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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 
УДК 330:334 (075.8) 
 

Р.Л. Агабекян 
Профессор, д.э.н., ректор,  

Академия маркетинга и социально-информационных технологий – 
ИМСИТ 

 
ТЕОРИИ ЗАНЯТОСТИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
Аннотация. В данной статье анализируются многообразные концеп-

ции занятости и безработицы в системе экономической мысли. Особое 
внимание уделяется теории Дж. Кейнс и его последователей, обосновыва-
ющих необходимость государственного регулирования рынка труда и 
ограничения действия механизма рыночного регулирования занятостью. 
Особое внимание уделяется анализу теории Ф. Хайека, идеи которого до-
минировали длительное время как практическое руководство к действию 
для правительств многих западных стран. Иной подход регулирования за-
нятости предложил В. Ойкен – принципиальной альтернативой централи-
зованного управления во всем мире он считал политику "свободной эко-
номики". 

Annotation. In this article is an analyzed diverse concept of employment 
and unemployment in the system of economic thought. Particular attention is 
paid to the theory Dzh. Keyns and his followers, justifying the need for state 
regulation of the labor market and limitations of the mechanism of market regu-
lation employment. Particular attention is paid to the analyze of theory F. Hayek 
ideas that have dominated for a long time as a practical guide for governments in 
many Western countries. A different approach is proposed to regulate employ-
ment V. Oyken – principled alternative to centralized management throughout 
the world, he thought the policy of "free economy." 

Ключевые слова: кейнсианство, неокейнсианство, концепция заня-
тости, рынок труда, государственное регулирование рынка труда, структу-
ра занятости, структура безработицы. 

Key words: canesism, neocanesism, conception of employment, labour 
market, state regulation of labour market, employment structure, unemployment 
structure. 

Теории занятости и безрабо-
тицы прошли долгий путь истори-
ческого развития и отличаются 
многообразием подходов. Кон-
цептуальные взгляды на пробле-
мы занятости и рынка труда отли-
чаются множеством направлений 

и школ в системе экономической 
мысли. 

Современные условия ры-
ночной экономики России, в 
определенной степени сходные с 
условиями функционирования 
экономики в других странах, тре-
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буют более детального изучения 
зарубежного опыта и использова-
ния его с учетом особенностей 
российской экономики. Следует 
отметить, что неоклассическая 
концепция рынка труда, которая 
доминирует на Западе и является 
неким образцом для российских 
экономистов, не есть «истина в 
последней инстанции». Достаточ-
но обратиться к дискуссиям о па-
раметрах «регулируемости» ры-
ночной экономики со стороны 
государства между сторонниками 
неоклассики и кейнсианства, кри-
тике неоклассики со стороны ин-
ституционалистов или к теориям 
«сегментации» рынков труда и 
т.д. Основная проблема, которая 
является предметом непрекраща-
ющегося научного поиска в этих 
дискуссиях – теоретическое и ста-
тистико-эмпирическое изучение 
того «институционального про-
странства», в рамках которого 
действуют стохастические рыноч-
ные механизмы спроса-
предложения. Это касается как 
развитых рынков труда, так и пе-
реходных. Основоположник кейн-
сианской традиции Дж. Кейнс, а 
также его последователи исходили 
из предположения о необходимо-
сти государственного регулирова-
ния рынка труда. Ограничивая 
возможности равновесного под-
хода и механизмов рыночного ре-
гулирования занятостью, сторон-
ники Кейнса, на разных этапах  
по-разному, отстаивали необхо-
димость государственного вмеша-
тельства в экономику.  

Сущность теории Кейнса 
может быть сведена к следующе-

му. При данной психологии обще-
ства уровень выпуска продукции и 
занятости в целом зависит от объ-
ема инвестиций. Кейнс не отри-
цал, что при более широком 
взгляде, совокупный спрос зави-
сит от многих факторов: склонно-
сти к накоплению; политики, ре-
гулирующей денежное обраще-
ние, в той мере, в какой эта поли-
тика влияет на качество денег; 
степени уверенности в будущих 
доходах, приносимых капиталь-
ными активами; склонности тра-
тить и социальных факторов, вли-
яющих на уровень выраженной в 
деньгах заработной платы. Среди 
этих факторов именно факторы, 
определяющие уровень инвести-
ций, наименее надежны, посколь-
ку именно они претерпевают на 
себе влияние наших взглядов на 
будущее, о котором мы знаем 
очень мало [1, 155-156].  

С нашей точки зрения, 
функциональная система, постро-
енная Кейнсом, определяет дина-
мику экономики, основные пара-
метры которой детерминируются 
спросообразующими факторами. 
Среди них предпринимательская 
активность играет важную роль. 
Однако основная функция пред-
принимателя  получение прибы-
ли в условиях достижения рента-
бельности в свою очередь зависит 
от таких факторов, которые могут 
побуждать его уменьшить спрос 
на занятость в случае неблагопри-
ятной конъюнктуры. 

Судьба концепции Кейнса 
претерпела сложную метаморфо-
зу, которую условно можно разде-
лить на две части. В одном случае 
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речь идет о практическом приме-
нении его идей и рекомендаций, 
которые оказали решающее зна-
чение на экономическую полити-
ку западных стран вплоть до сере-
дины 70-х годов. Достаточно упо-
мянуть политику "Нового курса" 
Рузвельта или деятельность кейн-
сианских реформаторов в прави-
тельстве Р.Кеннеди в 1961-1966гг. 
и т.д. Можно умножать число 
примеров как подтверждающих 
корректность теоретических 
взглядов Кейнса и их практиче-
ских приложений, так и указыва-
ющих на их противоречивость и 
даже несостоятельность. 

Критикуя постулаты рыноч-
ного равновесия, неокейнсианцы 
объясняют их несостоятельность 
негибкостью цен и заработной 
платы на рынке. Доказательству 
именно этого положения уделяет-
ся особое внимание. Одной из ги-
потез неэластичности цен и зара-
ботной платы в краткосрочном 
периоде является гипотеза "из-
держек меню", согласно которой 
сам процесс изменения цены 
предполагает определенные тран-
сакционные издержки. Речь идет о 
том, что реальный процесс изме-
нения цен на микроуровне не 
осуществляется постепенно, соот-
ветствуя динамике совокупного 
спроса и предложения, а дискрет-
но (скачкообразно). Речь идет о 
том, что процесс изменения цен на 
уровне одной фирмы может за-
паздывать или опережать динами-
ку цен на макроуровне. Это, в 
свою очередь, тормозит установ-
ление равновесных цен на рынке. 
Таким образом, фирмы, в силу " 

издержек меню", тормозят изме-
нение уровня своих цен в период 
спада и в период подъема произ-
водства. Это объяснение можно 
дополнить эффектом запаздыва-
ния информации о динамике цен 
на рынке и нежеланием в связи с 
этим нести издержки по причине 
отложенного спроса на товары. 
Естественно, что заработная плата 
работников этих фирм "ведет се-
бя" подобным же образом. Даже 
если фирмы и ориентируются на 
изменение цен, то сам процесс 
приспособления к конъюнктуре 
рынка с их стороны идет довольно 
медленно, так как никто не хочет 
быть лидером в этом процессе. 
Аналогичная ситуация наблюда-
ется на рынке рабочей силы, 
например, во время понижения 
цен на продукцию фирм, которые 
вынуждены уменьшать уровень 
заработной платы. Естественно 
предположить, что возникает со-
противление занятых работников, 
которые, как и фирмы, не заинте-
ресованы быть первыми в очереди 
по сокращению доходов. 

Ф. Хайек являлся ведущим 
оппонентом Кейнса, идеи которо-
го доминировали длительное вре-
мя и как высший эталон развития 
экономической мысли и как прак-
тическое руководство к действию 
для правительств многих запад-
ных стран. Характеризуя безрабо-
тицу в западных странах в 70-х 
годах, Хайек выступал с резкой 
критикой близорукой политики 
занятости, которая проводилась в 
течение десятилетий. 

Хайек резко выступал про-
тив точки зрения Кейнса о том, 
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что можно отождествлять спрос 
на товары и спрос на рабочую си-
лу. [3, 102]. Формула, в которой 
безработица является прямой 
функцией спроса, является лож-
ной, несмотря на то, что результа-
ты анализа эмпирических данных 
в определенной степени и при не-
которых ситуациях ее подтвер-
ждали. Это статистическое под-
тверждение не о чем не говорит, 
так как оно основано на тенден-
циозном подборе показателей и 
статистических данных, агреги-
рующих и упрощающих реальные 
экономические процессы. 

Хайек считал, что верное, 
хотя и не проверяемое эмпириче-
ски объяснение массовой безрабо-
тицы,  это несовпадение распре-
деления трудовых и прочих фак-
торов производства между отрас-
лями (и населенными пунктами) и 
распределения спроса на продук-
цию этих отраслей. Данное несо-
ответствие вызвано искажением 
системы соотношений цен и зара-
ботков. Оно может быть устране-
но лишь посредством изменения 
этих соотношений, то есть в ре-
зультате установления в каждом 
секторе экономики таких цен и 
заработков, которые обеспечива-
ют равенство спроса и предложе-
ния [2, 59]. 

Причина безработицы, по 
Хайеку, в отклонении от равно-
весных цен и заработков, которые 
сложились бы в условиях ста-
бильного рынка и стабильных де-
нег. Измерить отклонение этого 
соотношения и соответствующим 
образом регулировать его, исполь-
зуя механизмы кредитно-

денежной и бюджетной политики, 
как предполагал Кейнс, невоз-
можно. Ни одному органу госу-
дарственного регулирования не 
удается получить адекватную ко-
личественную картину стохасти-
ческого рыночного процесса, ко-
лебания которого обусловливает 
множество факторов. Его концеп-
ция расширяющегося рыночного 
порядка исходит из постулата 
ограниченности рационального 
выбора и неполноты знаний лиц, 
принимающих решения, (не важ-
но, кто в данном случае, имеется в 
виду – обычный обыватель, мак-
симизирующий свою выгоду 
предприниматель или ответствен-
ное лицо в государственных 
структурах). В порядке столь об-
ширном, что он превосходит воз-
можность понимания и руковод-
ства со стороны какого бы то ни 
было отдельного сознания, единая 
воля всех, по существу, не может 
определить благосостояние каж-
дого отдельного человека [3, 128]. 

Главный порок модели 
Кейнса с точки зрения Хайека за-
ключается в том, что она обосно-
вывала необходимость "раскручи-
вания" инфляционной спирали и 
стала руководством к действию 
правительств ряда западных 
стран. Именно эта модель способ-
ствовала возникновению общеми-
ровой инфляции в третьей четвер-
ти ХХ века и неизбежно последо-
вавшей за ней жестокой безрабо-
тицей. [3, 102]. С мнением Хайека 
были согласны многие экономи-
сты, стоявшие в оппозиции к 
кейнсианской программе занято-
сти, в том числе М. Фридмен. Он 
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в частности отмечал следующее. 
Деньги только механизм, но меха-
низм в высшей степени эффектив-
ный. Никакая другая машина за 
последние два столетия не смогла 
бы безболезненно и с малыми за-
тратами труда окончательно по-
ставить крест на нашей деревен-
ской жизни. Но от других машин 
деньги отличаются тем, что они 
очень капризны и при поломке 
повергают в конвульсию все дру-
гие механизмы. Великая депрес-
сия является самым драматичным, 
но не единственным примером 
этого. [4, 139]. Только рынок, с 
точки зрения Хайека, где соблю-
дается равновесие цен и заработ-
ков, может обеспечить оптималь-
ную занятость, которую не в си-
лах достичь самая изощренная 
государственная политика, 
направленная на искусственное 
поддержание максимальной заня-
тости. Все мероприятия, связан-
ные с государственной "подкач-
кой" спроса на рабочую силу и 
инвестиции разрушают работу 
рыночных механизмов. Последние 
в определенной временной пер-
спективе могли бы автоматически 
привести занятость к оптималь-
ному состоянию и обеспечить 
совпадение цен и заработной пла-
ты. 

Какие же меры предлагает 
Хайек в борьбе с инфляционной 
политикой регуляции занятости 
для решения узко локальных и 
популистских задач? Первое и ос-
новное мероприятие, которое 
должно проводится последова-
тельно и неукоснительно: реши-
тельно положить конец росту де-

нежной массы, то есть сделать 
шаг, который, одновременно с по-
явлением значительной безрабо-
тицы, выявит все пороки в разме-
щении труда, вызванные в про-
шлом инфляцией. В противном 
случае при проведении инфляци-
онной политики (политики откры-
той инфляции) можно прогнози-
ровать в перспективе дезоргани-
зацию экономической деятельно-
сти. [5, 56-57]. 

Эти утверждения, как мы 
говорили выше, базируются на 
концепции органической рацио-
нальности, которая постулирует 
невозможность тотального кон-
троля и регистрации статистики 
рыночных процессов. Никакой 
мыслимый центр не в состоянии 
всегда быть в курсе всех обстоя-
тельств постоянно меняющегося 
спроса и предложения на различ-
ные товары и оперативно дово-
дить эту информацию до сведения 
заинтересованных сторон. [6, 33-
34] Данное положение касается 
всех: частных предпринимателей, 
наемных работников, государ-
ственных чиновников, а также 
научных экспертов, предлагаю-
щих свои рекомендации для внед-
рения. 

Единственным механизмом, 
автоматически регистрирующим 
все существующие последствия 
индивидуальных действий и вы-
ражающим их в универсальной 
форме, которая одновременно бы-
ла бы результатом прошлых и 
ориентиром будущих индивиду-
альных решений, является меха-
низм цен. Но последний может 
оптимально действовать, (то есть 
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объективно ориентировать пове-
дение множества экономических 
агентов) только в условиях конку-
ренции, и лишь в том случае, если 
отдельный предприниматель дол-
жен учитывать движение цен, но 
не может его контролировать. И 
эта тенденция прямо пропорцио-
нальна процессу усложнения и 
специализации экономической 
жизни, с возрастанием которой 
функции государства ослабляются 
в одной его части (регулировании 
деятельности легитимно действу-
ющих агентов) и усиливаются в 
другой (защиты того институцио-
нального пространства, в рамках 
которого они действуют). 

Основная идея монетаризма 
была созвучна постулатам 
неоклассической школы, согласно 
которым экономика, во-первых, 
является динамичной, самона-
страивающейся системой и, во-
вторых, она не терпит некомпе-
тентных воздействий со стороны 
государственных органов, стара-
ющихся оптимизировать те пара-
метры экономической системы, 
которые в данный момент време-
ни наиболее "актуальны". В осно-
ве этих постулатов лежали пред-
положения о том, что ни различ-
ные экономические теории, ни, 
базирующиеся на них варианты 
экономической политики не могут 
адекватно отражать стохастиче-
скую систему рынка, даже в рам-
ках отдельных государств. Объем 
человеческих знаний об этих си-
стемах намного "меньше" той ре-
альности, которую они отражают.  

Эти классические постулаты 
либерализма последовательно от-

стаивались Ф. Хайеком, который 
негативно относился ко всем ко-
личественным моделям макроэко-
номического анализа. Последние, 
с его точки зрения, пытаются 
установить причинные связи меж-
ду гипотетически измеряемыми 
сущностями, или статистическими 
совокупностями… иногда при по-
мощи этих связей можно устано-
вить какие-то смутные вероятно-
сти, но, разумеется, они не объяс-
няют процессов, их обусловлива-
ющих. [3, 172]. 

Данная позиция, отрицаю-
щая возможность применения ко-
личественных методов в экономи-
ческом анализе, была синтезиро-
вана М. Фридменом. Последний, с 
одной стороны, признавал "мета-
физическую основу" теоретиче-
ских гипотез, которые "объясняют 
многое малым", то есть извлекают 
общие и решающие элементы из 
массы сложных и детализирован-
ных обстоятельств… Реалистич-
ными исходные предпосылки во-
обще не бывают и чем более важ-
ной является теория, тем более 
нереалистичны ее предпосылки. 
[7, 42]. С другой стороны, он при-
держивался жесткого мнения, со-
гласно которого только фактиче-
ские данные способны показать, 
имеют ли категории аналитиче-
ской системы значимый эмпири-
ческий аналог, то есть, полезны ли 
они при анализе определенного 
класса конкретных проблем. [7, 
24]. 

Таким образом, отстаивая 
либерализм как некий универ-
сальный методологический и 
прагматический принцип, М. 
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Фридмен, в противоположность 
Ф. Хайеку, активно участвовал в 
разработке гипотез, которые пы-
тались прояснить некоторые фун-
даментальные противоречия и 
проблемы экономической теории, 
проверяя их эмпирически.  

В рамках монетаристского 
подхода Фридмена проблема за-
нятости рабочей силы решается в 
процессе взаимодействия двух 
важнейших факторов, стимули-
рующих экономическую жизнь 
общества [4, 126-127]. 

Первый фактор – это ры-
ночная экономическая система, в 
которой в рамках единой системы 
правил поведения реализуется 
экономическая свобода всех аген-
тов предпринимательской иници-
ативы. Пока обеспечивается сво-
бода обмена, главной задачей 
рынка является предотвращение 
конфликтов одного человека с 
другим в отношении большинства 
их действий. Потребитель защи-
щен от принуждения со стороны 
продавца из-за присутствия дру-
гих продавцов, у которых он мо-
жет покупать. Продавец защищен 
от принуждения со стороны поку-
пателя из-за присутствия других 
покупателей, которым он может 
продавать. Служащий защищен от 
принуждения со стороны пред-
принимателя из-за присутствия 
других предпринимателей, на ко-
торых он может работать и т.д. 
Рынок обеспечивает этот процесс 
безлично, без централизованного 
руководства. Главное преимуще-
ство рынка состоит в том, что он 
является стохастически противо-
речивой системой, в которой от-

дельный индивид не обязан учи-
тывать мнение большинства и 
следовать ему даже в том случае, 
если он окажется в меньшинстве. 
[4, 23-24]. Это в равной степени 
касается всех субъектов рынка, но 
в особенности предпринимателей, 
которые являются основным ката-
лизатором экономического роста. 

Второй фактор – это госу-
дарство. Естественно, что суще-
ствование свободного рынка не 
устраняет потребность в суще-
ствовании правительства, но оно 
необходимо лишь как форум для 
определения "правил игры" и как 
судья, чтобы принятые правила 
соблюдались. Рынок уменьшает 
количество вопросов, которые 
должны быть решены на полити-
ческом уровне и вследствие этого 
минимизирует непосредственное 
участие правительства в игре. По-
следнее же концентрирует свою 
деятельность, прежде всего в об-
ласти обеспечения правопорядка, 
чтобы предотвратить материаль-
ное принуждение одного человека 
другим и способствовать разви-
тию контрактов добровольного 
типа. Таким способом при помо-
щи государства, создается "пита-
тельная среда" частной инициати-
ве [8, 15]. 

В дискуссии, которая ведет-
ся между представителями кейн-
сианской и неоклассической школ 
относительно природы занятости 
и методов ее регуляции, важное 
место принадлежит тем предста-
вителям новой классики, которые 
опираются на концепцию реаль-
ного экономического цикла. В ее 
основе лежат следующие предпо-
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сылки, во-первых, допущение о 
возможности использовать аппа-
рат динамики экономических 
процессов в долгосрочном перио-
де для анализа краткосрочного ла-
га времени. Во-вторых, предпо-
ложение о том, что уровень заня-
тости и реальный объем ВНП не 
зависит от изменения номиналь-
ных показателей, таких как пред-
ложение денег и уровень цен.  

В процессе экономического 
цикла равновесие хозяйственной 
системы постоянно нарушается 
под воздействием целого ряда эк-
зогенных факторов: бюджетно-
налоговой политики государства, 
изменений в технологии произ-
водства и т.п. Из теории реального 
экономического цикл вытекает, 
например, что технический про-
гресс оказывает влияние на эко-
номику в двух направлениях: 
обеспечивает рост предложения 
товаров и услуг и способствует 
расширению спроса. Эти ситуации 
возникают и зависят от динамики 
последствий внедрения техноло-
гических инноваций и длительно-
сти их воздействия на экономиче-
ские процессы. В одном случае, 
технологические новшества воз-
действуют главным образом на 
предложение, тогда объем произ-
водства расширяется, а ставка 
процента снижается. В другом 
случае, внедрение новой техноло-
гии влияет преимущественно на 
спрос, что выражается одновре-
менно и в росте объема производ-
ства, и ставки процента. Главное в 
действии этих функций – колеба-
ния объема производства и ставки 
процента, которые под воздей-

ствием технологических иннова-
ций "включают" эффект межвре-
менного замещения и предложе-
ния труда, повышая или понижая 
уровень занятости рабочей силы.  

