно выделялись такие еди-
ницы текста, как сложное синтаксическое 
целое или сверхфразовое единство 
(СФЕ), которое определяется как сочета-
ние нескольких предложений в тексте, 
характеризующееся относительной за-
вершенностью темы (микротемы), смыс-
ловой и синтаксической спаянностью 
компонентов. Сложные синтаксические 
целые являются средством выражения 
смысловых и логических единств [9].    
Достаточно широко также используется 
понятие «композиционно-речевая форма» 
(КРФ), однако разные исследователи 
вкладывают в него различное содержа-
ние. Например, для Н.В. Бессмертной   
КРФ – это единица понятийного уровня 

связного текста [4]. М.П. Брандес пони-
мает под КРФ сложные функциональные 
текстово-речевые единства, структури-
рующие мысль, упорядочивающие её 
развитие и придающие ей целостность и 
законченность [8]. Аналогичной точки 
зрения придерживается и Е.С. Пятковская 
[20]. А.И.Девкин полагает, что КРФ явля-
ется компонентом только смысловой 
структуры текста [12], а для В.Н. Андре-
ева КРФ – это единства, которые являют-
ся способом отражения окружающей дей-
ствительности  [1]. Несмотря на некоторые 
различия в понимании КРФ, большинство 
исследователей считают, что основными 
КРФ являются описание, повествование и 
рассуждение. Предлагается и более широ-
кий диапазон форм. Так, к основным КРФ 
добавляются определение, обоснование, 
характеристика и пр. Иногда их называют 
функционально-смысловыми типами речи, 
или процедурами.    

Метод выделения  процедур  анало-
гичен способам членения текста, в основе 
которых лежит логический подход. Ис-
ходя из того, что в практике мышления 
суждение выступает обычно в совокуп-
ности с другими тесно связанными суж-
дениями и выражает совместно с ними 
развитие мысли, Г.Я. Солганик писал, что  
«словесное произведение представляет 
сцепление мыслей, каждая из которых 
выражается в группах тесно связанных 
между собой суждений – логических 
единствах» [23, c. 26, 40].     Есть мнение, 
что в процессе мыслительной деятельно-
сти суждения соединяются в логические 
цепочки и образуют «логемы». Причин-
но-следственная логема (умозаключение) 
находит текстовое воплощение в форме 
рассуждения; логема с развивающимся 
действием – повествование; логема с од-
новременными признаками – описание 
[18]. Такое понимание логемы несколько 
отличается о того, которое распространи-
лось впоследствии, во многом под влия-
нием П.В. Чеснокова. Для него логема – 
это логический коррелят предложения 
[27]. Возможность выделения «логико-
смыслового блока» в качестве составля-
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ющей текста была обоснована Т.Н. Саф-
роновой [21].   

 В своих исследованиях мы исходим 
из понимания технического (и не только) 
текста  как одной из составляющих диа-
лектического единства  дискурса-текста, 
в котором  дискурс определяется как спо-
соб рациональной передачи знания и в 
нём находят отражение принципы орга-
низации мыслительного содержания [10]. 
В соответствии с этим, следуя  различ-
ным этапам построения дискурса, в тек-
сте можно выделить ряд сегментов. В ос-
нове таких сегментов будут лежать опре-
деленные дискурсивные процедуры, ко-
торые соотносятся с логическими опера-
циями, отражающими основные формы и 
закономерности мышления, приёмы и 
способы формирования и представления 
(оформления) знания, такие как номина-
ция, классификация, характеризация, де-
финиция, аргументация, экземплифика-
ция, ассерция и др. Подобные сегменты 
получили название «дискурсивные сег-
менты», или ДС [10].   

Принимая во внимание тот факт, что 
в основе ДС лежит определенная дискур-
сивная процедура, а число таких проце-
дур, очевидно, сравнительно невелико, 
можно ожидать, что присутствие ДС, 
точнее определённой их совокупности, 
обязательно в любом тексте. При этом в 
каждом конкретном речевом произведе-
нии ДС имеют некоторую конкретную 
языковую (текстовую) форму. Это проис-
ходит вследствие того, что ДС как со-
ставляющая текста не может не испыты-
вать на себе влияние таких факторов, как 
коммуникативная интенция говорящего, 
включая элемент воздействия на адресата 
средствами языка, условия коммуника-
ции, вид коммуникации и т.п., словом, 
тех факторов, сочетание которых принято 
называть коммуникативной ситуацией. 
При этом коммуникативная интенция 
представляет собой собственно коммуни-
кативный компонент коммуникативно-
прагматического аспекта текста, а сово-

купность прочих факторов – его прагма-
тический компонент. 