Сторонники теории реаль-
ного экономического цикла, при-
держиваясь неоклассической док-
трины, считают, что в экономике 
поддерживается равновесие меж-
ду спросом на труд и его предло-
жением. В тоже время неравнове-
сие на рынке труда и колебания 
занятости объясняются эффектом 
межвременного замещения, вызы-
ваемого изменением уровня зара-
ботной платы и ставки процента. 
Эти тезисы являются основопола-
гающими для представителей 
данной концепции. Все же возра-
жения о ее несостоятельности со 
стороны адептов неокейнсианства 
и прежде всего о невозможности 
эмпирически подтвердить дей-
ствие эффекта межвременных за-
мещений отвергаются со ссылкой 
на несовершенство статистиче-
ской информации. Основываясь 
на предпосылках о гибкости цен, 
ставок заработной платы и 
нейтральности денег, представи-
тели данного крыла неоклассиче-
ского анализа считают, что цик-
личность экономических процес-
сов – естественная реакция эко-
номики на изменения в техноло-
гической базе производства. Ры-
нок как автоматический механизм 
регуляции экономических процес-
сов общества вполне может, даже 
в самых экстремальных ситуациях 
нарушения равновесия, вызван-
ных или технологическими сдви-
гами, или другими факторами, 
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сбалансировать спрос и предло-
жение как на рынке товарных ре-
сурсов, так и на рынке рабочей 
силы. Как и другие сторонники 
неоклассической парадигмы, 
представители теории реальных 
экономических циклов считают 
нецелесообразным вмешательство 
государства в рыночные процес-
сы, которые сами по себе являют-
ся автоматическим регулятором 
оптимального распределения ре-
сурсов.  

Представители теории раци-
ональных ожиданий важное вни-
мание уделяли анализу политики 
правительства относительно его 
возможностей ограничивать тем-
пы инфляции и безработицы. Не-
верно полагать, что темпы инфля-
ции зависят только от уровня ро-
ста цен и заработной платы. Это 
положение нельзя абсолютизиро-
вать, поскольку сам инфляцион-
ный процесс можно рассматри-
вать как бы в двух проекциях. С 
одной стороны, это объективный, 
не зависимый от воли и желания 
экономических агентов дисбаланс 
между спросом и предложением 
денег и товарной массы, находя-
щихся в обращении. С другой,  
это долгосрочные или кратко-
срочные предположения этих же 
экономических агентов относи-
тельно динамики инфляционного 
процесса. Очевидно, что наши 
ожидания будущих событий ока-
зывают существенное воздействие 
на наши решения и действия. Это 
же обстоятельство влияет на по-
ведение рыночных субъектов, ко-
торые определенным образом 
прогнозируют свои максимизаци-

онные намерения в соответствии с 
ростом инфляции. Например, 
производители повышают цену на 
свою продукцию, ожидая роста 
цен, работники требуют компен-
саций инфляционных издержек и 
увеличения заработной платы и 
т.д. Таким образом, ожидания ин-
фляции является важной причи-
ной раскручивания инфляционной 
спирали и наоборот.  

Согласно теории рацио-
нальных ожиданий, участники 
экономического процесса в "сред-
нем" принимают правильные ре-
шения и оптимально используют 
имеющуюся у них информацию. 
Они, или учатся на своих соб-
ственных ошибках, или способны 
прогнозировать результаты своих 
действий не хуже чиновников 
правительства и специалистов-
экономистов, поставляющих раз-
личные рецепты оздоровления 
экономики. Эти аргументы пред-
ставителей теории рациональных 
ожиданий непосредственным об-
разом пересекаются с аргумента-
ми теории органической рацио-
нальности Ф. Хайека. Последний, 
игнорируя неоклассические моде-
ли макроэкономического анализа, 
считал, что единственно верной 
политикой правительства есть по-
литика создания наиболее опти-
мальных условий для поведения 
экономических агентов и защита 
их прав. [11, 30].  

Иной подход регулирования 
занятости, отличный от концеп-
ций Кейнса, предложил В.Ойкен. 
Принципиальной альтернативой 
централизованного управления во 
всем мире считается политика 
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"свободной экономики". Эту точ-
ку зрения разделяют самые разные 
специалисты: и практики, и теоре-
тики. По их мнению, экономиче-
ская власть государства должна 
быть минимизирована, а интере-
сам автономных экономических 
агентов должна быть предостав-
лена абсолютная свобода. В этих 
условиях, близких к совершенной 
конкуренции, единственным ин-
струментом координации миллио-
нов экономических субъектов яв-
ляется механизм спонтанного це-
нообразования, который обеспе-
чивает равновесие на рынке, оп-
тимальное распределение ресур-
сов и их эффективное использова-
ние. Эти положения классической 
политэкономии и либерализма 
В.Ойкен считал недостаточными, 
чтобы оптимизировать хозяй-
ственную жизнь общества. Он по-
лагал, что государство, в полной 
мере используя принцип "laissez-
faire",сделало возможным лишь 
одно: способствовало созданию 
мощных институциональных 
структур, которые привязали 
спонтанные механизмы рыночно-
го порядка к своим собственным 
интересам. 

Таким образом, то, что за-
думывалось как четкое разъеди-
нение государства и экономики, 
привело к переплетению частной 
экономической власти с государ-
ственной властью. [10, 31]. Боль-
ше или меньше государственности 
– это вопрос, который не затраги-
вает сути. Речь идет о проблеме не 
количественной, а качественной. 
Государству не следует ни пред-
принимать попыток регулирова-

ния экономического процесса, ни 
предоставлять экономику самой 
себе. Главное – задать форму 
рынка, то есть те правила игры, по 
которым ведется хозяйство. Клю-
чевой вопрос современной эконо-
мической политики нужно трак-
товать именно как ключевой. Это 
происходит, если только создание 
функционирующего механизма 
цен полной конкуренции превра-
щается в важный критерий любой 
политико-экономической меры. 
Последнее является основным 
правовым принципом экономиче-
ского конструирования. 
Источники: 
1. Кейнс Дж. Общая теория занятости, 

процента и денег. / Антология эко-
номической классики.  М., 1993.  

2. Хайек Ф. Безработица и денежная по-
литика. // Экономические науки, 
1991.  №1.  С.56. 

3. Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. 
 М., 1992.  С.102. 

4. Фридмен М. Если бы деньги загово-
рили.  М., 1998.  С.139. 

5. Хайек Ф. Безработица и денежная по-
литика. // Экономические науки, 
1991.  № 1.  С.56-57. 

6. Хайек Ф. Дорога к рабству.  М., 
1992.  С.33-34. 

7. Фридмен М. Методология позитив-
ной экономической науки. // Thesis, 
1994. Т.2.  Вып. 4.  С.42. 

8. Fridman M. Capitalism and freedom.  
Chicago-London, 1982. – Р.23-24.  

9. Мэнкью Н.Г. Макроэкономика.  М., 
1994.  С.560-563. 

10. Ойкен В. Основные принципы эко-
номической политики.  М., 1995.  
С.31. 

11. Авагян Г.Л., Баяндурян Г.Л., Ага-
бекян Р.Л. История Российской эко-
номической мысли: социальная эко-
номика Н.Д. Кондратьева. Москва: 
Экономист, 2007. – 328 с. 



18 

12. Шавлохова Е.С. Проблема незави-
симости в контексте теоретического 
осмысления понятия «национальное 
государство» // Известия Российско-
го государственного педагогическо-
го университета им. А.И. Герцена.-
2008.-№81.-С.131-138. 

13. Агабекян Р.Л. Феномен неформаль-
ной занятости в российской эконо-
мике // Теория и практика обще-
ственного развития. Научный жур-
нал.-2013.-№1.-С.297-301. 

 
Г.И. Гапонова 

Профессор кафедры истории, к.пед.н., 
Кубанский социально-экономический институт 

Г.А. Бронникова 
Зав.библиотекой, Кубанский социально-экономический институт 

 
РОЛЬ БИБЛИОТЕКИ В МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ВУЗА В КОНТЕКСТЕ НОВОЙ 
ПАРАДИГМЫ ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ КСЭИ) 

 
Аннотация. Авторы статьи актуализируют проблему повышения ка-

чества образования, используя ресурс вузовской библиотеки, ее возможно-
сти в информационном обеспечении учебного процесса. Особое внимание 
авторы уделяют необходимости сотрудничества и взаимодействию с раз-
ными структурными подразделениями вуза, важная роль отводится кафед-
рам. В статье изложен конструктивный опыт библиотеки КСЭИ по реали-
зации учебного и учебно-методического обеспечения учебного процесса. 

Annotation. The authors emphasize the problem of improving the quality 
of education, using the resource of the University library, its capabilities in the 
information support of the educational process. Special attention is paid to the 
need for cooperation and interaction with different structural units of the Uni-
versity, an important role for the departments. The article describes a construc-
tive experience library XAI on the implementation of educational and methodo-
logical support of educational process. 

Ключевые слова: образовательный процесс, педагогика высшей 
школы, библиотечно-информационное обслуживание, информационная 
культура, информационные технологии, педагогические технологии, ка-
федра, деканат, качество образования, методическое обеспечение, само-
стоятельная работа. 

Key words: educational process, pedagogy of higher education, library 
and information services, information culture, information technology, educa-
tional technology Department, the Dean, the quality of education, methodologi-
cal support, independent work. 

Актуальность изучаемого 
нами вопроса состоит в том, что 
социально-экономические процес-
сы, происходящие в стране, появ-

ление компьютерной и телеком-
муникационной техники оказали 
огромное влияние на развитие 
высшего образования в России и, 
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как следствие, на необходимость в 
новом подходе к педагогическому 
оснащению учебных дисциплин 
[3]. Как отмечают исследователи в 
области педагогики высшей шко-
лы, глобальное расширение сферы 
информационной деятельности 
приводит к соответствующим из-
менениям в высших учебных за-
ведениях, ставит проблему готов-
ности выпускника высшей школы 
к дальнейшей практической рабо-
те. Следовательно, одним из клю-
чевых условий, определяющих 
последующее успешное развитие 
экономики, науки и культуры яв-
ляется информатизация системы 
высшей школы, которая зависит 
от наличия необходимых компью-
терных средств и внедрения но-
вых информационных технологий 
[8].   

Ускорение данного процес-
са, наблюдаемое в последние го-
ды, а также необходимость ис-
пользования огромного объема 
информации как преподавателя-
ми, так и студентами неразрывно 
связано с потребностью в каче-
ственно новом уровне библиотеч-
но-информационного обслужива-
ния образовательного процесса и 
научных исследований, в разра-
ботке новых механизмов деятель-
ности кафедр совместно с библио-
текой в целом. 

Сложность достижения по-
ставленной задачи связана со 
структурно-содержательной ре-
формой всей системы высшего 
образования и, в частности, учеб-
но-воспита-тельного процесса 
[10]. 

В связи с этим, исходя из 
анализа совместной работы ка-
федр и вузовской библиотеки 
КСЭИ  выделим ряд проблем, ко-
торые лежат в основе противоре-
чия между требованиями учебно-
воспитательного процесса к биб-
лиотечно-информаци-онному об-
служиванию и ее возможностями 
по их удовлетворению, это: - от-
сутствие системной связи заведу-
ющих кафедрами с библиотекой; - 
проблемы комплектования, об-
новления и сохранности библио-
течных фондов; - проблемы ком-
плексной автоматизации библио-
течно-инфор-мационных процес-
сов.  

Необходимо подчеркнуть, 
что потребности студентов и пре-
подавателей вуза в получении ин-
формации в настоящее время зна-
чительно шире того, что в состоя-
нии предоставить библиотека 
КСЭИ. Считаем, что даже обла-
дающая значительными собствен-
ными фондами, она утрачивают 
роль главного информационного 
центра для своих читателей. Одна 
из основных причин – узкая 
функциональная ориентация дея-
тельности библиотеки на под-
держку учебного процесса. Имен-
но библиотека вуза в этой миссии 
выполняет важную роль [6]. 

Одним из требований к 
профессиональной подготовке 
студентов является организация и 
методическое обеспечение само-
стоятельной работы студентов, 
частью которой является их ин-
формационная подготовка в биб-
лиотеке вуза [1]. Как правило, 
уровень владения навыками поис-
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ка необходимых информационных 
источников у наших студентов 
невысок. Неумение работать с 
информационными потоками, 
электронными каталогами, ин-
формационными библиотечными 
ресурсами, не позволяет студен-
там комфортно чувствовать себя в 
современном информационном 
пространстве. Это обстоятельство 
негативно сказывается как на са-
мостоятельной работе студентов, 
так и на результатах их академи-
ческой мобильности. Следова-
тельно, этой работе по формиро-
ванию информационной грамот-
ности следует обратить особое 
внимание на кафедре математики 
и информатики. 

Библиотека КСЭИ активно 
сотрудничает с кафедрами инсти-
тута в работе по комплектованию 
фонда, организации научно-
практических конференций. В 
справочно-библиографическом 
обслуживании внедряются ком-
пьютерные технологии. Создается 
библиотека электронных доку-
ментов, ведется электронный ка-
талог, пользователям предостав-
ляется доступ к ресурсам Интер-
нет. 

Одна из основных задач 
библиотеки – формирование ин-
формационной культуры студен-
тов, которая решается совместно с 
Центром информационных техно-
логий Кубанского социально-
экономического института. Глав-
ные воспитательные цели в этой 
деятельности – формировать ува-
жительное и бережное отношение 
к культурным традициям народа, 
истории родного края, города, 

способствовать правовому, соци-
ально-психологическому и эколо-
гическому просвещению. 

Сотрудники библиотеки 
КСЭИ оказывают методическую 
поддержку студентам в поиске 
необходимой информации. В биб-
лиотеке оформлена постоянно 
действующая выставка по про-
блемам информационной культу-
ры, где представлены основные 
материалы, программы и др., ко-
торые позволяют нашим читате-
лям выполнять контрольные, кур-
совые, дипломные работы. 

Решая просветительские и 
образовательные задачи, библио-
тека установила творческие, кон-
структивные отношения с ректо-
ратом, деканатами, кафедрами и 
другими структурными подразде-
лениями вуза. Освоено новое 
направление в работе библиотеки: 
информационное сопровождение 
крупных вузовских мероприятий. 
Так, например, проводятся перио-
дические выставки вновь посту-
пившей литературы на заседаниях 
научно-методического совета, на 
проводимых в вузе конференциях. 
Эта новая форма работы способ-
ствует формированию положи-
тельного имиджа института, биб-
лиотеки, рекламе вуза, высокой 
оценке учебной, научной, профес-
сиональной работы преподавате-
лей и студентов, привлечению но-
вых читателей, повышению ин-
формационной культуры. 

С 2012 года в библиотеке 
открыт доступ к электронно-
библиотечной системе 
ZNANIUM.COM. Это специали-
зированный ресурс, содержащий 
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полнотекстовую электронную 
версию книг по всем отраслям 
знаний и осуществляющий  круг-
лосуточный доступ из любой точ-
ки при наличии подключения к 
Интернету и с расширенными 
возможностями для пользовате-
лей. В состав ресурса входят: 
учебники и учебные пособия (со-
ответствуют государственным об-
разовательным стандартам), дис-
сертации и авторефераты, моно-
графии и статьи; сборники науч-
ных трудов, энциклопедии, науч-
ная периодика, профильные жур-
налы, справочники, законодатель-
но-нормативные документы. 

В октябре 2014 года создана 
электронно-библиотечная система 
библиотеки вуза на платформе 
ЭБС ZNANIUM.COM. В данном 
ресурсе представлены труды уче-
ных КСЭИ: учебники и учебно-
методические пособия, моногра-
фии, сборники материалов конфе-
ренции, периодические издания 
КСЭИ. В читальном зале библио-
теки представлен доступ к элек-
тронному каталогу в локальной 
сети библиотеки. 

В марте 2015 года будет 
представлен доступ к электронно-
му каталогу библиотеки в сети 
Интернет. Электронный каталог 
библиотеки КСЭИ включает биб-
лиографические описания печат-
ных и электронных изданий, по-
ступивших в библиотеку с 1997 
года в каталоге «Книги». 

Комплектование библиотеки 
направлено на создание библио-
течно-информационных фондов, 
содержание которых должно от-
вечать обеспечения учебного про-

цесса в соответствии с новыми 
учебными планами и программа-
ми, государственными образова-
тельными стандартами. 

Очевидно, что покупка 
учебной литературы не может 
полностью решить проблемы 
обеспеченности студентов вуза 
учебной литературой и для каче-
ственной организации учебного 
процесса необходима системная 
организация издания внутриву-
зовской учебной литературы. 

В 2014 году в книжные 
фонды библиотеки поступило 16 
763 экземпляров литературы, из 
которых свыше половины соста-
вили труды преподавателей 
КСЭИ. В их число входит: 17 
наименований (1700 экземпляров) 
монографий, 45 наименований 
(6760 экземпляров) учебной и 
учебно-методической литературы, 
5 наименований (500 экземпляров) 
материалов конференций, 11 вы-
пусков (330 экземпляров) «Твор-
чества молодых». Значение этих 
изданий велико, так как это в ос-
новной массе узкоспециальная ли-
тература, отвечающая особенно-
стям учебного процесса вуза. 
Надо отметить эффективную ра-
боту по разработке пособий сле-
дующих ученых: Лазаренко Л.А. 
Тесленко И.И., Пащевскую Н.В., 
Паламарчука О.Т., Ольшанскую 
С.А., Гапонову Г.И. 

Таким образом, полноцен-
ное информационное обеспечение 
учебного процесса, научно-
исследовательской деятельности в 
вузе является важным фактором, 
который позволит повысить каче-
ство высшего образования. Важ-
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ная роль в этом вопросе принад-
лежит плодотворному сотрудни-
честву кафедр с библиотекой 
КСЭИ. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТУДЕНТА: 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД 

 
Аннотация. В статье авторы актуализируют проблему междисци-

плинарного подхода в формировании компетенций различными дисципли-
нами, делятся своим опытом в решении этой важной для высшей школы 
педагогической задачи, обращаются к анализу педагогических исследова-
ний по проблеме руководства самообразовательной учебно-професси-
ональной деятельностью студентов. Освещаются методические подходы в 
формировании практических умений самоменеджмента. 

Annotation. The authors emphasize the problem of an interdisciplinary 
approach to the formation of competences of different disciplines to share their 
experience in solving this important for the higher school of pedagogical tasks, 
turn to the analysis of pedagogical research on the problem of self-management 
training and professional activities of the students. Highlights methodological 
approaches to the formation of practical skills of self-management. 

Ключевые слова: самообразовательная деятельность, самоменедж-
мент, учебно-профессиональная деятельность, методика, педагогические 
условия, междисциплинарный подход, общекультурные и профессиональ-
ные компетенции. 

Key words: self-education, self-management, training and professional 
activities, methods, pedagogical conditions, interdisciplinary approach, General 
and professional competences. 

Учитывая современные тре-
бования к организации образова-
тельного процесса в вузе и усиле-
ние внимания к самостоятельной 
работе студентов, совершенно 
очевидным является актуальность 
вопроса о совершенствовании и 
поиске новых подходов к обуче-
нию студентов основам самоме-
неджмента, формированию куль-
туры самообразовательной дея-
тельности. Очевидно, что само-
стоятельная работа студента в 

условиях реализации ФГОС ВО 
приобретает все большее значе-
ние, а концепция «образования в 
течение всей жизни» подразуме-
вает системное самостоятельное 
овладение необходимой учебной 
информацией. Следовательно, 
научившись распоряжаться своим 
временем в период обучения в ву-
зе, студент может стать более 
конкурентоспособным и успеш-
ным на рынке труда. 
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Обращаясь к анализу педа-
гогических исследований по про-
блеме руководства самообразова-
тельной учебно-профессиональ-
ной деятельности студентов нами 
выделено несколько основных 
научных направлений: формиро-
вание рациональной учебной дея-
тельности (Ю.Н. Домбровецкая, 
В.Н. Донцов), взаимосвязь само-
организации и самоконтроля (Я.О. 
Устинова); культура самооргани-
зации как часть самовоспитатель-
ной культуры личности (Н.М. Та-
ланчук); культура самоорганиза-
ции как необходимая составляю-
щая умений учиться (И.П. Белов, 
В.Г. Гладких, Т.М. Давыденко, 
Т.И. Шамова, Г.Н. Шибанова); ор-
ганизация самостоятельной рабо-
ты учащихся (В.П. Кузовлев, Ю.К. 
Бабанский, В. Граф, И.И. Ильясов, 
В.Я. Ляудис). В то же время науч-
но-педагогическая современная 
действительность показывает, что 
проблема самоорганизации учеб-
ной деятельности студента как 
средство его самообразования 
нуждается в дальнейшем теорети-
ческом исследовании и методиче-
ском оснащении 

Наше исследование основа-
но на междисциплинарном подхо-
де к формированию общекультур-
ных и профессиональных компе-
тенций средствами различных 
дисциплин, изучаемых студента-
ми на экономическом факультете 
Кубанского социально-экономи-
ческого института: теория ме-
неджмента, основы организации 
управленческой деятельностью, 
маркетинг, психология, социоло-
гия.  

Целью исследование было 
изучение готовности студентов к 
самообразовательной деятельно-
сти и сформированности навыков 
и умений в планировании своего 
времени, организации учебного 
труда у студентов, обучающихся 
по направлению «Менеджмент» и 
«Экономика». Теоретической ос-
новой данной работы явились ис-
следования, раскрывающие кате-
горию времени как междисципли-
нарный феномен (И. Пригожин, К. 
Левин, Ж. Нюттен); психолого-
педагогической теории деятельно-
сти и развития личности (К.А. 
Абульханова-Славская, А.Т. 
Асмолов, Л.С. Выготский, А.Н. 
Леонтьев, Л.С. Рубинштейн, Г.И. 
Щукина); а также компетентност-
ный подход в образовании (О.В. 
Акулова, И.А. Зимняя, В.И. Бай-
денко, И.Д. Белоновская, Ю.В. 
Вардарян, Н.Ф. Радионова, Н.С. 
Сахарова, Ю.Г. Татур, А.П. Тря-
пицына, А.В. Хуторской); 

Одной из задач, поставлен-
ных нами в реализации цели ис-
следования, является создание пе-
дагогических условий, в которые 
входит:  

- провести диагностику 
умений самоорганизации студен-
та; 

- разработать и апробиро-
вать методическое обеспечение 
учебных дисциплин рекомендаци-
ями студенту по формированию 
культуры учебного труда, обеспе-
чивающей развитие способности к 
самообразовательной деятельно-
сти через овладение методами са-
моменеджмента;   
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- разнообразить педагогиче-
ские методы, побуждающие 
стремление и интерес к успешной 
самореализации; приемы воздей-
ствия на сознание студентов с це-
лью формирования желания и 
усиления мотивации о необходи-
мости управления своим временем 
и собой для достижения целей и 
развития своих способностей.  

При изучении мотивации к 
самообразовательной деятельно-
сти (выборка респондентов соста-
вила 68 чел. – студентов экономи-
ческого факультета) обнаружена 
тенденция к недостаточной готов-
ности студентов планировать 
свою жизнь с учетом временного 
фактора; отсутствием у большин-
ства студентов умений реального 
целеполагания и самоорганиза-
ции, а также ограниченным выбо-
ром средств обучения тайм-
менеджменту в образовательном 
пространстве института – все это 
противоречит со стремлением 
большинства опрошенных стать 
успешными в будущей профессии. 

Для реализации поставлен-
ных задач  обратимся к краткой 
характеристике основных педаго-
гических феноменов, рассматри-
ваемых в нашей работе. 

Известно, что образователь-
ный процесс современного вуза 
актуализирует изменение позиции 
студента: из объекта обучения пе-
реход в активного субъекта учеб-
но-профессиональной деятельно-
сти, что активизирует самоуправ-
ляемую творческую учебно-
профессиональную деятельность 
студентов.   

Ученые отмечают: чтобы 
освоить образовательную про-
грамму в вузе, студенту важно 
сформировать умения самоорга-
низации учебной деятельности 
[12]. Это позволит ему успешно 
анализировать условия и задачи 
обучения, рационально планиро-
вать и организовывать свою учеб-
ную деятельность и время, адек-
ватно оценивать, своевременно 
корректировать и совершенство-
вать процесс и результаты учеб-
ной деятельности, управлять ею. 
Для самостоятельной работы 
необходимы навыки по ее органи-
зации, а также приемы и техники 
самоорганизации собственной де-
ятельности.  

Анализ психолого-педагоги-
ческой литературы по организа-
ции обучения студентов показы-
вает, что актуальным является по-
иск продуктивных способов фор-
мирования умений самоорганиза-
ции учебной деятельности у сту-
дентов [11]. В нашей работе осо-
бое внимание уделяется основам 
самоорганизации учебной дея-
тельности студентов для форми-
рования у них компетенций само-
организации, внутренней положи-
тельной мотивации к образованию 
себя.  

Как мы реализуем идею 
междисциплинарного подхода? 
Для этого нами выбраны компе-
тенции, общие для формирования 
самоорганизации деятельности 
студентов в разных учебных дис-
циплинах.   

На лекционных и семинар-
ско-практических занятиях по 
разным дисциплинам мы отраба-
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тываем такие, например, темы, 
которые реализуют общие для 
всех дисциплин компетенции.          

Например, в теории ме-
неджмента, психологии, основах 
управленческой деятельности рас-
сматривается понятие «самоорга-
низация». В литературных источ-
никах существует множество 
определений ему.  

Самоорганизация – принцип 
организации личного труда руко-
водителя или специалиста, заклю-
чающийся в необходимости ис-
пользования в повседневной рабо-
те рациональных приемов и мето-
дов планирования и распределе-
ния рабочего времени [3]. Само-
организация-это способность к 
интегральной регуляции природ-
ных, психических, личностных 
состояний, качеств, свойств, осу-
ществляемая сознанием – волевы-
ми и интеллектуальными меха-
низмами [6]. Самоорганизация – 
это показатель личной зрелости 
человека, интегральная совокуп-
ность природных и социально 
приобретенных свойств человека, 
воплощенная в осознаваемых осо-
бенностях воли и интеллекта, мо-
тивах поведения и реализуемую в 
организации деятельности, пове-
дения.  

Что включает в себя самоор-
ганизация деятельности? В теории 
менеджмента ученые выделяют в 
ней такие компоненты: целепола-
гание, анализ ситуации, планиро-
вание, самоконтроль, волевая ре-
гуляция, коррекция [10].  

Целеполагание, по мнению 
В.И. Байденко, характеризует ин-
дивидуальные особенности при-

нятия и удержания целей, уровень 
осознанности у человека данных 
процессов [2]. Развитое целепола-
гание означает умение самостоя-
тельно выдвигать цели, осознанно 
организовать свою деятельность, 
при этом цели отличаются реа-
лизмом, детализацией и устойчи-
востью. Человек с низким уров-
нем целеполагания предпочитает 
не задумываться о своем буду-
щем, цели выдвигает ситуативно и 
обычно несамостоятельно. Его 
цели плохо проработаны, малоре-
алистичны, подвержены частой 
смене.  

Изучая основы управленче-
ской деятельности, ученые утвер-
ждают, что планирование харак-
теризует индивидуальные особен-
ности планирования человеком 
своей деятельности [8]. Высокий 
уровень планирования проявляет-
ся о том, что человек способен 
самостоятельно разрабатывать 
развернутые и детализированные 
планы (модели) своих действий и 
поведения для достижения наме-
ченных целей. Люди с низким 
уровнем планирования не умеют 
продумывать последовательность 
своих действий, они не могут са-
мостоятельно сформировать план 
своей деятельности, двигаются 
путем проб и ошибок.  

При изучении психологии 
мы рассматриваем самоконтроль, 
который характеризует индивиду-
альные особенности контроля и 
оценки человеком собственных 
действий, психических процессов 
и состояний [4]. Высокий уровень 
развития самоконтроля свидетель-
ствует о внимательности челове-
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ка, адекватности контроля выпол-
няемой деятельности. При низком 
самоконтроле человек не замечает 
своих ошибок и рассогласования 
полученных результатов с целью 
деятельности, некритичен к своим 
действиям, критерии оценки до-
стижения целей недостаточно 
устойчивы.  

Рассматривая эмоциональ-
но-волевую сферу в программе 
дисциплины «Психология» обра-
щаем внимание на то, что волевая 
регуляция характеризует индиви-
дуальные особенности регуляции 
человеком собственных действий, 
психических процессов и состоя-
ний [5]. Человек с высоким уров-
нем волевой регуляции может це-
ленаправленно регулировать свои 
психические процессы и реализо-
вывать собственные планы. Чело-
век с неразвитыми волевыми ка-
чествами не способен мобилизо-
вать свои физические и психиче-
ские возможности для преодоле-
ния препятствий, возникающих на 
пути к поставленной цели.  

При изучении дисциплины 
«Социология» обращаемся к теме 
«Социализация личности», в ко-
торой акцентируем внимание на 
способы социального взаимодей-
ствия и коррекции, которая харак-
теризует индивидуальные особен-
ности изменения человеком (при 
изменении ситуации): своего по-
ведения, целей, способов и усло-
вий, плана действий, критериев 
оценки, форм самоконтроля и во-
левой регуляции. Люди, облада-
ющие высокой коррекцией, де-
монстрируют гибкость указанных 
процессов, своевременно вносят 

коррективы при выявлении рассо-
гласования полученных результа-
тов с принятой целью.  

Таким образом, при изуче-
нии разных дисциплин у студента 
формируется общее теоретико-
практическое представление об 
особенностях самоорганизации и 
необходимости совершенствовать 
свои способности к планированию 
своей жизни. 

Целью обучения студента в 
вузе является не только усвоение 
дисциплин, согласно стандарта, но 
и развитие способности к самопо-
знанию, самообразованию, само-
развитию, рефлексии. Студент 
должен владеть рациональными 
способами и приемами эффектив-
ного обучения. В вузовских учеб-
ных программах  не отводится 
специального времени для овла-
дения рациональными методами 
учебной работы, студенту необхо-
димо самостоятельно освоить 
культуру умственного труда [12]. 

Для реализации педагогиче-
ской задачи по созданию условий 
для формирования у студентов 
навыков сомоорганизации нами 
подготовлено и издано методиче-
ское пособие «Основы самоме-
неджмента», которое представляет 
собой структурированный инфор-
мационный материал для самооб-
разовательной деятельности сту-
дентов по закреплению навыков 
культуры умственного труда: как 
слушать и записывать лекции, го-
товиться к семинарским и практи-
ческим занятиям, как составлять 
тезисы, конспекты, рефераты и 
контрольные работы. В пособии 
содержатся советы по развитию 
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психических свойств и состояний, 
способствующих оптимизации 
учебно-профессиональной дея-
тельности, в нем дается справоч-
ный материал, глоссарий. Нами 
разработаны памятки студенту-
первокурснику «Как сохранить и 
повысить личностный потенциал, 
обучаясь в вузе», «Мнемотехни-
ческие методы и приемы улучше-
ния памяти», «Методы развития 
свойств внимания» и др. 

На практических занятиях 
по менеджменту изучаются тех-
ники тайм-менеджмента, которые 
способствуют развитию умений 
самоорганизации времени, обес-
печивающих приобретение навы-
ков практического применения 
полученных знаний. Семинарско-
практические занятия по психоло-
гии являются тренинговыми по 
обучению студентов диагностике 
личностных качеств, характери-
стике своего психологического 
портрета и составлению портфо-
лио личностных достижений. На 
занятиях по управленческим дис-
циплинам студенты тренируются 
в планировании своей деятельно-
сти через составление, например, 
собственных ежедневников, что 
побуждает, на наш взгляд, их ин-
терес к успешной самореализации. 

Таким образом, междисци-
плинарный подход является важ-
ным педагогическим ресурсом, 
обеспечивающий реализацию 
идеи компетентностного подхода 
в подготовке бакалавров: усили-
вает его практическую направлен-
ность. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ТЕКСТА ИНТЕРНЕТА 
 
Аннотация. Статья посвящена визуальным характеристикам текста 

в Интернете, функционированию вербальных и невербальных феноменов. 
Annotation. The article deals with visualization in the Internet, functional 

features of verbal and nonverbal phenomena.  
Ключевые слова: визуализация, образы, перцептивное восприятие 
Key words: visual phenomena, visualization, perception. 
В связи с развитием элек-

тронных средств коммуникации 
проблема визуализации, в частно-
сти в лингвистике, выходит на 
первый план. С одной стороны, 
исследование визуального – это 
неотъемлемая часть повседневно-
го общения социума (мобильные 
телефоны, планшеты, компьютеры 
и т.д.). С другой стороны, появле-
ние большого количества визу-
альных знаков становится одной 
из важнейших характеристик 
нашей цивилизации. Несмотря на 

то, что визуальные образы доста-
точно освоены человеком, они 
представляют все больший инте-
рес в связи с появлением необхо-
димого количества инструментов 
для их переработки. Такими ин-
струментами становятся элек-
тронные средства коммуникации, 
создающие самые впечатляющие 
и запоминающиеся образы. 
Например, появившаяся социаль-
ная сеть Instagram, доступная лю-
бому средству электронной связи 
и любому пользователю, полно-
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стью рассчитана на образное вос-
приятие. Именно с помощью об-
разов происходит общение адре-
санта и адресата, развивается гар-
мония, постигаются диссонансы, 
приобретается полезный опыт. 
Человек возвращается к созданию 
и прочтению образов на новом 
уровне, узнавая и изучая не толь-
ко статическую «картинку», но и 
«картинку» движущуюся, преоб-
ражающую реальный и виртуаль-
ный миры, до некоторой степени 
отождествляя их.  

Окружающая действитель-
ность, ее восприятие изменяется 
под воздействием виртуальной ре-
альности (1, 2, 3). В какой-то мо-
мент происходит осознание того, 
что один мир соединяется или вы-
текает, а, возможно, вливается в 
другой. При этом доминантой та-
кого общения становится мысле-
образ. Значит, виртуальная реаль-
ность возвращает человека к ци-
вилизации движущегося про-
странства, оперирующего образа-
ми. Соответственно перед нами 
предстает культурный феномен, 
подлежащий осмыслению и ин-
терпретации в такой же мере, в 
какой этим процедурам поддается 
литературный текст. Происходит 
естественная визуализация окру-
жающего мира. Текст заполняется 
изображением, и современные 
технологии во многом делают 
этот процесс неизбежным. Проис-
ходят перемены в перцептивном 
восприятии, связанные с постоян-
ными визуальными эволюцион-
ными процессами, сопровождаю-
щими человека. Тем более, что 
информационное восприятие об-

разов, размещенных в гипертек-
стовом пространстве, доступно в 
любое время суток. По своей при-
роде оно довольно активно, по-
скольку сообщения в нем лучше 
запоминаются и дольше хранятся 
в памяти. Появление и использо-
вание виртуальных образов, ока-
зало влияние на лингвистику в 
прикладном аспекте и фактически 
преобразовало ее, как, впрочем, и 
многие другие науки. С развитием 
визуализации наблюдаются со-
вершенно новые масштабы охва-
та, учета и обработки языкового 
материала (база данных, корпус 
электронных текстов и т.д.), кото-
рые решают сложные задачи ма-
шинного перевода, автоматиче-
ского порождения и распознава-
ния речи, разработки языкового 
компонента интеллектуальных си-
стем и т. д.). 

Именно в рамках визуально-
го пространства размещены пись-
менные тексты информационного 
характера, которые стали частью 
повседневного общения совре-
менного человека. Обратим вни-
мание, что их содержание и фор-
ма, выраженные невербально, 
входят в семантическую структу-
ру, способствуют реализации 
коммуникативной задачи данного 
вида текстов. 

Вербальный и паравербаль-
ный компоненты информационно-
го текста связаны единой темой, 
общей когнитивной и целевой 
установкой и, соответственно, 
едиными содержательно-
композици-онными отношениями. 
Иными словами, осуществляется 
взаимосвязь исследуемых фено-
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менов на содержательном и со-
держательно-языковом уровне.  

Пространственное размеще-
ние вербального текста непосред-
ственно связано с интенцией ав-
тора воздействовать на читателя, 
следовательно, указанный пара-
лингвистический феномен имеет 
прагматическую значимость для 
осуществления коммуникации. 
Основной задачей пространствен-
ного размещения информацион-
ного текста является привлечение 
к нему внимания и облегчение 
прочтения. По данным исследова-
ний визуализация опирается на 
возможности зрительного, а по-
средством него и ментального 
восприятия. Считается, что зрение 
поставляет современному челове-
ку около 90% необходимой ин-
формации. Изучение изображений 
позволяет исследовать электрон-
ный текст, его структуры, отра-
жающие важнейшие сведения о 
свойствах реальных и виртуаль-
ных объектах, явлений окружаю-
щего мира. 

В человеческой цивилиза-
ции визуальные знаки не получи-
ли того же уровня развития, той 
сложности, что и знаки вербаль-
ные. Поэтому визуальные знаки 
носят более универсальный харак-
тер, они в меньшей степени де-
терминированы тем или иным ва-
риантом культуры (4). Они также 
условны, но степень условности в 
них меньше. Следовательно, для 
их понимания требуется владение 
кодами более общего порядка, ко-
торые определяются коммуника-
тивным заданием и прагматиче-
скими интенциями всего текста, а 

для размещенного в интернете, 
еще и задачами адресата.    

В исследуемых текстах ин-
формационного характера обна-
ружены различные виды икониче-
ских знаков и кодов, которые 
структурно или качественно по-
хожи на обозначаемое. Поясним, 
что тексты информационного ха-
рактера располагают основным 
вербальным текстом, с заглавием 
и особо выделенными визуальны-
ми феноменами, передающими 
основную мысль информационно-
го сообщения на английском язы-
ке в приводимом примере. Как 
правило, такой текст снабжается 
принятой автором рубрикацией, 
т.е. делением текста на составные 
части, включая заголовки, подза-
головки и т.д. Иными словами 
происходит членение одной ин-
формационной части на логически 
самостоятельные составные части. 

Остановимся на их характе-
ристиках. Каждая такая часть  свя-
зана с информацией, ее визуаль-
ной репрезентацией не только в 
виде текста, но и в виде подзаго-
ловка, связанного с видео или фо-
то. Например, в тексте: “It's Been 
25 Years of Smoke-Free Flying. Is 
the Air on Your Plane Safe?” 

So yes, we are no longer 
breathing in deadly carcinogenic 
smoke. (Even e-cigarettes are 
banned by self-imposed airline 
rules.) But recently, a few high-
profile cases have raised questions 
about whether the air on planes has 
the potential to be dangerously toxic. 

In Dec. 2012, 43-year-old 
Richard Westgate – a British 
Airways pilot – died after suffering 
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health problems for years. He 
complained of headaches, mental 
confusion, and sight problems that 
he claimed were caused by constant 
exposure to toxic chemicals on the 
planes he flew…. (Весь текст до-
ступен: 
https://www.yahoo.com/travel/is-
the-air-on-your-plane-safe-
celebrating-25-112053755362.html). 

Прежде всего, привлекает 
цветное фото, улыбающейся стю-
ардессы в салоне самолета. Раз-
мещенное вне границ колонки ос-
новного текста, оно прежде всего 
привлекает внимание адресата, 
просматривающего информаци-
онную рубрику. Далее следует 
вербальная информация, начина-
ющаяся от первого лица. В ней с 
гордостью сообщается, что про-
шло 25 лет с тех пор, как Британ-
ские авиалинии запретили куре-
ние на борту всех лайнеров, об-
служивающих пассажиров внутри 
страны. Однако по-прежнему по-
ступают жалобы персонала на 
токсические вещества, которые 
циркулируют в кабине самолета и 
вызывают  проблемы со здоро-
вьем. Требование профсоюзов – 
использовать воздушные фильтры 
для очистки воздуха, которые бы 
защищали не только членов эки-
пажа, но и пассажиров, не выпол-
няется уже в течение 30 лет. Тем 
не менее, борьба продолжается, 
т.к. все участники полета заслу-
живают того, чтобы дышать очи-
щенным воздухом.  

В тексте выявлены визуаль-
ные феномены: 

1) разбивка текстов на ко-
лонки, имеющие заголовки и под-
заголовки; 

2) шрифтовое оформление: 
цвет, шрифт, кегль; 

3) смещенные абзацы; 
4) рубрикации; 
5)фотографии; 
6) подзаголовки в виде ссы-

лок, на другие статьи; 
7) видео-вставки, со ссыл-

ками на аналогичные материалы. 
Все они функциональны, 

способствуют однозначности ин-
терпретации текста, но не только. 
Для начала важно отметить прин-
ципиальное отличие, фиксируемое 
в лингвистической науке, визу-
альных (иконических) знаков от 
знаков вербальных. «Знаки ико-
нического сообщения не черпают-
ся из некоей кладовой знаков, они 
не принадлежат какому-то опре-
деленному коду, в результате чего 
мы оказываемся перед лицом па-
радоксального феномена – перед 
лицом сообщения без кода» (5, 
с.382). Следовательно, «существу-
ет первичность словаря для вер-
бальных знаков, а на вторичном 
уровне выступает сам текст, тогда 
как для осмысления визуальных 
знаков первичным является имен-
но текст, а затем следует словарь» 
(4, с.104). 

Рассмотрим выявленные ви-
зуальные феномены в их взаимо-
действии, с учетом указанных 
выше коммуникативных реги-
стров. Отметим, что простое вы-
членение вербальной графики для  
проводимого анализа недостаточ-
но, т.к. представленная в тексте 
словесная информация визуально 
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подкрепляется иллюстрациями в 
виде фотографий, представляю-
щих ситуацию на борту современ-
ного воздушного судна. Сам 
текст, помещенный в Интернете, 
выстроен как хорошо продуман-
ная схема, с целым рядом гиперс-
сылок, расположенных внутри аб-
зацев, выделенных синим цветом. 
Адресат может их использовать в 
качестве «узлов перехода», позво-
ляющих пополнить или уточнить 
получаемую на веб-странице ин-
формацию. Для этого понадоби-
лись – синий цвет, а также нали-
чие подчеркиваний, общеприня-
тых для «узлов перехода» вер-
бальной части текста, располо-
женного в виртуальном простран-
стве. Это нужно не только для 
привлечения внимания адресата, 
но и для выделения той части того 
элемента, который дает возмож-
ность расширить диапазон поиска 
или сузить его, пополняя  или ви-
доизменяя информацию. 

Пользователь, видя часть 
текста, выделенную синим цве-
том, делает вывод о том, что дан-
ный элемент является рабочим. 
Нажав на него «мышкой», воз-
можно попадание в новое инфор-
мационное поле, открытие нового 
окна. Выделение касается только 
значимых частей произведения, 
которые акцентируют важный ас-
пект информации и, как правило, 
несут глубинную, смысловую 
нагрузку, а не только являются 
синтаксическим знаком.  