В роли ведущего текстообразующего 
фактора выступает коммуникативная ин-
тенция автора текста, поскольку именно 
она придаёт коммуникативной дискур-
сивной функции конкретный характер. 
Для того чтобы реализовать стратегиче-
скую коммуникативную интенцию, авто-
ру текста приходится решать ряд част-
ных, тактических коммуникативных за-
дач. Под влиянием коммуникативных 
факторов дискурсивные процедуры, а 
следовательно, и дискурсивные сегменты 
приобретают собственную коммуника-
тивную интенцию, то есть способность 
выполнять определенную коммуникатив-
ную функцию в рамках конкретного дис-
курса-текста. «Работая» на главную цель, 
ДС как компоненты системы дискурса-
текста выполняют свои специфические 
функции, «действуя» для достижения 
своей специфической (не общесистемной, 
а частной, или частичной, цели). 

Известно, что в каждой конкретной 
ситуации общения говорящий стремится 
к лингвистически наиболее целесообраз-
ному решению коммуникативных задач, 
что находит свое непосредственное от-
ражение в отборе и употреблении им 
языковых средств, как лексических, так и 
грамматических.  Следовательно, в ре-
зультате приобретения определённой 
коммуникативной интенции и стремле-
ния говорящего к эффективной её реали-
зации в конкретных условиях коммуни-
кации, ДС принимают конкретную тек-
стовую (вербальную) форму, то есть спе-
цифицируются. Для примера рассмотрим 
два ДС, один фрагмент взят из патентно-
го описания, второй из рекламного опи-
сания некоторого технического объекта. 
В обоих случаях в основе каждого из 
этих ДС лежит дискурсивная процедура 
характеризации, которая заключается в 
указании каких-либо заметных признаков 
предмета, имеющих значение в каком-
либо отношении.  
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1. In accordance with the invention a 
portable probe utilizing three orthogonally 
disposed coils, each terminated in a ther-
mocouple, is provided. 

2. This suitable for outdoor use portable 
probe powered from standard 1.5 V batter-
ies is light in weight and easy to handle. 

 
 Стратегической коммуникативной 

интенцией автора патентного текста яв-
ляется полное описание признаков изоб-
ретения. Посредством рассматриваемого 
ДС решается частная коммуникативно-
прагматическая задача, которая заключа-
ется в передаче информации об общем 
характере изобретения путём описания 
его существенных признаков. Необходи-
мо также учитывать, что в данном случае 
социальная роль адресата – это «специа-
лист-изготовитель», для него, в частно-
сти, особенно важны такие признаки, как 
особенности конструкции описываемого 
объекта. Определение при существитель-
ном probe, обозначающем основной объ-
ект изобретения, передаёт значение обла-
дания определёнными конструкционны-
ми особенностями: the probe has three 
coils, they are disposed orthogonally, each 
coil terminates in a thermocouple.  По сво-
ей функции данное определение является 
ограничивающим. В атрибутивном сло-
восочетании с ограничивающим опреде-
лением объём понятия сужается, а со-
держание расширяется за счёт определя-
ющего компонента. Таким образом,  реа-
лизуется прагмаустановка: за счёт рас-
ширения содержания известного адресату 
понятия подчёркивается новизна  изобре-
тения. Функцию ограничения понятия 
выполняет и препозитивное определение, 
которое в данной ситуации передаёт па-
раметрическое значение: portable – smth 
that can be carried about because of its 
small size and weight; not fixed.  Между 
именем-ядром рассматриваемого слово-
сочетания и самим словосочетанием 
устанавливаются родо-видовые отноше-
ния, то есть отношения классификации. В 
речемыслительном процессе приёмы 
классификации и характеризации тесно 
связаны друг с другом, поскольку при-
надлежность предмета к тому или иному 
классу может служить его характеристи-

кой, а для того, чтобы отнести предмет к 
классу, его необходимо охарактеризо-
вать.  