Функционирование заголов-
ка состоит в концентрации ин-
формации всего текста, выделе-
нии его основной темы. Так, в 

приведенном примере заголовок 
содержит не просто констатацию 
факта (отсутствие сигаретного 
дыма на борту воздушного судна) 
тему статьи (насколько безопасен 
воздух на борту), в котором при-
сутствует концептуальность и от-
ражаются повседневные явления, 
оценивающиеся с точки зрения 
сохранения здоровья. Соответ-
ственно перед нами два визуально 
оформленных компонента (линг-
вистический и паралингвистиче-
ский), функциональность которых 
осуществляется на содержатель-
но-композиционном уровне. 

Смещенные абзацы выпол-
няют резюмирующие функции и 
ориентируют адресата на даль-
нейшее прочтение материалов, ка-
сающихся заданной темы. Его ав-
тосемантические отношения с 
остальными компонентами текста 
подчеркиваются использованием 
пробелов, интервалов между 
предшествующей и последующей 
частями  вербального текста или 
видео и/или фотографий. Разбие-
ние на колонки всего текста при-
звано облегчить реципиенту чте-
ние и восприятие информации. 
Иллюстрации в виде фотографий 
или видео расположены в той же 
колонке, в которой дается вер-
бальное описание содержащихся в 
них качественных характеристик 
исследуемого явления (воздуха на 
борту лайнера). Если читатель, 
обладающий общими с автором 
знаниями и тезаурусом, начнет 
ознакомление со статьей с про-
смотра видео и фотографий, он 
легко найдет необходимое описа-
ние в вербальном тексте, благода-
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ря имеющимся ссылкам. Это 
обеспечивает быстродействую-
щую связь между подаваемой ав-
тором системной визуальной ин-
формацией, представленной и 
вербально, и паравербально.  

Наблюдаемая взаимосвязь 
лингвистических и паралингви-
стических феноменов в текстах 
виртуального пространства обу-
словлена как объективно излагае-
мой вербальной информацией, так 
и субъективной возможностью ав-
тора выделять степень важности 
сообщаемого в соответствии со 
своими намерениями, что выпол-
няет функцию воздействия автора 
на принятие решения реципиен-
том. 

Функционирование указан-
ных паралингвистических явле-
ний: разбивка текстов на колонки, 
наличие заголовков и подзаголов-
ков вместе со шрифтовым оформ-
лением (цвет, шрифт, кегль), сме-
щенными абзацами, фотография-
ми и видео рассматриваются как 
интенциональные иконические 
знаки. В текстах информационно-
го характера они обеспечивают 

интеграцию вербальной информа-
ции и невербальных феноменов в 
единое пространство интерпрети-
руемое реципиентом. Такое про-
странство представляется гипер-
текстом, где коррелируют экспли-
цитные смыслы, выраженные вер-
бально, и имплицитные качества, 
«кодируемые» автором интенцио-
нально.  
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КОММУНИКАТИВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ МЕХАНИЗМА 
ВЕРБАЛЬНОЙ ТРАНСЛЯЦИИ СЕМАНТИЧЕСКИХ КОДОВ 

 
Аннотация. Опосредуются коммуникативные составляющие форма-

та функционирования вербальных средств языка в процессе контекстуаль-
ной деятельности, обусловленной определенным отражением системных 
свойств языка в производимом тексте. Функциональный план репрезенти-
руется спектрами процессуально – коммуникативного семантического 
синтеза составляющих.  
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Annotation. Mediates communicative components of the format opera-
tion verbal means of language in the process of contextual activities due to cer-
tain system properties reflect the language in the produced text. Operational plan 
is represented by aspects of procedurally – communicative semantic synthesis 
components.   

Ключевые слова: архетипы, сигнификация, коммуникативная ин-
тенция, семантический  код, детерминация, континуум, реципиент, апелля-
тивация. 

Key words: archetypes, signification, communicative intention, semantic 
code, determination, continuum, recipient, appealation. 

К. Юнг выделял три этапа 
формирования теории архетипов:  

- прообразы, проявляющие-
ся как в бессознательной жизни, 
так и в ходе самоанализа, напоми-
нающие различные периоды раз-
вития человечества; 

- безличностные доминанты 
/ узловые пункты в психике, ока-
зывающие колоссальное влияние 
на поведение человека. 

Архетип – внутренний образ 
– сложная величина, слагающаяся 
из разнородных материалов раз-
нообразного происхождения, це-
лостный продукт психики и со-
знания, имеющий собственный 
смысл. Образ – концентрирован-
ное выражение общего психиче-
ского состояния, бессознательных 
содержаний, сопоставленных в 
данный момент. Изначальный об-
раз К. Юнг относил к известным, 
чувственно воспринимаемым про-
цессам природы. Дальнейшее раз-
витие мысли ведет к идее, которая 
есть изначальный образ, достиг-
ший мысленной формулировки, 
где изначальный образ вступает 
во внутреннее поле зрения в каче-
стве символа.  

Символы обладают архети-
пическими качествами, что и объ-

ясняет их универсальность и по-
стоянное проявление. 

Миф – непроизвольное кол-
лективное утверждение, основан-
ное на социальном опыте. Перво-
бытная ментальность (разум) не 
изобретает мифы, она их пережи-
вает. Боги и божества являются 
метафорами архетипического по-
ведения, а мифы – архетипиче-
скими инсценировками. 

Актуальным и креативным 
фактором для рассмотрения осо-
бенностей коммуникации является 
понятие ментальности, определя-
ющее менталитет как совокуп-
ность всех характеристик отлича-
ющих ум, образ мышления одного 
человека от другого. У каждого 
народа, группы свои представле-
ния о личности и ее отношения к 
обществу, о добре и зле и т.д. 
Менталитет – это некая совокуп-
ная характеристика людей, живу-
щих в отдельной культуре, кото-
рая помогает описать своеобраз-
ное видение этими людьми окру-
жающего мира и объяснить спе-
цифику их реагирования на него. 
Возникающие в сознании челове-
ка архетипические образы (архе-
типы) обладают универсально-
стью и, проходя осмысление, об-
лекаются в форму символов с 
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определенным смыслом и содер-
жанием, образующих самостоя-
тельные представления в виде 
мифологических построений или 
интерпретаций. Бессознательный 
смысл и содержание социального 
опыта образуют универсальный 
инвариант ментальности, обле-
ченный в специфики социокуль-
турного развития общности, этно-
са, нации. 

Константен факт неразрыв-
ности языка и мышления, где ме-
ханизмами означивания и выявле-
ния смыслов являются архетип и 
менталитет. Архетипы – самый 
эффективный язык для создания 
фундамента одного из основных 
понятий маркетинга – брендов. 
Coca-Cola – невинный герой (чи-
стый, здоровый, оптимистичный), 
Nokia – исследователь, Intel – 
мудрец и др., фигура структури-
руется из фона, смыслы понима-
ются и усваиваются, инициируют-
ся процессы идентификации и 
проекции, или, другими словами, 
запускается маркетинговая ком-
муникация. Вербальная действи-
тельность может быть истолкова-
на как подсистема способа суще-
ствования менталитета, поскольку 
в слове создается одновременно 
две аналогии: время изображается 
внешним феноменом – звуком; 
пространство изображается тем 
же феноменом – звуком; но звук 
пространства есть уже внутреннее 
пересоздание его; звук соединяет 
пространство со временем, но так, 
что пространственные  отношения 
сводятся к временным; звук есть 
объективация времени и про-
странства, но всякое слово есть, 

прежде всего, звук, а первейшая 
победа сознания – в творчестве 
звуковых символов. Существует 
общепринятое определение фоне-
тики как учения о закономерно-
стях чередования звуков, интона-
ции, особенностях членения зву-
кового потока на различные от-
резки. Поскольку фонемы как ин-
дивидуальные элементы языка 
сами по себе бессмысленны, но 
служат для различения смысла, 
фонетисты фиксируют самые не-
значительные различия в произ-
ношении. Лингвисты обращают 
внимание на различия, придаю-
щие высказыванию инновацион-
ный смысл. Здесь словарный со-
став определяется перечнем ис-
пользуемых в них фонем и прави-
лами комбинирования этих фонем 
при составлении осмысленных 
слов; лексика языка опосредуется 
системой взаимосвязанных и вза-
имообусловленных единиц одного 
уровня. Парадигматические отно-
шения основаны на общих при-
знаках слов, объединяемых в 
группы, например, общностью 
значений или общим типом сло-
вообразования. Синтагматические 
отношения – закономерность со-
четания слов друг с другом, опре-
деляющихся их предметно-
смысловыми связями, граммати-
ческими свойствами, лексическим 
значением. Лексика системна, а 
семантика слова определяет его 
место в лексической системе язы-
ка, поскольку одно и то же слово, 
характеризуемое различными при-
знаками, может быть отнесено к 
нескольким структурным разря-
дам. 
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Слово – форма существова-
ния вербальной информации в 
коммуникативном пространстве. 
Определяя место слова в языковой 
системе, следует помнить, что 
слово, несмотря на все трудности, 
связанные с определением этого 
понятия, – единица, неотступно 
представляющаяся нашему разуму 
как нечто центральное в механиз-
ме языка. Слову присуща фонети-
ческая оформленность, опреде-
ленное значение, постоянство зву-
чания и значения, непроницае-
мость (внутри слово нельзя вста-
вить другое слово). Слово облада-
ет признаком воспроизводимости, 
а формат изолируемости проявля-
ется в возможности его употреб-
ления вне речевого потока. Вектор 
номинативности слова опорсредо-
ван способностью указывать 
предмет, действие или качество и, 
как следствие, формат фразеоло-
гичности мотивируется вариатив-
ностью значений.  

Семантический аспект слова 
позволяет прояснить механизм 
вербальной трансляции тематиче-
ских смыслов. Языковой формат 
слова акцентен двумя основными 
функциями: номинативной 
(назывной) и обобщающей, где 
предметна способность слова 
называть понятия, формирующие 
в сознании человека, как общие 
признаки явлений действительно-
сти, так и представления об их 
свойствах. 

Язык семантических кодов, 
вербальный язык моделируют об-
щественную структуру группы в 
пространстве и во времени, и эта 
структура выходит за пределы 

пространства и времени отдельно-
го человека. Номинативная функ-
ция слова проявляется в различ-
ных сферах жизни, само же слово 
кажется многозначным, пока оно 
не употреблено для передачи зна-
чения. Можно думать, что иногда 
коммуникативное намерение опо-
средуется одним и тем же словом 
для достижения двух или более 
сигнификационных целей, но рас-
крытие этих целей – анализ не 
значения, а намерений автора, 
имеющие, возможно, свою рито-
рическую форму (аллегории, оли-
цетворения, притчи и пр.). Истол-
кование значений слов имеет в 
виду не только его значение как 
такового, но и принятие во внима-
ние как многообразия словоформ 
в ситуативном контексте, так и 
субъективную психологию юзера, 
что, в свою очередь, репрезенти-
рует слово как специфический тип 
знака. 

Семантическая системность 
лексики отражает уже познанную 
системность информационно-
коммуникативных тематических 
процессов. Способы систематиза-
ции лексических единиц и явле-
ний действительности различны 
по своей природе и, соответствен-
но, отношения в сфере действи-
тельности могут найти те или 
иные выражения в отношениях 
между единицами словаря. Мно-
гозначность слов характерна для 
языка, она указывает несколько 
значений слова, а факторы разно-
образия значений слова связаны 
между собой и образуют сложное 
семантическое единство – семан-
тическую структуру слова. В за-
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висимости от того, на каком осно-
вании и по какому признаку 
название одного предмета присва-
ивается другому, различают три 
типа многозначности: метафора, 
метонимия, синекдоха. В процессе 
развития переносных названий в 
тематической сфере слово может 
обогащаться новыми значениями 
в результате сужения или расши-
рения главного понятия. Появле-
ние новых значений в тематиче-
ском лексиконе приводит к увели-
чению выразительных возможно-
стей вербального языка. 

Говоря о системности вер-
бального языка, как устройства 
для речевых сообщений, нельзя 
упускать из виду ее многомер-
ность, поскольку  различные си-
стемы единиц языка организуются 
зачастую по различным принци-
пам. Лексическая система органи-
зуется по семантическому, мор-
фемному, частотному и звуковому 
признакам. Каждое такое упоря-
дочений существует относительно 
независимо. Лексикон и грамма-
тика, в определенном смысле, не-
зависимы. При этом существует 
грамматическая классификация 
слов – членение лексикона по ча-
стям речи. Динамическая, много-
уровневая и многомерная система 
языка имеет размытый характер, а 
вышеперечисленные свойств поз-
воляют ему приспосабливаться к 
описанию любых явлений дей-
ствительности, делая возможным 
постоянную подстройку этих си-
стем к нужной деятельности. 
Функционирование вербальных 
средств языка в процессе контек-
стуальной деятельности обуслов-

ливает определенное отражение 
системных свойств в производи-
мом тексте, где слова с одинако-
выми морфемами позволяют 
устанавливать семантику недоста-
точно знакомых слов. Такая до-
ступность раскрытия значений 
многих слов позволяет экономить 
усилия при сохранении в памяти 
колоссального словарного состава 
языка, создавать «инновации» по 
аналогии. 

Функционирование языка в 
процессе производства текста от-
ражает системные свойства его 
устройства в синтаксическом 
плане. Высказывание представля-
ет собой минимально возможный 
текст в процессе коммуницирова-
ния. Если высказывание – мини-
мум текста, то слово – минимум 
высказывания, морфема – мини-
мум слова (слово может состоять 
из одной морфемы), морфема мо-
жет состоять из одной фонемы, 
следовательно, в некотором смыс-
ле, фонема является, как бы, ми-
нимальной морфемой. Каждая 
языковая единица может рассмат-
риваться как материальная, так и 
как интегрирующая из составля-
ющих. 

Фраза как соединение лек-
сической и грамматической моде-
лей с интонационным рисунком – 
интегрирующая единица, «мате-
риализующаяся» посредством 
наполнения схем конкретным ма-
териалом, т.е. превращением в 
конкретное высказывание. 

К числу общих понятий 
лингвистики относятся понятия 
планов языка. Этот акцент связан 
с самой природой языка: он явля-
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ется материальным образованием, 
организующим определенным об-
разом информацию. Первая, мате-
риальная, формальная сторона со-
ставляет план выражения. Вторая, 
содержательная сторона, состав-
ляет план содержания и, как пра-
вило, рассматривая языковые еди-
ницы в тексте, мы актуализируем-
ся на направленности плана вы-
ражения и плана содержания, по-
скольку они конкретизировано яв-
ляются разнонаправленными. 

План выражения – вектор, 
направленный от высших единиц 
к низшим. Здесь он сравнительно 
легко анализируется, разлагается 
на единицы низшего уровня. Сло-
ги, на которые носитель языка 
может сравнительно легко разде-
лить фрагмент речи, характерны 
для единиц плана выражения. 

План содержания – вектор, 
направленный к целому. Здесь 
фонема не акцентируется полно-
ценным содержанием в отличие от 
высших единиц, его имеющих, но 
при их актуализации в формате 
производства текста происходит 
синтез семантики высказывания в 
целом, репрезентирующий прак-
тическую невозможность расчле-
нения на составные части, отве-
чающие отдельным элементам 
плана выражения. 

Разнонаправленность плана 
выражения и плана содержания 
единиц тематического текста свя-
зана с позицией передающего и 
воспринимающего. Воспринима-
ющий активирует план выраже-
ния, смысл высказывания ему не-
известен и, лишь приняв путем 
анализа план выражения, воспри-

нимающий восстанавливает 
смысл высказывания, повторяя 
семантический синтез, определяе-
мый деятельностью передающего. 
Из всего огромного запаса данных 
в сознании наиболее актуальными 
для обмена информацией являют-
ся языковые когнитивные факто-
ры, поскольку подлинный обмен 
информацией осуществляется с 
помощью лингвистических зна-
ков. 

Естественные языки привя-
заны к временному континууму, к 
потокам звуков, но с целью опи-
сания их приходится расчленять 
на отрезки, длина которых детер-
минирована характером языковой 
системы и может выбираться про-
извольно: система слов, система 
фраз, система морфем, система 
фонем. Слова рассматриваются 
как типы отрезков или квантовых 
элементов, с помощью которых 
передается информация в темати-
ческой системе пользования, где с 
помощью слов, их различных син-
таксических форм и т.п. констру-
ируются любые сообщения. Ин-
формационное пространство сло-
вопользования на вербальном 
уровне можно рассматривать в 
двух аспектах: язык как полный 
набор всех высказываний, при-
надлежащих определенной группе 
людей в определенный период; 
язык как собрание привычных 
форм выражения смыслов, описы-
ваемых совокупностью знаков и 
правил (абстрактный и лингви-
стический аспекты). 

Понятие формы является 
одним из аспектов, связывающих 
язык и науку (тематический век-
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тор описания). Форма обычно 
возникает при непрерывном воз-
действии управляющих условий – 
«законов». Вербальные формы 
репрезентации понятий и знаний 
классифицируются нами на осно-
ве такого признака как глубина 
проникновения в смысл тематиче-
ских явлений. Наиболее поверх-
ностные знания представлены на 
первом уровне движения инфор-
мации в тематическом простран-
стве. Это «знание-информация», 
представляющее словесную мо-
дель товара и / или услуги, его ме-
сто, время и другие формальные 
характеристики. Вербальные фор-
мы «знания-информации» приоб-
ретают смысл при условии крат-
кости, точности и ясности исполь-
зуемых слов, а более глубокие 
причинно-следственные связи 
фиксируются посредством ин-
формации «знания – ценности». 
Такая информация имеет смысл в 
том случае, если предполагается, 
что реципиент примет оценку во 
внимание, используя оценочные 
слова и суждения, которые отме-
чают вполне определенные каче-
ства товаров / услуг. Акцентна 
еще одна форма существования 
информации в тематическом про-
странстве – «знание – опыт», ре-
презентирующаяся в форме сло-
весной модели того, как надо что-
то делать, чтобы достичь цели. 

Тематическая информаци-
онно-коммуникативная деятель-
ность – это процесс движения от 
формы к ее значению, переход от 
постулированного значения к вы-
ражающей его форме и вербаль-
ный язык здесь является относи-

тельной универсальной семиоти-
ческой системой. Во-первых, вер-
бальный язык развивается само-
стоятельно и не требует других 
семиотических средств. Во-
вторых, вербальный язык играет 
роль посредника между музы-
кальным, изобразительным, ком-
пьютерным, экономическим и т.п. 
языками. Это проявляется в том, 
что знаки музыкального и/или 
изобразительного языков могут 
быть проиндексированы чрез 
название того или иного произве-
дения, через указание на сферу и 
традиции его применения и т.д. 
Вербальный язык превращает 
каждую из знаковых систем тема-
тических коммуникаций в инфор-
мационный факт. С позиций исто-
рической справки отметим, что 
Западная философская традиция 
во главе с М. Хайдеггером фети-
шизировала вербальный язык, 
признавая его в качестве фунда-
ментального основания бытия и 
оставляя в тени творца языка.  

Одной из основных характе-
ристик современного общества 
является пополнение инвентаря 
артефактов, окружающих челове-
ка, действительность регулярно 
пополняется референтами с неви-
данными ранее наборами свойств. 
Появление новых категорий поня-
тий и услуг в системе языка ведёт 
к возникновению новых номина-
ций. При этом язык стремится 
найти максимально короткую и 
содержательно ёмкую лексиче-
скую единицу, так как в коммуни-
кативном процессе оказывается 
малоэффективным описательное 
обозначение товарной категории 
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(бумажные носовые платки, му-
зыкальный центр, копировальный 
аппарат и т.д.): оно не удовлетво-
ряет одному из основных законов 
развития языка – закону экономии 
речевых усилий. Так, для решения 
проблемы наименования в рус-
ском языке, наряду с ведущим в 
этой сфере способом номинации – 
заимствованием (по преимуще-
ству – слов английского языка: 
принтер, сканер, плеер и т.д.), ак-
туализируется ещё один, хотя и не 
столь продуктивный, способ 
наименований товарных катего-
рий – апеллятивация словесных 
товарных знаков (СТЗ), по пре-
имуществу – также слов ино-
странного происхождения. 
Экстралингвистически продук-
тивность данных способов номи-
нации поддерживается ситуацией 
культивирования иноязычного 
знака, сопровождаемой снижени-
ем уровня привлекательности соб-
ственной этнической группы, что 
ведёт к использованию иноязыч-
ных слов и предпочтению их ис-
конным. Способ информативного 
наименования товарной катего-
рии, посредством которого сред-
ствами русского языка создаётся 
номинация, сообщающая о свой-
ствах/функциях референта (обыч-
но сложное слово или словосоче-
тание, основанное на подчини-
тельной связи, например, жева-
тельная резинка, стиральная ма-
шина), нередко вообще оказыва-
ются неприемлемыми, так как не 
всегда возможно компактно пере-
дать понятийную специфику име-
нуемого объекта. Так, если при 
выборе между номинациями ксе-

рокс – копировальный аппарат, 
скотч – прозрачная клейкая лента 
доминирует закон экономии и 
экстралингвистический фактор 
моды, то семантике лексемы 
«джип» соответствует синтагма 
«полноприводный автомобиль 
иностранного производства с 
определённой формой кузова». 

В русском языке пополне-
ние апеллятивной лексики за счёт 
семантизированных СТЗ происхо-
дит двумя путями. В первом слу-
чае мы имеем дело не с апелляти-
вацией как таковой, а с заимство-
ванием слова, которое уже вошло 
в класс имён нарицательных (ИН) 
в языке-источнике (ср.: носители 
языка употребляют лексемы цел-
лофан, нейлон, капрон, тефлон, 
термос, пейджер), не всегда дога-
дываясь об их ономастическом 
происхождении. При этом в си-
стеме русского языка происходит 
адаптация как плана выражения 
лексемы, так и её плана содержа-
ния с характерным для этого про-
цесса сужением семантической 
структуры лексемы-прототипа, 
обусловленным относительно не-
высоким общим уровнем владения 
иностранными языками. Так, но-
сители русского языка не всегда 
воспринимают внутреннюю фор-
му заимствования: лексема page 
(страница) как мотиват лексемы 
пейджер. Второй случай является 
апеллятивацией в чистом виде: 
процесс перехода имени соб-
ственного (ИС) в класс апелляти-
вов осуществляется в пределах 
системы русского языка. Как пра-
вило, апеллятивации подвергают-
ся СТЗ, заимствованные из ино-
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странного языка вместе с реалией. 
Внутренняя форма СТЗ либо за-
темнена, например, ксерокс – от 
греческого слова kseros – сухой, 
либо она отсутствует и в языке – 
прототипе – тогда речь идёт о кре-
ативной номинации – искусствен-
но созданном слове без опоры на 
лексику производящего языка 
(например, кодак). Процесс апел-
лятивации может протекать па-
раллельно в разных языках, а мо-
жет стать специфичным для одно-
го языка и не поддерживаться в 
других. Так, копировальный аппа-
рат во французском языке обозна-
чается словом photocopier, которое 
отражает техническую сущность 
данного устройства. Во всем мире 
слово аспирин используется как 
товарный знак, только в России 
оно стало родовым обозначением 
жаропонижающих и болеутоляю-
щих препаратов. Такая неравно-
мерность в образовании родовых 
наименований из СТЗ обусловле-
на экстралингвистически: на про-
тяжении многих лет в России не 
существовало института товарных 
знаков, соответственно, не пред-
принимались меры по их охране. 
Поэтому, несмотря а на просьбы 
производителей не использовать в 
рекламных сообщениях словосо-
четания: памперсы «Libero», ксе-
рокс «Canon», джип «Toyota», эти 
и подобные номинации продол-
жают употребляться как имена 
нарицательные, встраиваются в 
словоизменительную парадигму 
одного из спряжений, а некоторые 
из них становятся исходными 
элементами словообразователь-
ных гнёзд. Так, словообразова-

тельное гнездо лексемы «ксерокс» 
включает в себя, помимо закреп-
лённых в словаре словообразова-
тельных дериватов «ксерокопия, 
ксерокопировать и ксерить». 
[Большой толковый словарь рус-
ского языка: 2008, 477], глаголы 
«отксерить, ксерануть», а также 
метонимическое употребление 
лексемы «ксерокс» в значении 
«копия, размноженная на копиро-
вальном аппарате». 

Функционально процесс 
апеллятивации СТЗ заключается в 
утрате словом способности соот-
носиться только с продукцией 
конкретного производителя и пе-
реходом в фонд нарицательной 
лексики для обозначения той то-
варной категории, к которой меж-
ду собственными и нарицатель-
ными именами заключается в их 
функции: первые выступают ин-
дивидуализаторами, а вторые – 
классификаторами. Следователь-
но, переход СТЗ в класс апелляти-
вов  функционально  тяготеет к 
постепенной утрате ими индиви-
дуализирующей роли и приобре-
тении роли классифицирующей. 
Для языковой системы характерна 
вторичность ИС по отношению к 
ИН, но в данном случае первич-
ным выступает СТЗ – слово, ис-
кусственно созданное в языке для 
обозначения конкретного товара, 
а в апеллятивной лексике развива-
ется вторичное употребление дан-
ного языкового знака для обозна-
чения однородного класса объек-
тов действительности. 

Семантический механизм 
апеллятивации ИС состоит в том, 
что одна из факультативных сем 
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перемещается в ядро значения, 
тем самым формируя его, и стано-
вится главной (в языке вообще 
или только в конкретной речевой 
ситуации), при этом данное ИС 
утрачивает конкретность, т.е. 
связь с индивидуальным предме-
том, приобретая тем самым спо-
собность соотноситься с классом 
однородных объектов (денотат), а 
также обрастая рядом признаков, 
связанных с ядерной семой (сиг-
нификат). Так как номинации то-
варов представляют особый раз-
ряд ИС, соотносясь не с индиви-
дуальным, а с серийным, массо-
вым объектом, а, также приобре-
тая посредством рекламного ти-
ражирования определённые поня-
тийные признаки в сознании по-
требителей, то мы не можем гово-
рить об апеллятивации в чистом 
виде. Правомернее в данном слу-
чае выделять её особую разновид-
ность: семантизация СТЗ проис-
ходит в результате приобретения 
им лишь некоторой совокупности 
сем, а не воспроизводства полного 
семного набора. Становясь объек-
том массового потребления, то-
вар-референт первоначально вхо-
дит в речевой обиход потребите-
ля-реципиента как лишённая пла-
на содержания звуковая и графи-
ческая оболочка, не связанная с 
понятием. Потребительский опыт 
и образы, внедрённые в сознание 
потребителя рекламой производи-
теля, формируют первоначальную 
понятийную базу. При влиянии 
определённых экстралингвистиче-
ских условий (лидирующая пози-
ция на рынке или положение мар-
ки- основателя новой товарной ка-

тегории) приводит к отрыву дан-
ного словесного знака от товара 
конкретного производителя и упо-
треблению его для обозначения 
всей совокупности референтов с 
подобными свойствами, т.е. то-
варной категории. 

Формирование корреляции 
СТЗ – понятие можно представить 
в несколько этапов: 

1. Непосредственная инди-
видуализация и локация референ-
та посредством СТЗ, что является 
наиболее экономным способом 
номинации. Соотношение имя-
референт является ведущим, связь 
с денотатом устанавливается че-
рез референт, сигнификативный 
компонент значения не выражен, 
основная функция словесного 
знака – идентификация. 

2. Формирование сигнифи-
ката: закрепление за СТЗ в созна-
нии потребителя минимального 
набора характеристик, свойствен-
ных как референту (конкретной 
торговой марке), так и денотату 
(представлению о товарной кате-
гории). Именно установление 
непосредственной связи имя – де-
нотат способствует окказиональ-
ному употреблению СТЗ в каче-
стве родового наименования в ре-
чи носителей языка (маркируется 
отсутствием в контексте указания 
на товарную категорию): ср.: по-
жуй орбита (имеется в виду вооб-
ще любая жевательная резинка), 
купи какого-нибудь фэри, только 
подешевле (подразумевается лю-
бая жидкость для мытья посуды); 
«равноправие» идентифицирую-
щей и номинативной функций. 
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3. Формирование сигнифи-
ката смещается в сторону отраже-
ния признака денотата, а не рефе-
рента; имя в первую очередь со-
относится с понятием, а уже через 
него – с референтом, т.е. СТЗ пе-
реходит из класса ИС в класс ИН; 
основная функция апеллятизиро-
ванного СТЗ – номинативная. 

Таким образом, в системе 
современного русского языка 
можно наблюдать процессы апел-
лятивизации иностранных СТЗ, 
обусловленные как внутренними 
закономерностями развития язы-
ка, так и экстралингвистическими 
факторами, в частности, отсут-
ствием культуры восприятия то-
варных знаков как охраняемого 
объекта интеллектуальной соб-
ственности. 

Современный мир пережи-
вает третью технологическую ре-
волюцию. После промышленной 
технологизации XVIII-XIX вв. и 
технологизации менеджмента XX 
в. человечество предалось гума-
нитарной технологизации. Её суть 
можно охарактеризовать как ин-
дустриальное (а значит, высоко-
технологичное) производство об-
разов, образов различным по сво-
им целям, но имеющих общую 
черту: структурацию символиче-
ского мира, его организацию по 
заданным параметрам. Символи-
ческий мир человека стал объек-
том технологического воздей-
ствия. Стоит заметить, что симво-
лическая оболочка человечества 
никогда не была свободным эфи-
ром и претерпевала те или иные 
произвольные влияния религии, 
государственных и иных идеоло-

гий. К образам, продуцируемым 
индустриально и для индустри-
альной колонизации  символиче-
ского мира человека следует, в 
первую очередь, отнести различ-
ные политические дискурсы, а 
также рекламные образы. В мас-
совом сознании рекламные образы 
сливаются в одно целое и потреб-
ляются как специфическая карти-
на мира. Рекламный образ в силу 
своей гиперимплицитности и ги-
перэкспрессивности представляет 
собой мозаичную структуру, свя-
зываемую воедино лишь реклами-
руемым товаром. Герой рекламно-
го образа – товар, который сакра-
лизуется, наделяется божествен-
ными способностями управлять 
стихиями и человеком. Рекламный 
текст – идеологический текст, так 
как он создаётся для формирова-
ния, поддержания или коррекции 
определённой идеологии – идео-
логии бесконечного потребления. 
Воздействие  художественного 
образа «накапливается» в челове-
ческой психике (в том числе и не-
осознанно), создаёт некий эмоци-
ональный тон и может привести к 
качественным изменениям миро-
ощущения, ценностей и поведе-
ния. Именно в формате перцепции 
запускается воздействующий ме-
ханизм рекламы: фигура структу-
рируется из фона, понимаются и 
усваиваются смыслы, иницииру-
ются процессы идентификации и 
проекции или, другими словами, 
запускается рекламная коммуни-
кация. По мнению отечественного 
психолога Д.А. Леонтьева, рекла-
му можно отнести к практикам 
направленной трансляции смыс-
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лов. Рекламный текст – сложный 
феномен, в котором можно выде-
лить различные типы структур: 
логическую, синтаксическую, се-
мантическую, временную и др. 
Реклама объективно в целях оп-
тимизации затрат вынуждена ис-
пользовать малые формы свёрну-
той, фрагментарной и подчас 
скрытой организации текста, т.е. 
авторы рекламных текстов ис-
пользуют специальные техники 
упаковки и архивации рекламных 
смыслов и образов. На макро-
уровне смыслообразующие функ-
ции рекламного образа выполняет 
рекламируемый товар и / или 
услуга. Именно товар придаёт 
смысл видео -, аудиоряду в случае 
с теле-, радио- или текстовой ре-
кламой. На микроуровне (уровень 
структуры рекламного сообще-
ния) одним из лучших механизмов 
упаковки смыслов и образов в 
жёстком имплицитном формате 
рекламного сообщения является 
метафора. Восприятие метафоры 
всегда требует от реципиента 
«прыжка воображения», иначе - 
интеллектуальной (активной) об-
работки, осмысливания. В ре-
кламных текстах используются 
как визуальные, так и вербальные 
и музыкальные метафоры. Одним 
из классических примеров исполь-
зования визуальной метафоры  яв-
ляется рекламная кампания сига-
рет «Silk Cut» (отрез шёлка). Про-
изводитель дал массированную 
наружную рекламу, когда по до-
рогам США с частотой в несколь-
ко миль были установлены щиты с 
фотографическим изображением 
отреза слегка колеблющегося фи-

олетового шёлка, в котором имел-
ся разрез, как будто материал рас-
секли бритвой. Кроме правитель-
ственного предупреждения о вре-
де курения рекламный щит не со-
держал никакой вербальной ин-
формации. Данный образ не про-
сто иллюстрирует название сига-
рет, но также направлен на смяг-
чение представлений о сигаретах, 
использование которых может 
привести к воспалённому горлу, 
кашлю и другим негативным по-
следствиям. Данный образ с семи-
отической точки зрения может 
быть интерпретирован как мета-
фора. Мерцающий шёлк с чув-
ственными кривыми призван сим-
волизировать женское начало. 
Очевидны из такого понимания и 
маркетинговые цели: целевая 
аудитория, позиционирование то-
вара и т.д.  

Возможно представить и 
более сложные конструкции, та-
кие как совмещение метафоры и 
метонимии. В качестве образной 
метонимии можно рассматривать 
рекламный образ сигарет 
«Marlboro» – одинокий ковбой как 
составная часть образа сильного и 
свободного человека. Вербальная 
часть маркетинговой коммуника-
ции, представленная рекламой, 
обладает определённой специфи-
кой. Восприятие в данном случае 
имеет сукцессивный характер, т.е. 
текст может восприниматься и 
зрением, и слухом и возможно 
моделирование ситуации полисе-
мантичности рекламного образа. 
Принципиальное значение такая 
модель имеет относительно кон-
струирования слоганов. «Слоган» 
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определяется в словаре Уэбстера 
как «Галльское слово 
«sluaghgairm» (sluagh – враг, gairm 
– призыв), обозначавшее боевой 
клич во время войны различных 
шотландских кланов. 

1. лозунг или мотто (девиз) 
политической партии; 

2. запоминающаяся фраза в 
рекламе товаров. 

Слоган представляется  нам 
упаковщиком смыслов, основной 
задачей которого состоит в орга-
низации образа, смысла реклами-
руемого объекта. В случае с кор-
поративной рекламой в слогане 
локализована имиджформирую-
щая информация. Такого плана 
информация содержит в себе два 
разнонаправленных вектора: за-
острённость эмоциональной со-
ставляющей и размытость по ко-
гнитивному компоненту. Хоро-
ший слоган совмещает чёткую об-
разную фигуру, несущую много-
образие на дозированной инфор-
мационной основе. В слогане 
Tefal «Ты всегда думаешь о нас» 
задано чёткое эмоциональное со-
стояние (позитивное чувство при-
ятных отношений – контекст зада-
ётся звуком и цветом рекламы) 
при неопределённости субъекта и 
объекта действия (непонятно, кто 
и о ком думает). Субъектом дей-
ствия может выступать как реци-
пиент, думающий о компании 
Tefal, так и компания Tefal, дума-
ющая о нас – потребителях Фигу-
ра и фон меняются местами, а по-
требители получают слоган с 
большим идентификационным по-
тенциалом (каждый осмысливает 
текст исходя из: установки, лич-

ного опыта, личных смыслов и 
т.д.). 

Следующий пример иллю-
стрирует вариант совмещения ме-
тафоры и метонимии. Компания 
Stanley предложила своим потре-
бителям слоган «Stanley – в по-
рядке вещей». С одной стороны – 
это метафора – иметь стенные 
шкафы Stanley в порядке вещей 
(всё равно, что иметь телевизор), с 
другой стороны – метонимия 
(стенные шкафы представлены 
посредством части предмета – ве-
щи будут в порядке). 

Ценность подобных кон-
струкций состоит, во-первых, в 
большом смысловом диапазоне, 
инициирующем интеллектуаль-
ную переработку информации, во-
вторых, в развёртывании 
имиджформирующей информации 
(заострённость аффекта при диф-
фузной когниции). Важно отме-
тить, что восприятие таких кон-
струкций разворачивается в ак-
тивном режиме с подключением 
смысловых образований реципи-
ента, а, следовательно, более эф-
фективными будут процессы за-
поминания и воспроизведения 
маркетинговой информации. По-
лисемантичные рекламные образы 
предполагают построение не-
скольких фигур, запускают ком-
муникативный процесс как актив-
ное интеллектуальное овладение 
значениями, что определяет реак-
ции потребителя (покупки, обра-
щения, обсуждение полученной 
информации и т.д.). Создание ре-
кламного образа в лингвомаркето-
логической сфере как в теоретиче-
ском плане, так и в практической 
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деятельности требует гуманитар-
ных технологий, включающих ди-
агностические и прекционные 
этапы и являющихся по своей  ме-
тодологической сути междисци-
плинарными лингво-
маркетингово-психологическими. 
Определение архетипа образа, 
придание образу полисемантично-
сти – процессы проектно-
ориентированного знания, суще-
ственной методологической пред-
посылкой которого является осво-
ение идеи фронезиса.  
Источники: 
1. Баскова Ю.С. Эвфемизмы как сред-

ство манипулирования в языке 
СМИ. Автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата 
филологических наук / Кубанский 
государственный университет. 
Краснодар, 2006.  

2. Баскова Ю.С. Роль музыки в обуче-
нии иностранному языку. В сб.: Со-
временный специалист и 
проф.компетенции. Материалы III 
Международной научно-
методической конференции. 2014. С. 
11-17. 

3. Безрукавая М.В. Об актуальности 
термина «модернизм» в рецепции 
новейшей художественной прозы. 
Наука и современность. 2013. № 25-
2. С.70-74.  

4. Безрукавая М.В. Сильные позиции 
текстовых знаков в парафразе. Дис-
куссия. 2010. №5. С.72-74.  

5. Безрукавая М.В. Профессионально-
коммуникативная компетенция. 
Экономика. Право. Печать.Вестник 
КСЭИ. 2014. №2 (62). С.6-14.  

6. Петров Д.В. Современные направле-
ния совершенствования кредитова-
ния юридических лиц. В сборнике: 
Материалы II Международной науч-
но-практической конференции « 
Наука в 21 веке». Петрова Т.А. 
Краснодар, 2013С.40-45.  

7. Петров Д.В. Финансово-кредитный 
механизм предприятий малого биз-
неса. Краснодар. 2013.  

8. Петров Д.В. Использование цифро-
вой наличности в зарубежных стра-
нах. Естественно-гуманитарные ис-
следования. 2013. 32. С.48-54.  

9. Петрова Т.А. Теоретическое описа-
ние понятия «норма языка». Вестник 
Академии знаний. 2013.№3 (6). С.86-
91.  

10. Петрова Т.А. Вариантность нормы 
как способность к сохранению акту-
альности языковой единицы. Есте-
ственно-гуманитарные исследова-
ния. 2013. №1. С.84-88.  

11. Хуако Х.Ш. Налоговые отношения: 
экономическое содержание и формы 
реализации. Экономика и предпри-
нимательство. 2011. №6. С.26-32.   

12. Хуако Х.Ш., Индрисов А.С., Петров 
Д.В. Формирование системы потре-
бительской кооперации в регионе. 
Экономика. Право. Печать. Вестник 
КСЭИ. 2013. №3. С.386-389. 

 
Л.Н. Ефименко 

Профессор кафедры журналистики и издательского дела, 
к.филол.н., 

Кубанский социально-экономический институт 
 

А.И. КУПРИН И ДЖЕК ЛОНДОН: ЖИЗНЕННЫЙ 
ОПТИМИЗМ КАК ПРИЗМА ТВОРЧЕСКОГО ДИАЛОГА 

 
Аннотация. Анализируется ценность купринских статей о таланте 

американского писателя Джека Лондона. 



48 

Annotation. Analysing the value kuprinskih articles about the talent of 
the American writer Jack London. 
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Джек Лондон был одним из 
любимых писателей А.И. Купри-
на. Именно Куприн восторженно 
отметил первые переводы "Север-
ных рассказов" еще в 1911 году в 
"Заметке о Джеке Лондоне", а в 
1916 году откликнулся первым в 
России на смерть американского 
писателя, создав литературный 
портрет "Джек Лондон". 

За что ценит А.И. Куприн 
книги Джека  Лондона и в первую 
очередь его "Северные рассказы"? 

Прежде всего, за то, что та-
лант американского писателя ор-
ганически чужд пессимизму, 
дряхлости и унынию, за то, что 
Лондон поёт гимн "любви к жиз-
ни" и, как он сам говорит, "за веру 
в человека". От его рассказов 
«сильнее билось сердце, холодели 
руки, зажигались глаза, и душа 
переполнялась благодарностью к 
Лондону, к этому прекрасному 
художнику, пришедшему из тем-
ноты и холода и принесшему нам 
оттуда преклонение перед красо-
той мира и могуществом челове-
ка".  

"Могущество человека" – 
вот, что покорило Куприна в 
творчестве Лондона. "Милосерд-
ный бог и потомство, - иронизи-
рует критик, – простят этим лю-
дям и то, что они не раздевались 
по многу месяцев, и то, что они, 
по неимению лишнего времени, 

не штудировали Каутского и пили 
много виски, и что сквернослови-
ли и богохульствовали, и то, что 
на их руках можно было отыскать 
следы не только звериной и пти-
чьей крови". 

Но основное и главное – и в 
этих ужасных и труднейших усло-
виях человек остаётся Человеком 
с большой буквы, волю, энергию 
и отвагу которого трудно сломить.  

Куприн огромное значение 
придавал всегда личному писа-
тельскому опыту, достоверному и 
точному знанию жизни, собствен-
ным наблюдениям и обобщениям. 
Поэтому он так рад тому, что и в 
рассказах Лондона "чувствуется 
живая, настоящая кровь, громад-
ный личный опыт, следы перене-
сённых в действительности стра-
даний, трудов и наблюдений". В 
"Заметке о Джеке Лондоне", 
прежде всего, сказано, что писа-
тель "сам был рабочим в припо-
лярном Клондайке". Поэтому эк-
зотические повести Лондона, об-
лечённые веянием искренности и 
естественного правдоподобия, 
производят такое чарующее, неот-
разимое впечатление". Слово 
"правдоподобие" здесь употребля-
ется как синоним жизненной 
правды, а не в смысле имитации, 
подделки под неё. В этом легко 
убедиться, обратившись ко второй 
статье Куприна, где оно расшиф-
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ровывается подробнее: "Джек 
Лондон сам лично видел их, сидел 
у их костров, слушал их эпические 
воспоминания, пил с ними кофе с 
самодельными лепёшками и кус-
ками свиного сала, поджаренного 
прямо на огне, на шомполе и в 
особенности эта-то именно досто-
верность рассказов Д. Лондона и 
придаёт его творчеству необыкно-
венную, волнующую прелесть 
убедительности".  