Что касается второго фрагмента, то 
здесь адресатом является пользователь, 
который может и не обладать узкоспеци-
альными знаниями. Для него первооче-
редной интерес могут представлять поль-
зовательские характеристики прибора – 
предназначение, удобство, оформление, 
стоимость и т.п. Подобная информация, 
как правило, составляет сферу несуще-
ственных признаков предмета. Несуще-
ственные признаки могут передаваться в 
языке описательными (оценочными) 
определениями.  В данном сегменте 
предмет  probe  имеет препозитивное 
определение suitable for outdoor use, ко-
торое передаёт как оценочное значение 
suitable, так и указание на сферу приме-
нения предмета outdoor use и постпози-
тивное определение powered from stand-
ard 1.5 V batteries, которое также выпол-
няет собственно характеризующую 
функцию без ограничения объёма поня-
тия, выраженного ядерным существи-
тельным.   

Итак, можно рассматривать дискур-
сивный сегмент как компонент системы 
дискурса-текста, так как он полностью 
отвечает требованиям первого условия 
образования систем – с одной стороны, 
он сохраняет свою сущность, так как 
дискурсивная процедура, которая лежит в 
его основе, остаётся неизменной незави-
симо от поверхностной структуры текста 
и в любом виде текстов, что обеспечивает 
относительную автономность ДС как ча-
сти целого; с другой стороны, под воз-
действием коммуникативной ситуации 
ДС специфицируются, что находит своё 
выражение в приобретении ими своей 
коммуникативной функции и, как след-
ствие, конкретной текстовой формы. 
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Необходимо также учитывать, что 
каждая система образована из компонен-
тов, которые могут представлять системы 
более низкого уровня, т.е. подсистемы. 
Следовательно, ДС может, в свою оче-
редь, также рассматриваться как система, 
образованная из сегментов более низкого 
уровня – дискурсивных микросегментов. 
Так, например, в тексте патента можно 
выделить крупный ДС «обоснование» 
(обоснование новизны изобретения), в 
составе которого могут быть такие мик-
роДС, как аргументация, экземплифика-
ция, дефиниция, характеризация и др. 

Системность всегда связана с опре-
деленными способом организованности. 
Один из наиболее типичных способов 
представлен согласованием. Сущность 
согласования между объектами системы 
заключается в таком воздействии на объ-
екты-компоненты посредством объекта-
связи, или непосредственно, которое 
обеспечивает реализацию заданного 
свойства интегрального характера или 
функции. Таким образом, процесс согла-
сования есть процесс приобретения объ-
ектами-компонентами значений системо-
образующего свойства, то есть речь идет 
не об отношении частей друг к другу, а 
об отношении «часть–целое». Что касает-
ся связей, то, как известно, они отлича-
ются разносторонностью и разнокаче-
ственностью. Это связи взаимодействия, 
порождения, преобразования, строения, 
функционирования, развития, которые 
являются разновидностью связей управ-
ления и пр. Очевидно, что это справедли-
во и по отношению к ДС. Учитывая это, 
вероятно, можно говорить о синтаксисе 
ДС как системе правил, обеспечивающих 
рациональное развитие дискурса в рамках 
определенной коммуникативной ситуации. 

Результатом согласования является 
интегральная функция. В концепции си-
стемы интегральная функция часто ин-
терпретируется как ближайшая цель су-
ществования системы. Следовательно, 
интегральной функцией системы дискур-
са-текста будет осуществление целевой 

дискурсивной коммуникативной интен-
ции говорящего. 

Механизм согласования носит слож-
ный характер, обусловленный иерархиче-
ским строением системы дискурса-
текста, которая может иметь несколько 
уровней организации ДС, находящихся, 
как правило, в отношении последова-
тельного подчинения. Таким образом, 
внутренняя иерархия системы такова, что 
обычно подсистемы соотносятся между 
собой как управляемые и управляющие. 
Это означает, что для функционирования 
вышестоящей системы (подсистемы) 
необходимо, чтобы нижестоящая подси-
стема дала вполне определённый резуль-
тат. Таким образом, осуществление тек-
стом интегральной функции реализации 
целевой коммуникативной интенции го-
ворящего возможно лишь в том случае, 
если ДС на всех уровнях «работают» со-
гласованно и способны дать желаемый 
промежуточный эффект. 