Так, восхищаясь личным 
опытом Джека Лондона, Куприн 
начинает отвечать на вопрос – в 
чём же причина славы и успеха 
книг американского прозаика? И 
верно находит, что достоверность 
в его произведениях сочетается с 
высоким литературным мастер-
ством. "Главные его достоинства: 
простота, ясность, дикая, своеоб-
разная поэзия, мужественная кра-
сота изложения и какая-то осо-
бенная увлекательность сюжета". 
Не случайно, а закономерно про-
стота и ясность среди достижений 
Лондона-художника упомянуты 
первыми. "Простой, несложной и 
очень изящной фабуле" его рас-
сказов критик отдаёт предпочте-
ние, сравнивая Джека Лондона с 
Брет-Гартом и Киплингом: "Этот 
американец гораздо выше Брет-
Гарта, он стоит на одном уровне с 
Киплингом", но и здесь "Джек 
Лондон гораздо проще, и эта раз-
ница в его пользу".  

Сравнивая Лондона с 
Киплингом, "не касаясь тона, сти-
ля и манеры изложения", Куприн 
естественно предпочитает демо-
кратизм и свободолюбивый пафос 
автора "Мартина Идена" национа-

лизаторским тенденциям Киплин-
га. В "Заметке о Джеке Лондоне" 
об этой стороне дела ничего не 
сказано, но зато достаточно опре-
делённо и обстоятельно о творче-
стве создателя индийских расска-
зов Куприн говорит в очерке 
"Редьард Киплинг". С другой сто-
роны, лондоновская "мужествен-
ная красота изложения" (А.И. 
Куприн) исключала сентимен-
тальность, ослаблявшую талант 
Брет-Гарта. Джек Лондон более 
чётко и конкретно, чем Брет-Гарт, 
в духе реалистически-
откровенной и "беззастенчивой" 
правды показывает отношение к 
жизни у своих героев и цели, ко-
торые они преследуют. 

Куприн справедливо обна-
руживает главный конфликт "Се-
верных рассказов" в том, что тя-
нет лондоновских героев за по-
лярный круг, в страну Белого Без-
молвия. «Страсть к наживе? Нет, - 
отвечает Куприн, - в жестокий 
Клондайк, и в страну вечной 
снежной тишины… "где пути в 
тысячи миль не обозначены ни 
жильём, ни дорогами, влечёт их 
вовсе не жадность к золоту или 
мехам, а ненасытная страсть к 
приключениям, это благородный 
протест против духоты, кислоты, 
себялюбия, трусливости и рас-
слабленности столичных горо-
дов". Верное и тонкое замечание! 

Джек Лондон действительно 
отправляет своих героев-
золотоискателей, охотников, по-
гонщиков собак, авантюристов и 
бродяг в мир, полный активности 
и суровых испытаний. Он проти-
вопоставляет Север лживой и про-
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гнившей буржуазной цивилиза-
ции, с ее фальшью и алчностью 
("Человек со шрамом", "Тысяча 
дюжин"), с лицемерием ее офици-
альной религии ("Кит, сын Кита", 
"Бог его отцов"). 

Тема подвига, рождающего-
ся из столкновения человека с 
природой ("Один на один") – дру-
гая важнейшая тема "Северных 
рассказов". В единоборстве с при-
родой человек, уже не обезличен-
ный буржуазной цивилизацией, 
находит самого себя, узнает и из-
меряет истинную меру своих сил 
и возможностей. Джек Лондон 
прославляет мужество, упорство в 
достижении цели и бескорыстное 
благородство Мэймлюта Кида, 
Смока Белью, Малыша и других 
своих героев. 

Куприн радостно восприни-
мает оптимистическую филосо-
фию "Северных рассказов". Кри-
тик остроумно пародирует и вы-
смеивает пессимистическую, упа-
дочную литературу, приведшую к 
тому, что "иные как будто извери-
лись… в том, что в человечестве 
испарилось и выдохлось, пропало 
навеки героическое начало. Мы 
уже начали было думать, – про-
должает Куприн иронически, – 
что человек должен умирать от 
сквозного ветра, падать в обморок 
при виде зарезанного цыпленка, 
не верить в дружбу и в слово, не 
уважать чужих женщин, не лю-
бить чужих детей, прятать от чу-
жих припасы и золото". 

Если в этих насмешливых 
фразах убрать отрицание "не", пе-
ред нами возникнет кодекс морали 
положительных персонажей рас-

сказов Джека Лондона. Они верят 
"в дружбу и в слово" и всегда го-
товы прийти на помощь человеку 
в беде. Цена товарищества, кол-
лективизма и отзывчивости не раз 
проверялись в произведениях 
Лондона способностью к самопо-
жертвованию. В борьбе с опасно-
стью романтики Джека Лондона 
проявляют большое мужество. 
Полностью совпадает купринская 
оценка оптимизма Джека Лондона 
с отзывом А.М. Горького: "Джек 
Лондон – писатель, который хо-
рошо видел, глубоко чувствовал 
творческую силу воли и умел 
изображать волевых людей [6. 
С.358]. 

Некоторые писатели и кри-
тики начала ХХ века объясняли 
благородные качества и силу воли 
героев Лондона лишь тем, что они 
принадлежат к особой, муже-
ственной расе англо-саксов. 
"Англо-саксы – раса мужчин по 
преимуществу… Их деятельность 
в мире – деятельность мужчин, 
порою безжалостных до жестоко-
сти, порою широко и свободно ве-
ликодушных, но всегда твердых, 
последовательных и сильных," - 
писал Л. Андреев [2. С.300-301]. 

"Отвага, физическая сила, 
ловкость, умеренность… Именно 
эта чисто саксонская "несгибае-
мость" так гипнотизирует индей-
цев", – как бы продолжает мысль 
Леонида Андреева В. Миров (В.С. 
Миролюбов)[15.С.341]. 

Куприн, по-видимому, зна-
комый и со статьей Л. Андреева (в 
своем очерке "Джек Лондон" он 
во многом перекликается с ним), и 
с рецензией В.Мирова, протестует 
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против такого расистского объяс-
нения смысла "Северных расска-
зов" Лондона. "Каждый человек 
может быть вынослив больше, чем 
дикий зверь, уметь презирать са-
мые тяжелые страдания и смеять-
ся в лицо смерти, отнять жизнь у 
ближнего и отдать за него 
свою"…"Нам, именно нам, рус-
ским…особенно дорог Д. Лондон. 
Земной поклон этому удивитель-
ному художнику. За веру в чело-
века", – заканчивает свою мысль 
Куприн.  

Куприн верно и прозорливо 
отмечает генезис будущих проти-
воречий творчества Д.Лондона 
уже в "Северных рассказах". В не-
которых из них ("Сын волка", 
"Люди солнечной страны") сказы-
вается так называемая доктрина 
превосходства белого человека. 
Впоследствии эти противоречия 
Джека Лондона обнаруживаются 
еще более отчётливо и в его "Юж-
ных рассказах", и в повести "При-
ключение", и в "Страшных Соло-
моновых островах", где немало 
лестных слов сказано о мудрости, 
смелости и находчивости "белых 
завоевателей". Но Куприн был со-
вершенно прав, когда говорил о 
"правдивом сердце" художника, 
действительно сумевшем побе-
дить "спокойный ум европейца" в 
лучшей части творчества Джека 
Лондона. Однако разобраться до 
конца в противоречивости творче-
ства автора "Мартина Идена" 
Куприн не смог, так как сам раз-
делял иные из заблуждений аме-
риканского прозаика и занимал 
сложную общедемократическую 

позицию в литературе начала XX 
века. 

"Социальный дарвинизм" не 
был основой творческого метода 
ни Джека Лондона, ни, тем более, 
Куприна. Но вульгарно истолко-
ванная теория Дарвина проникала, 
вместе с философией Спенсера, на 
страницы отдельных книг Джека 
Лондона, и это вызвало у Куприна 
не критику, а положительную 
оценку. В "Заметке о Джеке Лон-
доне" Куприн, например, добро-
желательно анализирует рассказ 
"Закон жизни", являющийся об-
щеизвестным примером биоло-
гизма, т.е. распространения зако-
нов природы на человеческое об-
щество. 

Ни слова не говорит Куприн 
об апологии и эгоистически же-
стокой личности как характерной 
черте творчества американского 
писателя. В то же время именно 
эта особенность уже тогда прико-
вывала к себе внимание критики 
начала XX века. "Идеология тита-
низма, стихийности, бури и 
натиска (у Лондона – Л.Е.) есть 
ныне идеология мещанственная, 
идущая на потребу тем самым 
устоям, против коих она якобы 
бунтует" [16. С.149], – справедли-
во писал Чуковский. Об этой про-
тиворечивости Лондона говорил и 
А.М. Горький: "Джек Лондон… 
Воспитал ли он рыцарей в Рос-
сии? Я думаю – да. Это те, кото-
рые шли вперёд и погибали на 
фронтах гражданской войны. А 
воспитал ли он авантюристов? 
Тоже да. Плохое прививается лег-
че хорошего" [3. С.213]. 
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Если Куприн не затронул 
апологию "сильной личности" в 
статьях о Джеке Лондоне, то он не 
раз обращался к этой теме в своём 
творчестве. Сплошь и рядом она 
решалась им в том же духе, что и 
в лучших рассказах Джека Лондо-
на: в плане прославления челове-
ческого мужества, силы и наход-
чивости, направленных либо на 
борьбу с природой, либо для того, 
чтобы прийти на помощь товари-
щу в беде. 

Поэтому верно А.А. Волков 
проводит параллель между "Ли-
стригонами" и "Северными рас-
сказами", с которыми Куприн по-
знакомился как раз во время рабо-
ты над циклом очерковых расска-
зов о своих друзьях-рыбаках. Но и 
у Куприна встречаются рассказы, 
где "сильная личность" проявляет 
себя по-иному, чем бесхитростные 
и прямодушные балаклавские ры-
баки. Среди них прежде всего 
надо назвать рассказ "Капитан" 
(1914). Ещё А. Измайлов заметил, 
что с изменением русских имён на 
английские (рассказ) с удобством 
сошёл бы за морскую новеллу 
Киплинга или Лондона"… Куприн 
даёт русский бодрый тип по со-
вершенной аналогии с типами 
Джека Лондона" [7. С.116-118]. 
Эти слова, в какой-то мере, спра-
ведливы: Куприн, и в самом деле, 
был сторонником оптимистиче-
ского мировосприятия, но в рас-
сказе "Капитан" мы сталкиваемся 
с особой разновидностью "джек-
лондовского морского волка". Ге-
рой этого рассказа – человек "же-
лезной энергии" и "несокрушимой 
воли" – поставлен автором над 

толпой, выше матросской массы, 
похожих на "стаю взбесившихся 
от жары собак".  

В герое Куприна есть что-то 
от гумилёвских "Капитанов", он 
явно из тех, кто 

…бунт на борту обнаружив, 
Из-за пояса рвёт пистолет, 
Так, что сыплется золото с 

кружев, 
С розоватых брабантских 

манжет. 
Куприн наделяет своего ге-

роя той ницшеанской "моралью 
сильных", о которой  умалчивает 
А. Измайлов, видя в ней лишь 
призыв к бодрости и оптимизму. 
А ведь такой "оптимизм" сродни 
мнимо-"оздоровительным" гим-
нам акмеистов во славу воин-
ствующих аристократов, искате-
лей приключений, "конквистадо-
ров – покорителей городов", пре-
зирающих чернь и усмиряющих её 
бунты. 

В стихах А.К. Лозины-
Лозинского, которого Куприн 
считал "несомненно одарённым 
острым и блестящим талантом" 
[14], всё тот же гумилёвский образ 
несокрушимого капитана выгля-
дит уже в виде обобщённого сим-
вола хозяина и повелителя мира, 
ведущего свой корабль к победе: 

Бесконечному, безжизнен-
ному морю 

Я твержу безжизненное 
credo. 

Там во тьме, на мостике, 
весь белый, 

Долго неподвижный, старый 
капитан. 

Он мне нравится: холодный, 
смелый… 
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Таким вот, презирающим "и 
смерть, и океан" [13], духом от-
кровенного презрения "сильной 
личности" ко всему окружающе-
му, проникнут и купринский рас-
сказ "Капитан". В главном его ге-
рое "Куприн пытался воплотить 
некоторые черты Ларсена – 
"сверхчеловека" из романа Джека 
Лондона". Интересное и не ли-
шённое основания наблюдение! 
Но, ведь, в конечном счёте, Джек 
Лондон выступает против этого 
сверхчеловека, хотя и несколько 
идеализирует его силу. Герой же 
Куприна не только не развенчива-
ется автором, а возвеличивается. 
Он наделён великодушием и даже 
своеобразной справедливостью. 

По аналогии вспоминается, 
скорее, другое произведение Дже-
ка Лондона – рассказ "Держи на 
Запад" (1909), но опять-таки срав-
нивать с ним купринского "Капи-
тана" можно только по контрасту. 
Американский писатель избрал, 
на первый взгляд, тот же кон-
фликт. Капитан Дэн Каллен – 
сильная личность, для которой 
жизнь отдельного человека ничего 
не стоит, если она препятствует 
выполнению поставленной цели. 

Однако сходство это рожде-
но, как это нередко бывает у Куп-
рина, не согласием с мрачным 
итогом рассказа Джека Лондона, 
а, скорее, творческой полемикой и 
спором с американским прозаи-
ком. Если свирепый и недалёкий 
негодяй Дэн Каллен лишён всякой 
привлекательности, то этого никак 
не скажешь о купринском герое. 
Куприн сознательно стремится 
облагородить своего Капитана. 

Ему хочется направить силу воли 
и недюжинные знания героя на 
пользу людям. Кажется, что писа-
тель задался целью во что бы то 
ни стало показать, что и "сильные 
личности" могут быть полезны 
окружающим. Увлечённость Куп-
рина мешает ему увидеть фальшь 
в самой ситуации: эгоистическая и 
циничная мораль капитана ("цель 
оправдывает средства") не может 
быть гуманной. А презрительный 
антидемократизм капитана нико-
гда не обернётся великодушием и 
отзывчивостью. Неизбежная не-
удача постигла писателя потому, 
что он вообще нередко бывал 
склонен к возвеличению и поэти-
зации "сильной личности" ("Ис-
кушение", "Однорукий комен-
дант" и др.). 

Однако уже в эмиграции 
Куприн пишет рассказ «Бальт» 
(1929), в котором та же джек-
лондонская тема красоты самоот-
верженного подвига во имя людей 
решается уже в ином, ярко выра-
женном гуманистическом плане. 
Рассказ этот посвящён трогатель-
ной дружбе человека и собаки по 
имени Бальт. Говоря о трудностях 
их вынужденного путешествия в 
стране белого молчания, Куприн 
добавляет: "Почитайте об этом в 
прекрасных рассказах Джека Лон-
дона", - продолжая лукаво: "Впро-
чем, нельзя не признать, что в 
случае, о котором идёт речь, сама 
жизнь взяла и сочинила именно 
тот рассказ, которого, однако, не-
доставало у Лондона". В "Бальте" 
уже не "сильная личность" с бар-
ским презрением демонстрирует 
широту своей натуры, а по-
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деловому и скромно поведано о 
том, как герою рассказа "скорая 
доставка груза была гораздо до-
роже собственной жизни" и как 
ему помог совершить его подвиг 
верный друг – Бальт. Откровенно-
пародийная концовка рассказа 
направлена против человеческой 
зависти, презрительного бахваль-
ства и эгоистичной самовлюблен-
ности, т.е. тех самых черт, кото-
рые и характеризуют ницшеан-
ствующих "лже-героев". Рассказ 
"Бальт", независимо от желания 
автора, успешно опровергает 
фальшивую идеализацию куприн-
ского "Капитана". 

Итак, Куприну-критику и 
публицисту не было дано разо-
браться во всех противоречиях 
творчества Джека Лондона, хотя 
многие из них он и уловил. Иные 
из заблуждений Джека Лондона-
художника были свойственны и 
Куприну. Но он прекрасно смог 
оценить силу реалистического та-
ланта американского писателя, 
демократизм и гуманизм его про-
зы, благодарил его "за веру в че-
ловека", восхищался страстной 
влюблённостью героев Джека 
Лондона в жизнь. В этом-то и со-
стоит непреходящее значение и 
ценность купринских статей о 
Джеке Лондоне. Одним из первых 
русских писателей и критиков 
Куприн сумел увидеть в фигуре 
Джека Лондона черты первоот-
крывателя человеческого муже-
ства и героизма, поставить его ря-
дом с Андрэ, Левингстоном и 
Стенли, добавив затем к этому пе-
речню имена Плиния и Нансена. 
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В самом общем виде куль-
тура есть все то, что создано чело-
веком, имеет основу в духе чело-
века, является результатом его 
творчества.  

Правовая культура – много-
значная характеристика одной из 
важнейших сторон жизни обще-
ства. Возможности самореализа-
ции личности в аспекте права 
предопределяются общим уров-
нем ее культурного развития, вби-
рающим в себя ее основные пси-
хосоциальные, этические, миро-
воззренческие и иные позиции. 

Правовая культура в структуре 
личности не только обеспечивает 
познание правовой действитель-
ности, но приобретает роль ис-
точника индивидуальной активно-
сти. 

Таким образом, правовая 
культура – это достигнутый уро-
вень развития в правовой органи-
зации жизни людей, а также сте-
пень гарантированности государ-
ством прав и свобод человека. 

Структура правовой культу-
ры складывается из определенных 
частей и элементов: уровня разви-
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тия правового сознания населе-
ния, уровня развития правовой де-
ятельности, уровня развития всей 
системы юридических актов: 

- Уровень развития правово-
го сознания населения: правовая 
культура зависит, прежде всего, от 
уровня развития правового созна-
ния населения, то есть от того, 
насколько глубоко освоены им та-
кие правовые понятия, как цен-
ность прав и свобод человека, 
ценность правовой процедуры при 
решении споров, поиска компро-
миссов; насколько информирова-
но в правовом отношении населе-
ние, его социальные, возрастные, 
профессиональные и иные груп-
пы, каково эмоциональное отно-
шение населения к закону, суду, 
различным правоохранительным 
органам, юридическим средствам 
и процедурам, какова установка 
граждан на соблюдение правовых 
предписаний и тому подобное. 

- Уровень развития право-
вой деятельности: правовая дея-
тельность состоит из теоретиче-
ской – деятельности ученых-
юристов, образовательной – дея-
тельность студентов и слушателей 
юридических школ, вузов, прак-
тической – правотворческой и 
правореализующей, в том числе 
правоприменительной деятельно-
сти. Правовая культура общества 
во многом зависит от уровня раз-
вития и качества правотворческой 
деятельности по созданию зако-
нодательной основы жизни обще-
ства. 

Уровень развития всей си-
стемы юридических актов: наибо-
лее важное значение для оценки 

правовой культуры общества име-
ет система законодательства, ос-
новой которого является консти-
туция государства. Важен в целом 
и уровень развития всей системы 
нормативно-правовых актов, 
начиная от законов, актов цен-
тральных исполнительных орга-
нов власти и кончая актами мест-
ных органов власти и управления. 
Любой юридический акт должен 
быть правовым, то есть отвечать 
господствующим в общественном 
сознании представлениям о спра-
ведливости, равенстве, свободе. 
Закон должен быть совершенным 
и с точки зрения его формы, то 
есть быть непротиворечивым, по 
возможности кратким, ясным и 
понятным для населения, быть 
опубликованным в доступном для 
населения источнике. 

Важнейшей частью право-
вой культуры является правосо-
знание общества. Правосознание 
представляет собой совокупность 
представлений и чувств, выража-
ющих отношение людей к праву и 
правовым явлениям общественной 
жизни. 

В правосознании тесно со-
четаются и взаимодействуют три 
компонента: познавательный, 
оценочный и регулятивный. В со-
ответствии с этим можно выде-
лить три основные функции пра-
восознания: 

- познавательная функция 
правосознания состоит в осозна-
нии того, что есть право, и осу-
ществляется в различных формах 
(чувственных, образных, логико-
понятийных) обнаружения, выра-
жения и осмысления отдельных 
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правовых явлений и права в це-
лом; 

- оценочная функция право-
сознания состоит в формировании 
определенных ценностных пред-
ставлений и идей о праве, исходя 
из которых субъект правосознания 
позитивно или негативно оцени-
вает действующее право и реаль-
ную правовую действительность; 

- регулятивная функция 
правосознания состоит в осозна-
нии, определении и реализации 
субъектом в конкретных действи-
ях правомерного или неправомер-
ного характера своей поведенче-
ской позиции по отношению к 
требованиям действующего права. 

Существуют различные 
классификации правосознания: 

- обыденное (массовое) пра-
восознание – свойственно основ-
ной массе членов общества, фор-
мируется на базе повседневной 
жизни граждан в сфере правового 
регулирования. Для людей с этим 
уровнем правосознания характер-
но знание общих принципов пра-
ва, здесь правовые воззрения тес-
но переплетаются с нравственны-
ми представлениями; 

- специализированное (про-
фессиональное) правосознание – 
складывается в ходе специальной 
профессиональной юридической 
подготовки. Субъекты этого уров-
ня обладают специализированны-
ми, детализированными знаниями 
действующего законодательства, 
умениями и навыками его приме-
нения; 

научное (теоретическое) 
правосознание – характерно для 
исследователей, научных работ-

ников, занимающихся вопросами 
правового регулирования обще-
ственных отношений. 

По субъектам правосозна-
ние можно разделить на следую-
щие виды: 

- индивидуальное правосо-
знание; 

- групповое правосознание; 
- общественное правосозна-

ние. 
При этом предполагается, 

что правовое сознание, как и со-
знание вообще, присуще лишь че-
ловеку, а групповое и обществен-
ное правосознание – это обоб-
щенное на уровне отдельных 
групп или всего общества выра-
жение содержания и характера 
правосознания отдельных людей, 
образующих соответствующие 
группы и общество в целом. 

По своему мотивационно-
регулятивному характеру и воле-
вой направленности правосозна-
ние можно разделить на законо-
одобряющее, законопослушное и 
закононарушающее. 

В законоодобряющем пра-
восознании требования, цели и 
ценности закона осознаются и 
воспринимаются субъектом как 
безусловно необходимые, спра-
ведливые и полезные для него и 
для других, для общества в целом, 
и подлежащие реализации. 

Для законопослушного, 
прагматического правосознания 
основным мотивирующим факто-
ром является авторитет закона.  

Закононарушающее право-
сознание тоже является прагма-
тичным правосознанием, обуслов-
ленным представлениями субъек-



58 

та о преимуществах и выгодах не-
соблюдения права и совершения 
преступлений. 

Таким образом, влияние 
правосознания на организацию 
общественной жизни достаточно 
велико, ощутимо. Этим объясня-
ется включение правосознания в 
механизм правового регулирова-
ния как одного из средств воздей-
ствия на общественные отноше-
ния.  

Наиболее зримую роль иг-
рает правосознание на стадии реа-
лизации права, в процессе вопло-
щения в жизнь юридических прав 
и обязанностей.  

От уровня, качества, харак-
тера, содержания правосознания в 
значительной степени зависит то, 
каким будет поведение человека в 
обществе – правомерным, соци-
ально полезным или неправомер-
ным, социально вредным и опас-
ным. 

Что касается современного 
российского общества, исследова-
тели сходятся на мнении, что уро-
вень правосознания современного 
россиянина остается на невысо-
ком уровне. К деформациям и 
кризисным состояниям правовой 
культуры в нашем обществе сле-
дует отнести, прежде всего, пра-
вовой нигилизм, социальную ано-
мию, общее снижение ценностно-
го статуса морали, нравственно-
сти, распространение неправовых 
практик и противоправного пове-
дения вследствие трансформаци-
онных процессов в обществе, а 
также отчуждение права. 

При этом выдвигается тезис 
о безуспешности или торможении 

построения правого государства, 
когда правосознание граждан и 
элиты оперирует по большей ча-
сти псевдоправовыми категория-
ми. 

Особую остроту приобрета-
ет угроза повсеместного проявле-
ния крайних степеней деформации 
правосознания, выражающаяся в 
криминализации общественных 
отношений, складывающихся в 
процессе реформирования соци-
ально-политического устройства и 
экономической деятельности рос-
сийского общества. 

Значительно выросло коли-
чество социальных девиаций, осо-
бенно среди несовершеннолетних 
и молодежи. Одним из источников 
различных деформаций правосо-
знания являются неблагополучные 
семьи. Зачастую в неблагоприят-
ных семьях отсутствует сама воз-
можность социально-позитивного, 
правового воспитания, а дети "с 
молоком матери" усваивают про-
тивоправные формы поведения и 
образцы криминальной субкуль-
туры. 

Рост преступности, особен-
но ее организованных форм, вы-
зывает растущее недовольство 
населения и представляет реаль-
ную угрозу национальной без-
опасности и процессу реформ, а 
также используется определенны-
ми политическими силами для 
нагнетания страха и недоверия к 
законным органам власти и пра-
вопорядка. Рост преступности 
становится существенным факто-
ром усиления социальной напря-
женности, препятствует оздоров-
лению финансово-экономического 
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положения, упорядочению потре-
бительского рынка, способствует 
деформации новых форм эконо-
мических отношений, а также 
нравственно-психологической де-
градации отдельных слоев населе-
ния. 

Наблюдается рост числа 
экономических преступлений в 
различных сферах экономической 
деятельности российского обще-
ства. Набирают силу опасные 
процессы сращивания экономиче-
ской и общеуголовной преступно-
сти, главарей преступных групп с 
коррумпированными должност-
ными лицами органов власти и 
управления. Отсутствие эффек-
тивной системы социальной про-
филактики правонарушений, не-
достаточная правовая и матери-
ально-техническая обеспечен-
ность деятельности по предупре-
ждению терроризма и преступно-
сти, отток из органов обеспечения 
правопорядкаквалифицированных 
кадров увеличивают степень воз-
действия этой угрозы на личность, 
общество и государство. 

Качество деятельности гос-
ударственного аппарата и надле-
жащее осуществление государ-
ственных функций во многом за-
висит от уровня развитости про-
фессионального (юридического) 
правосознания, от содержания и 
характера присущих ему юриди-
ческих ценностных установок и 
ориентаций. 

Для того чтобы повысить 
уровень правовой культуры в Рос-
сии, нужно больше внимания уде-
лять правовому воспитанию, так 
как правовое воспитание и право-

вое обучение являются одним из 
важнейших факторов развития 
правового сознания человека и 
правовой культуры общества в 
целом. Но, как известно, форми-
рование правового государства и 
гражданского общества невоз-
можно без массового участия 
граждан в этом процессе, их ак-
тивной позиции в отстаивании 
своих прав, в борьбе против про-
извола и беззакония должностных 
лиц. «Успешная политика госу-
дарства в правовой сфере должна 
строиться с учетом стройной си-
стемы и структуры органов госу-
дарственной власти, социально-
правового состояния общества, 
отдельных слоев и групп населе-
ния, нравственно-
психологического климата, рас-
пространенных стереотипов мас-
сового сознания, способствующих 
(или препятствующих) становле-
нию, сознанию и развитию кри-
миногенных или антикримино-
генных факторов» [1]. 

Необходима общеобразова-
тельная правовая подготовка 
населения, направленная на про-
паганду правовых знаний, профи-
лактику правонарушений и пре-
дупреждение преступлений – ор-
ганизуется она правоохранитель-
ными органами, а также обще-
ственными организациями: про-
водится в форме лекций, бесед, 
экскурсий в подразделения право-
охранительных органов с целью 
ликвидации у граждан вакуума  в 
правовых знаниях, возникающего 
у них в силу бессистемности ранее 
полученного образования, а также 
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в результате происходящей в Рос-
сии правовой реформы. 

С учетом значимости право-
вого образования как важнейшего 
фактора социализации личности, 
как условия построения правового 
государства в последние годы 
усилилось внимание к изучению 
вопросов права среди детей и 
подростков в системе общество-
ведческого образования. Целевы-
ми ориентирами успешного вы-
страивания государственной мо-
лодежной политики названы: эф-
фективное воспитание, образова-
ние, социализация молодого по-
коления, способного не только 
адаптироваться к быстро меняю-
щимся условиям, но и быть гото-
вым поддержать и развивать пози-
тивные начала в экономической, 
социально-культурной и полити-
ческой жизни общества [2]. 

В настоящее время правовое 
образование существует в школь-
ных учебных курсах в двух фор-
мах – интегративной и профиль-
ной (модульной). Это нашло от-
ражение как в создании учебников 
по праву для факультативных 
курсов, так и в более широком 
включении правоведения в курсы 
обществознания. Правовые курсы 
также включаются в региональ-
ные и школьные учебные планы. 

Также необходимо расши-
рить и усовершенствовать систему 
учебных заведений, ведущих под-
готовку профессиональных юри-
стов. Наряду с этим важно осу-
ществлять правовое образование в 
учебных заведениях неюридиче-
ского профиля. Особое место 
должно занять правовое образова-

ние и просвещение государствен-
ных служащих, от которых в зна-
чительной мере зависит реальное 
обеспечение прав и свобод чело-
века. В то же время высокого 
уровня правовой информирован-
ности населения можно добиться 
при условиях открытости, доступ-
ности к официальным источникам 
информации для всех граждан и 
иных заинтересованных лиц; чет-
кого и понятного для лиц, не 
имеющих юридического образо-
вания, стиля изложения норма-
тивно-правовых предписаний; 
всеобщей грамотности населения; 
возможности получения квалифи-
цированной юридической кон-
сультации в компетентных орга-
нах государства или обществен-
ных юридических учреждениях. 
Такая систематическая юридико-
воспитательная работа тем более 
необходима, что в массовом, а не-
редко и в профессиональном пра-
восознании все еще широко рас-
пространены стереотипы нигили-
стического отношения к праву и 
государству. 

Очень важно ознакомление 
населения с образцами и идеала-
ми, правовым опытом и традици-
ями тех стран, где уровень право-
вой защищенности личности, а, 
следовательно, и уровень право-
вой культуры, выше, чем в Рос-
сии, где более сильны саморегу-
ляторы гражданского общества, 
прежде всего – стабильное зако-
нодательство, действуют тради-
ции уважения к закону и ответ-
ственности перед ним; правовой 
культурой проникнуты все струк-
туры государственного и социаль-
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ного механизма. Мы в России по-
ка похвалиться таким положени-
ем, к сожалению, не можем. 

Современная информацион-
ная система должна давать граж-
данам уверенность в качестве сво-
их знаний, в реальной способно-
сти влиять на общественные про-
цессы. Решения, оказавшиеся не-
верными, чаще всего бывают 
следствием недостатка объектив-
ной информации, а не отсутствия 
компетентности или неэффектив-
ного использования той имею-
щейся информации, которая попа-
ла в официальные информацион-
ные каналы. Отсутствие полно-
ценной информации о законах и 
отношениях, которые они регули-
руют, для граждан является бес-
спорным и оправданным основа-
нием их игнорирования. Тип по-
ведения «нарушаю потому, что не 
знал, что нарушаю» не относится, 
по мнению граждан, к неправому 
и не может оцениваться как про-
извол. Необходимо создать дей-
ственные механизмы, обеспечи-
вающие за счет более полной пра-
вовой информированности граж-
дан повышение эффективности 
права и его применения. Этой це-
ли в значительной степени спо-
собствует правовая информатиза-
ция общества. 

Под правовой информатиза-
цией России понимается процесс 
создания оптимальных условий 
максимально полного удовлетво-
рения информационно-правовых 
потребностей государственных и 
общественных структур, предпри-
ятий, организаций, учреждений и 
граждан на основе эффективной 

организации и использования ин-
формационных ресурсов с приме-
нением прогрессивных техноло-
гий. Главная цель правовой ин-
форматизации России состоит в 
построении общенациональной 
правовой информационной систе-
мы, охватывающей все регионы, 
высшие государственные органы 
власти и управления, правоохра-
нительные органы. 

Правовая информатизация в 
соответствии с Концепцией осу-
ществляется одновременно по 
следующим направлениям: 

- информатизация право-
творческой деятельности; 

- информатизация правореа-
лизационной деятельности; 

- правовое обеспечение про-
цессов информатизации. 

Глобальная информацион-
ная система должна обеспечивать: 

- ведение информационно-
правовых баз данных в соответ-
ствии с иерархией системы, в том 
числе эталонных банков норма-
тивных актов, мощных централь-
ных банков, региональных банков 
и локальных банков различного 
назначения; 

- поиск и выдачу информа-
ции по запросам пользователей; 

- организацию информаци-
онного взаимодействия между си-
стемами правовой информации 
разных уровней, а также с внеш-
ними базами данных; 

- обеспечение обмена за-
крытой и открытой информацией 
между региональными, ведом-
ственными и отраслевыми инфор-
мационными системами в процес-
се выравнивания распределенной 
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базы данных и решения функцио-
нальных задач пользователей; 

- сбор, хранение и ведение 
межотраслевых классификаторов 
и систем кодирования правовой 
информации; 

- ведение банка периодиче-
ских терминов с толкованиями и 
разъяснениями; 

- ведение и тиражирование 
таблиц соответствия и других 
средств обеспечения совместимо-
сти информации для ее обмена в 
системе; 

- и, самое главное, обеспе-
чение интерактивного доступа 
юридических и физических лиц к 
распределенной базе данных пра-
вовой информации. 

Правовая информатизация 
пронизывает все области и 
направления деятельности орга-
нов государственной власти Рос-
сийской Федерации, а также внед-
ряется в работу всех государ-
ственных органов, организаций, 
предприятий и учреждений неза-
висимо от формы собственности и 
отдельных граждан, связанную с 
получением и применением пра-
вовой информации в их повсе-
дневной деятельности. Современ-
ное состояние и перспективы об-
щественно-политического, эконо-
мического и социального развития 
страны требуют оперативного и 
качественного информационно-
аналитического обеспечения ор-
ганов государственной власти 
Российской Федерации. Именно с 
этой целью была создана прези-
дентская программа "Правовая 
информатизация органов государ-
ственной власти Российской Фе-

дерации" [3], разработанная в со-
ответствии с Концепцией право-
вой информатизации России. Пре-
зидентская программа "Правовая 
информатизация органов государ-
ственной власти РФ" положила 
начало развитию общегосудар-
ственной деятельности по целому 
ряду направлении [4]. 

Реализация такой програм-
мы позволит повысить оператив-
ность, обоснованность и коррект-
ность принимаемых решений по 
регулированию различных сфер 
общественной жизни за счет ин-
форматизации правотворческой 
деятельности органов государ-
ственной власти Российской Фе-
дерации; обеспечить свободный, 
оперативный доступ к существу-
ющим в электронном виде ин-
формационно-правовым ресурсам 
со стороны органов государствен-
ной власти Российской Федера-
ции; создать организационные и 
технические возможности инфор-
мационно-правового обмена с 
планируемыми региональными 
узлами правовой информации, 
субъектами Российской Федера-
ции и зарубежными странами. 

В условиях российской дей-
ствительности развитие правовой 
культуры – актуальная проблема, 
ибо в течение столетий в нашей 
стране было распространено пре-
небрежение к праву, которое в со-
временных переходных условиях 
усугубляется целым рядом нега-
тивных факторов таких, как несо-
блюдение конституционных прав 
и свобод граждан; принятие зако-
нов, не соответствующих Консти-
туции РФ; несоблюдение государ-



63 

ственными органами, ведомствен-
ными и должностными лицами 
установленных государством 
предписаний; проявления право-
вого нигилизма, связанного с не-
совершенством законодательства; 
повсеместное проявление крайних 
степеней деформации правосозна-
ния, выражающееся в криминали-
зации общественных отношений и 
др. Так, по мнению Е.Ю. Жинки-
ной, под эффективной борьбой с 
преступностью понимается обос-
нованность ицелесообразность 
норм права и правоохранительной 
деятельности [5]. 

Для выхода из создавшегося 
положения необходимо продол-
жать проведение развития процес-
са преобразований в стране и 
практической реализации идей и 
ценностей современной правовой 
культуры, дальнейшего улучше-
ния организации, совершенство-
вания форм и методов работы гос-
ударственного аппарата и право-
охранительных органов, строгого 
соблюдения демократических 

принципов их деятельности, обес-
печения достоверности и доступ-
ности выходящей информации; 
повышение авторитета суда, 
укрепление гарантий его незави-
симости.  
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Уровень информационной 
культуры человека определяется 
не только усвоенными им знания-
ми и умениями в области инфор-
мационных процессов и компью-
терных дисциплин, а также спо-
собностью существовать в ин-
формационном обществе. Для то-
го, чтобы студент освоил инфор-
мационную культуру, необходимо 
создать вокруг него определенную 
информационную среду, для осво-
ения которой требуются специ-
альные знания, умения, навыки. 
Ценность же самой информаци-
онной культуры состоит в том, 
что она обогащает личность, 
обеспечивая становление миро-
воззрения и мироощущения лич-
ности, помогая определить свое 
место в жизни и в обществе, давая 
возможность для самореализации 
и самосовершенствования. 

Формирование информаци-
онной культуры студентов, каче-
ственное обслуживание пользова-
телей сопряжено с рядом проблем. 
На сегодняшний день не все сту-
денты и преподаватели вуза име-
ют достаточное представление о 
новых возможностях интернета, 
автоматизированных средствах 
поиска информации. Как показы-
вает педагогический опыт, осна-
щение современной техникой вуза 
может и не давать реально ощу-
тимых положительных результа-
тов. Колоссальный потенциал ин-

формационных ресурсов, имею-
щийся в Центре компьютерных 
технологий Кубанского социаль-
но-экономического института, за-
частую остается невостребован-
ным из-за низкой информацион-
ной культуры, неумения правиль-
но выразить свою информацион-
ную потребность, оперативно 
найти, проанализировать и из-
влечь необходимую информацию, 
представить ее рациональным 
способом. 

В нашем вузе Центром ин-
формационных технологий на 
протяжении двух лет проводятся 
исследования по изучению и про-
паганде информационной культу-
ры студентов, создано учебно-
методическое обеспечение курса, 
проводятся социологические сту-
денческие исследования, резуль-
таты которых представлялись на 
межрегиональных научно-практи-
ческих конференциях. 

Ежегодно, в начале сентяб-
ря, в КСЭИ проводится цикл обу-
чающих семинаров для перво-
курсников всех факультетов, ко-
торый включает в себя: 

- проведение экскурсий по 
вузу и знакомство с работой Цен-
тра информационных технологий; 

- просмотр видеоролика о 
работе Центра и его возможно-
стях; 
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- обучение студентов поиску 
необходимой для учебы информа-
ции в электронном каталоге. 

Совместно с библиотекой 
вуза нами подготовлен указатель – 
справочник "Информация для 
всех" как учебно-методические 
рекомендации для студентов – 
пользователей Интернета для ока-
зания помощи в поиске необходи-
мой учебной информации. 

Указатель пользуется боль-
шим спросом у работников биб-
лиотеки, преподавателей, осу-
ществляющих информационный 
всеобуч при разработке лекций, 
семинаров, конференций и других 
форм обучения. Полезен он и тем 
студентам, которые самостоятель-
но осваивают информационную 
культуру.  

Наш многолетний педагоги-
ческий опыт преподавания ком-
пьютерных дисциплин, а также 
результаты собеседований с аби-
туриентами, наблюдения за адап-
тацией первокурсников, проведе-
ние информационных тренингов – 
все это позволяет заключить, что 
общее состояние информацион-
ной культуры студенческой моло-
дежи не может быть признано 
удовлетворительным. 

С нашей точки зрения, по-
вышение уровня информационной 
культуры пользователя может 
быть достигнуто в результате не 
только специально организован-
ной, планомерной реализации 
программы повышения информа-
ционной культуры студента через 
деятельность Центра, в котором 
нами обобщен и систематизиро-
ван учебно-методический матери-

ал в помощь пользователя  по те-
ме "Формирование информацион-
ной культуры личности", но и че-
рез систему межпредметных свя-
зей с другими службами вуза и 
различными дисциплинами. 

Считаем, что формирование 
информационной культуры у сту-
дентов в процессе преподавания 
гуманитарных, математических и 
естественн-научных дисциплин 
возможно в случае включения в 
учебный процесс, наряду с тради-
ционными методами обучения, 
элементы компьютерного обуче-
ния, поскольку обучающие ком-
пьютерные программы способ-
ствуют:  

- повышению компьютерной 
грамотности обучаемых;  

- воспитанию самостоятель-
ности студентов.  

Исходя из этого рекоменду-
ем: 

- при составлении учебных 
пособий, комбинирующих тради-
ционные и компьютерные методы 
обучения, использовать элементы 
дидактических и компьютерных 
игр, поскольку они повышают ин-
терес студентов и влияют на фор-
мирование внутренней мотивации 
в изучении дисциплин, что спо-
собствует развитию творческого 
мышления студентов.  

- для наиболее успешного 
формирования информационной 
культуры при составлении учеб-
ных или методических пособий 
учитывать особенности требова-
ний компетентного подхода: прак-
тические задания на освоение ин-
формации с элементами заданий, 
которые моделируют предметное 
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и социальное содержание буду-
щей профессиональной деятель-
ности.   

- при подборе материала для 
методических пособий следует 
принимать во внимание необхо-
димость формирования у студен-
тов нравственно-эстетического 
отношения к окружающему миру.  

- возможно рекомендовать 
студентам поиск информации в 
информационной сети интернет 
при выполнении самостоятельных 
заданий, поскольку это может 
способствовать формированию 
компьютерной грамотности.  

Обобщая изложенное, ссы-
лаясь на обзор статей по данной 
проблематике, подчеркнем, что 
формирование информационной 
культуры студента в педагогиче-
ском процессе может осуществ-
ляться прямо и опосредованно. 
Прямо – это путем создания усло-
вий для формирования знаний 
информационной проблематики, 
например, через дисциплины эко-
номического, математического, 
гуманитарного и естественно-
научного цикла.   