Однако теория систем допускает, что 
подсистемы могут обладать различными 
степенями свободы. «Одни части … си-
стем причинно связаны с целым непо-
средственно, они более или менее прямо 
«отвечают» за те или иные его характе-
ристики, «ответственность» других ча-
стей за свойства целого имеет косвенный 
опосредованный характер, а третьи связа-
ны с целым и совсем отдалённо» [2]. По-
добное явление наблюдается и в системе 
текста, например: a) The sensor may be dis-
posed inside of, outside of, or adjacent to the 
coil, so long it is located well within the mag-
netic field thereof when the oscillator is op-
erating;  b) When so located the inductance 
of the coil will be dependent  upon the per-
meability of the element which serves as a 
core thereof; c) It will be understood that 
throughput this specification the term “core” 
is not intended to limit the element to a posi-
tion within  the coil, but is intended to include 
that position as well as the mentioned posi-
tions outside or adjacent that coil. 

В данном фрагменте патентного тек-
ста ДС a) и b) являются сегментами – ха-
рактеристиками объекта и включены в 
общую систему дискурса опосредованно, 
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через более крупный ДС «описание». 
Коммуникативная функция сегментов 
совпадает с функцией ДС, в состав кото-
рого они входят, и заключается в описа-
нии признаков изобретения. ДС – это де-
финиция, здесь она является средством 
определения значения термина. В функ-
циональном плане данный ДС не зависит 
ни от предшествующих сегментов, ни от 
вышестоящего ДС, а «управляется» непо-
средственно системой данного дискурса-
текста, точнее целевой коммуникативной 
интенцией его автора, которая заключа-
ется не столько в описании изобретения, 
сколько в установлении прав на него, что 
требует точности формулировки терми-
нов. Связи ДС «дефиниция» с предше-
ствующим и последующим ДС не явля-
ются функциональными, а относятся к 
разряду структурно-смысловых. 

В заключение сформулируем в об-
щем виде основные положения изложен-
ного подхода к анализу текста. 

Дискурс-текст может рассматривать-
ся как система, объектами-компонентами 
которой являются дискурсивные сегмен-
ты. В основе выделения дискурсивных 
сегментов лежит их соотнесенность с 
дискурсивными процедурами, которые 
отражают основные логические операции 
и закономерности формирования, оформ-
ления и представления знания. В качестве 
системообразующего фактора выступает 
коммуникативная ситуация, под её влия-
нием ДС специфицируются, то есть при-
обретают собственную коммуникатив-
ную функцию и, как следствие, специфи-
ческую текстовую форму. Дискурс-текст 
как система обладает особой формой ор-
ганизации, в основе её лежит процесс со-
гласования, т.е. подчинения объектов не-
которому общему свойству. Результатом 
согласования является интегральная 
функция. Интегральной функцией систе-
мы дискурса-текста является осуществ-
ление коммуникативной интенции автора 
дискурса-текста в условиях конкретной 
коммуникативной ситуации. 
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In this paper discourse and text are understood as an integral whole cemented by dialectical relations where 
text is  viewed as a material form of discourse existence. Discourse-text is studied as a system built up from 
discourse segments (DS) that are based on discourse procedures – fundamental logical  ways and techniques 
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ КАДРАМИ 
ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье рассматривается агентная модель прогнозирования обеспеченности кадрами гра-
дообразующего предприятия, основанная на структуризации поведения агента и определения 
влияния его внутреннего представления об окружающем мире на его деятельность. 

Ключевые слова: агентное моделирование, градообразующее предприятие, событие. 
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здание собственного шаблона. Слова внутри абзаца следует разделять одним пробелом; набирать текст без принуди-
тельных переносов; не допускаются разрядки слов. 
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Статья должна содержать лишь самые необходимые формулы, от промежуточных выкладок желательно отказаться. 
11. Размерность всех величин, принятых в статье, должна соответствовать Международной системе единиц изме-

рений (СИ). 
12. Рисунки и таблицы располагаются по тексту. Таблицы должны иметь тематические заголовки. Иллюстрации, 
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Все материалы направлять по адресу: 305040, г.Курск, ул. 50 лет Октября, 94. ЮЗГУ, редакционно-издательский отдел. 
Тел.(4712) 50-48-19, тел/факс (4712) 50-48-00. 
E-mail: rio_kursk@mail.ru  
Изменения и дополнения к правилам оформления статей и информацию об опубликованных номерах можно по-

смотреть на официальном сайте журнала: http://www.swsu.ru/izvestiya/index.php. 