Опосредованное формиро-
вание информационной культуры 
заключается в стимуляции ин-
формационной активности сту-
дентов путем постановки педаго-
гических задач, в результате чего 
они должны встретиться с про-
блемами поиска информации, ее 
переработки и использования 

Объединение информаци-
онной с общетехнической и про-
фессиональной подготовками спо-
собствует формированию и разви-
тию мотивации студентов, кото-

рая позволит сделать информаци-
онные и коммуникационные тех-
нологии неотъемлемой частью 
профессиональной деятельности 
будущего специалиста. 

Таким образом, на основе 
интеграции информатики и ин-
формационных технологий с гу-
манитарным, общетехническим и 
профессиональным блоками дис-
циплин происходит, по мнению 
ученых, содействие развитию спо-
собностей, необходимых качеств, 
а в итоге формированию инфор-
мационной культуры у студентов. 

Следовательно, информаци-
онная культура студента в процес-
се его обучения в вузе не может 
рассматриваться как мероприятие, 
осуществляемое в рамках одного 
курса, необходим комплекс педа-
гогических условий и действий, 
способствующих развитию ин-
формационной культуры студента 
в педагогическом процессе. Од-
ним из таких педагогических 
условий является развитие учеб-
но-информационной деятельности 
педагогов и студентов. 

Учебно-информационная 
деятельность педагогов и студен-
тов осуществляется в образова-
тельной среде, информационная 
насыщенность которой выступает 
вторым педагогическим условием 

Информационно-
насыщенная образовательная сре-
да – это целенаправленно создава-
емая образовательная среда, адек-
ватная современному уровню раз-
вития информационных ресурсов 
и информационных технологий, 
она служит удовлетворению ин-
формационных потребностей 
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участников образовательного 
процесса. Насыщение информаци-
ей должно обеспечить целост-
ность образовательной среды, ее 
функциональное многообразие. 

Формирование информаци-
онной культуры личности нераз-
рывно связано с деятельностью 
образовательных учреждений. 
Наряду с образовательными 
учреждениями формированием 
информационной культуры всегда 
занимались и библиотеки. Анали-
зируя опыт различных библиотек 
в области формирования инфор-
мационный культуры, среди уча-
щихся и студентов мы видим, что 
выявление и внимательное изуче-
ние уровня информационной 
культуры потребителей информа-
ции, а также доступность инфор-
мационных ресурсов является 
непременным условием создания 
комфортной среды для развития 
личности в информационном об-
ществе. Сохраняя традиционные 
функции хранителей научной ин-
формации, библиотеки поднялись 
на качественно новый уровень 
развития. Перед библиотеками 
встала новая социальная функция 
по обучению пользователей вла-
дению современными компьютер-
ными технологиями. Они играют 
как роль информационного, так и 
роль образовательного центра. 

В справочно-библиогра-
фическом отделе для наших поль-
зователей оформлена постоянно 
действующая выставка по про-
блемам информационной культу-
ры, где представлены основные 
материалы, программы и др., ко-
торые позволяют нашим читате-

лям выполнять контрольные, кур-
совые, дипломные работы. 

Представление изданий 
библиотеки и вуза по проблемам 
информационной культуры на 
Днях ЮНЕСКО "Информацион-
ная культура для всех", проводи-
мых в Кузбассе Российским коми-
тетом Программы ЮНЕСКО сов-
местно с Министерством культу-
ры РФ, Администрацией Кеме-
ровской области и КемГУКИ на 
выездных выставках,  

позволило раскрыть фонды 
библиотеки по данной проблеме, 
консультировать читателей, пре-
подавателей и других пользовате-
лей, предложить электронный и 
традиционный варианты библио-
графического указателя "Инфор-
мационная культура", которые 
пользовались большим спросом у 
посетителей выставки. 

В продолжение работы по 
пропаганде информационной 
культуры как одного из перспек-
тивных направлений по каче-
ственному обслуживанию пользо-
вателя библиотекой КемГУКИ 
разработана программа "Инфор-
мационная культура личности и 
развитие открытого образования 
региона". 

В рамках программы пред-
полагается создание уникального 
электронного ресурса: 

базы данных "Информаци-
онная культура" (но возможности 
полнотекстовой) на основе биб-
лиографического указателя; 

программы тренингов "Ос-
новы информационной культуры", 
которые помогут читателям выра-
ботать практические умения и 
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навыки с использованием средств 
компьютерной поддержки изуче-
ния теоретической и практической 
частей учебных материалов, а 
также размещение созданных ре-
сурсов в Интернете и использова-
ние их в "Месячнике первокурс-
ника", ежегодно проводимого 
библиотекой по дисциплине "Ин-
формационная культура". 

Следующим направлением в 
работе научной библиотеки по 
улучшению качества обслужива-
ния читателей и привлечению их к 
активному использованию новых 
поступлений являются информа-
ционные тренинги, которые про-
водятся каждую первую неделю 
месяца в справочно-библиогра-
фическом отделе библиотеки. Они 
включают в себя: 

выставки новых поступле-
ний в традиционном варианте; 

информацию о правовом 
обеспечении образования, науки и 
культуры "Консультант Плюс"; 

обзоры мультимедийных 
изданий на CD-ROM; 

отчеты о заседаниях Неком-
мерческого библиотечного парт-
нерства и методического объеди-
нения вузовских библиотек г. Ке-
мерово, отчеты о командировках 
на обучающих семинарах, обзор-
ную информацию о грантах, кон-
курсах, конференциях. 

На мероприятия ежемесячно 
отправляются по электронной по-
чте приглашения преподавателям, 
сотрудникам, а также вывешива-
ются объявления для студентов и 
других читателей. В результате 
читатели библиотеки более актив-
но (особенно преподаватели) ста-

ли пользоваться электронными 
ресурсами, получать информацию 
о грантах, консультации по ис-
пользованию электронных ресур-
сов библиотеки. 

В мае 2004 г. библиотека 
приобрела программное обеспе-
чение "Libermedia", в котором за-
ложены уникальные возможности. 
Модернизированное программное 
обеспечение позволяет освоить 
систему по предварительному за-
казу литературы из нашего фонда. 
Заказ можно будет сделать с лю-
бого компьютера, имеющего до-
ступ в Интернет, даже находясь у 
себя дома, а также выход из элек-
тронного каталога на полный 
текст издания, если таковой име-
ется, доступ к корпоративным ре-
сурсам как ОНБ, так и других 
библиотек. 

С увеличением потока ин-
формации, открытием новых спе-
циальностей и специализаций в 
Кемеровском государственном 
университете культуры и искусств 
возрастает роль библиотеки как 
информационного центра. Исходя 
из этого, в 2005 г. в библиотеке 
был открыт Электронный читаль-
ный зал, который укомплектован 
5 компьютерами, принтером, ска-
нером, организована компьютер-
ная сеть для доступа в Интернет, 
правовую базу данных «Консуль-
тант плюс». 

Сейчас же используются 
различные методики активного 
обучения студентов от комплекс-
ных программ по развитию ин-
формационной культуры до инди-
видуальных консультаций пользо-
вателей.  
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Читателям предоставляется 
возможность работы с электрон-
ными ресурсами библиотеки на 
сайте 
http://www.library.art.kemerovonet.r
u/index.html .Это официальное 
электронное издание библиотеки, 
действенное средство рекламы, 
содействующее образовательному 
процессу вуза. 

Наиболее эффективными 
технологиями, способствующими 
самостоятельной работе студентов 
и дистанционному обучению, яв-
ляется Интернет и мультимедий-
ные технологии. 

Проведена подготовитель-
ная работа по созданию электрон-
ной библиотеки. Есть наработки, 
которые необходимо довести до 
логического конца, чтобы четко 
разработать структуру собствен-
ной электронной библиотеки, 
определить формы материалов 
для включения в информацион-
ную коллекцию библиотеки, 
обосновать состав и функцио-
нальные обязанности работников. 

Электронная библиотека 
позволит качественно видоизме-
нить все функции библиотеки: 
проводить комплектование за счет 
обмена электронными изданиями, 
обеспечить хранение разнородных 
коллекций документов независи-
мо от их формата, решить задачу 
долгосрочной сохранности, 
предоставить студентам свобод-
ный доступ к материалам библио-
теки. 

Следующим направлением 
является модернизация фонотеки, 
создание мультимедийной лабора-
тории как отдела библиотеки на 

факультете музыкального искус-
ства. Решение этой проблемы даст 
возможность студентам факульте-
та более качественно изучать дис-
циплины истории и теории музы-
ки: регулярное и квалифициро-
ванное пополнение фонда фоноте-
ки, создание электронного катало-
га на фонд фонотеки, постепен-
ный перевод фонда грампласти-
нок, аудио- и видеокассет на CD-
ROM-диски, обеспечение индиви-
дуального качественного прослу-
шивания музыкальных материа-
лов на CD-плеерах, облегчение 
поиска музыкальной литературы 
при прослушивании и др. 

Современная вузовская биб-
лиотека, а особенно вузов культу-
ры и искусств, является информа-
ционно-образовательным и куль-
турным центром. Разделяя эту 
точку зрения коллег, мы большое 
внимание уделяем реализации 
культурно-просветительной, вос-
питательной функции. 

В стратегическом плане раз-
вития научной библиотеки Кем-
ГУКИ на 2004-2010 гг., утвер-
жденном на ученом совете уни-
верситета, определена миссия ву-
зовской библиотеки: "... стать цен-
тром, обеспечивающим пользова-
телям оперативный, свободный и 
комфортный доступ к мировым 
ресурсам путем вхождения в ми-
ровое информационное простран-
ство; занять ключевые позиции в 
научно-образовательном процессе 
в вузе; стать субъектом реализа-
ции функции социально-
культурной адаптации личности и 
ее всестороннего гармонического 
развития". 
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Решая эту задачу, библиоте-
ка установила творческие, кон-
структивные отношения с ректо-
ратом, деканатами и другими 
структурными подразделениями 
вуза. Освоено новое направление 
в работе библиотеки: информаци-
онное сопровождение крупных 
вузовских и даже городских и об-
ластных мероприятий. Это новая 
форма выездных концептуальных 
книжно-иллюстративных выста-
вок, которые включают в себя не 
только книги, но и картины, фото-
графии, репродукции, костюмы, 
куклы, афиши и представляют со-
бой единый комплекс, объединен-
ный общей темой. За 2003-2007 
учебный год были проведены вы-
ездные выставки на Днях Про-
граммы ЮНЕСКО "Информация 
для всех", Всероссийском теат-
ральном фестивале "Надежда Рос-
сии", I Сибирском музыкальном 
форуме, II, III, IV Сибирских биб-
лиотечных форумах, а также об-
ластном мероприятии – Дне науки 
в Кузбассе. 

Эта новая форма работы 
способствует формированию по-
ложительного имиджа универси-
тета, библиотеки, рекламе вуза, 
высокой оценке учебной, научной, 
профессиональной работы препо-
давателей и студентов, привлече-
нию новых читателей, повыше-
нию информационной культуры. 

Презентация каждой вы-
ставки становится незабываемым 
культурным мероприятием, о чем 
свидетельствуют записи в книге 
отзывов. Выставки отличаются 
высококвалифицированным ди-
зайнерским оформлением, квали-

фицированными консультациями 
наших специалистов и компью-
терным сопровождением. 

Считаем это направление 
очень перспективным. По резуль-
татам работы вуз и библиотека 
награждены дипломами и медаля-
ми Кузнецкой ярмарки, Сибирско-
го библиотечного форума, а также 
областными и городскими награ-
дами. 

Работники библиотеки гото-
вы к выполнению сложных задач, 
которые должны обеспечить до-
ступ к информации в любом фор-
мате для всех пользователей. Биб-
лиотека должна стать не просто 
хранилищем книг, а информаци-
онным провайдером. 

Формирование информаци-
онной культуры личности нераз-
рывно связано с деятельностью 
образовательных учреждений. 
Наряду с образовательными 
учреждениями формированием 
информационной культуры всегда 
занимались и библиотеки. Анали-
зируя опыт различных библиотек 
в области формирования инфор-
мационный культуры, среди уча-
щихся и студентов мы видим, что 
выявление и внимательное изуче-
ние уровня информационной 
культуры потребителей информа-
ции, а также доступность инфор-
мационных  ресурсов является 
непременным условием создания 
комфортной среды для развития 
личности в информационном об-
ществе. Сохраняя традиционные 
функции хранителей научной ин-
формации, библиотеки поднялись 
на качественно новый уровень 
развития. Перед библиотеками 
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встала новая социальная функция 
по обучению пользователей вла-
дению современными компьютер-
ными технологиями. Они играют 
как роль информационного, так и 
роль образовательного центра. 
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Аннотация. В статье анализируется состояние организации изуче-

ния речевого этикета в современной отечественной системе образования, 
анализируются терминологические подходы, предлагается определение 
дефиниции «этикет» и «эффективность коммуникации». 

Annotation. This article examines the state of the organization of the 
study of speech etiquette in the modern national education system, analyzes the 
terminological approach, proposes a definition of "etiquette" and "effective 
communication".  
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эффективность коммуникации.   

Key words: etiquette, effective communication, communication. 
В современном информаци-

онном обществе коммуникацион-
ные процессы оказывают все бо-
лее существенное влияние на все 
сферы жизни людей в процессе их 
познавательно-трудовой деятель-
ности. Овладение искусством 
коммуникации, общения необхо-
димо каждому человеку, незави-
симо от сферы деятельности, типа 
профессии. Безусловно, журнали-
стика выделяется среди профес-
сий типа «человек – человек» осо-
бой общественной значимостью и 

повышенной речевой ответствен-
ностью. «Коммуникация – это 
сложный процесс взаимодействия 
людей, обладающий полисистем-
ностью и многогранностью» [6, 
21]. Коммуникация или общение 
на две трети состоит из речевой 
деятельности, которая является 
самой сложной и самой распро-
страненной. 

Поэтому одной из актуаль-
ных задач, решаемых системой 
образования РФ, является форми-
рование речевой культуры сту-
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дентов факультетов журналистики 
для организации эффективной ре-
чевой коммуникации, одной из 
составляющих которой является 
знание норм этикетного речевого 
общения. 

Вопросами изучения рече-
вого этикета занимались многие 
ученые: Н.И. Формановская, С.В. 
Шведова, Л.А. Введенская, П.В. 
Веселов, Д. Карнеги. Особое вни-
мание в этих работах уделяется 
выявлению различий между эти-
кетами различных народов, при-
водятся русско-английские, рус-
ско-французские, русско-немец-
кие соответствия устойчивых вы-
ражений этикета. Например, в 
справочнике «Русско-английские 
соответствия», составленном Н.И. 
Формановской и С.В. Шведовой 
не только даются примеры при-
ветствия, прощания, выражения 
благодарности, извинения, по-
здравления, обращение к знако-
мым и незнакомым людям на рус-
ском и английском языках, но и 
указываются особенности упо-
требления тех или иных выраже-
ний в английском языке [18, 45]. 

П.В. Веселов отмечает, что 
«давно пора и в отечественной де-
ловой переписке преодолеть скеп-
тицизм в отношении словесных 
«формул вежливости» и ввести в 
деловую письменную речь аспект 
содержания, посвященный рече-
вому этикету». 

Наша работа будет сосредо-
точена на лингвистическом и пси-
хологическом аспекте речевого 
этикета как одной из составляю-
щих эффективности коммуника-
ционного процесса: на характери-

стике речевых формул, обеспечи-
вающих корректность и эффек-
тивность общения в определенных 
речевых ситуациях. В речевой 
практике журналиста особенно 
важным представляется выбор ва-
рианта этикетной формулы уста-
новления контакта: этим опреде-
ляется нужная тональность ответ-
ной реакции собеседника. 

Под речевым этикетом тра-
диционно понимаются разрабо-
танные правила речевого поведе-
ния, система речевых формул об-
щения, определяющие степень 
профессиональной пригодности 
человека, имеющие воспитатель-
ное значение, создающие положи-
тельную репутацию любой орга-
низации [10, 27]. 

Речевой этикет (по Энцик-
лопедии русского языка) – это 
«национально специфичные пра-
вила речевого поведения, реали-
зующиеся в системе устойчивых 
формул и выражений в принятых 
и предписываемых обществом си-
туациях «вежливого» контакта с 
собеседником. Такими ситуация-
ми являются: обращение к собе-
седнику и привлечение его вни-
мания, приветствие, знакомство, 
прощание, извинение, благодар-
ность и т.д.» [17, 327]. Этикет – 
это предписание, исходящее из 
того, что если человек хочет за-
нимать определенное место в дан-
ном обществе, то он должен своим 
поведением (и речевым в том чис-
ле) оправдывать ожидания этого 
общества. Этикет помогает обой-
ти острые углы, сгладить проти-
воречия этикетными формулами 
или этикетным поведением. По-
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этому речевой этикет представля-
ет собой нормы социальной адап-
тации людей друг к другу, он при-
зван помочь организовать эффек-
тивное взаимодействие, сдержи-
вать агрессию (как свою, так и 
чужую), служить средством со-
здания образа «своего» в данной 
культуре, в данной ситуации. 

Вопрос об эффективности 
коммуникации рассматривается в 
учебной литературе, в основном, 
применительно к различным ее 
видам. М.А. Василик пишет: 
«Эффективность массовой ком-
муникации есть отношение до-
стигнутого результата к предвари-
тельно намеченной цели» [2, 67]. 
Аналогичным образом, примени-
тельно к средствам коммуника-
ции, эффективность В.Б. Кашкин 
рассматривает как «соотнесение 
вербальных и невербальных при-
емов с целями и задачами комму-
никации, коммуникативной ин-
тенцией и перспективой» [6, 69]. 
Разные подходы к определению 
эффективности коммуникации 
выражают одну мысль: эффектив-
ность следует определять как сте-
пень соотнесения изначальной це-
ли конечному результату акта 
коммуникации.  

Логически четкая, доказа-
тельная, образная речь – показа-
тель умственного развития чело-
века. Но каждый ли человек, об-
ладающий большим количеством 
знаний, умеет наладить отноше-
ния с коллегами, близкими, стре-
мится к совместной работе в кол-
лективе; каждого ли легко слу-
шать и понимать, и, наконец, все 
ли готовы к взаимодействию? Ко-

нечно, далеко не все. Современное 
общество, с одной стороны, не 
удовлетворено состоянием эмоци-
ональной и речевой культуры сту-
дентов вузов, поэтому в системе 
образования усиливается интерес 
к углубленному изучению русско-
го языка и речи, разрабатываются 
новые программы по речевой 
культуре, деловому общению, ри-
торике, основной задачей которых 
является обучение активному об-
щению. 

С другой стороны, духовно-
нравственный кризис общества, 
который охватывает высшие 
учебные заведения, затрагивает во 
многом те компоненты народной 
культуры, какой является культу-
ра русского общения: русская 
приветливость, вежливость, рече-
вой этикет. Например, до сих пор 
остается открытой проблема об-
щеупотребительного обращения 
граждан России в неофициальной 
обстановке. Именно здесь язык 
предстает не только как средство 
сохранения, выражения и форми-
рования культуры, но и как ее 
неотъемлемая часть. Поэтому 
необходимо вводить в программы 
подготовки специалистов любого 
профиля большее количество кур-
сов речевой направленности, ко-
торые позволят решить не только 
обучающие, но воспитательные 
задачи. 

Учебные планы вузов со-
держат недостаточное количество 
часов дисциплин, изучающий ре-
чевой этикет. Анализ вузовского 
учебника «Русский язык и культу-
ра речи» под редакцией Л.А. Вве-
денской, Л.Г. Павловой и Е.Ю. 
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Кашаевой, 2008 г. показал, что 
объем учебного материала, отве-
денного теме «Этические нормы 
речевой культуры. Речевой эти-
кет» занимает всего 4,4% от обще-
го объема учебного пособия. Дан-
ное учебное пособие предназна-
чено для студентов вузов нефило-
логического профиля. Учебник 
О.Я. Гойхман, Т.М. Надеина «Ре-
чевая коммуникация». – М., 2006 
г. отводит 3,7% от общего объема 
разделу «Этика речевой коммуни-
кации». 

За рубежом выходят всевоз-
можные пособия по речевой ком-
муникации, которые обязательно 
содержат раздел, посвященный 
этикету. Однако в современной 
отечественной учебной литерату-
ре этому вопросу уделяется 
крайне мало внимания [4, 109]. 
Выпущено несколько книг о 
школьном этикете, о дипломати-
ческом, о военном, но, по суще-
ству, недостаточно пособий по 
служебному этикету.  

Таким образом, наблюдает-
ся тенденция снижения общего 
уровня речевой культуры, что не 
способствует выстраиванию эф-
фективной речевой коммуника-
ции. 

Внимание к нормам этикет-
ного речевого общения обуслов-
лено рядом факторов, во-первых, 
богатейший словарно-фразеологи-
ческий состав русского вежливого 
обхождения формировался веками 
на исконно русской основе, хотя 
не без влияния со стороны запад-
ноевропейской речевой культуры. 
Он хранит и отражает культуры 
разных эпох, социальных слоев, 

национальных обычаев, преобра-
зований и др.; во-вторых, русский 
этикет и речевая культура как ни-
когда нуждаются в сохранении, 
глубоком и всестороннем изуче-
нии, посильной и разумной ре-
ставрации, в-третьих, использова-
ние русского речевого этикета 
формирует качества личности: это 
необходимая составляющая нрав-
ственной культуры человека, для 
которого проявление уважения к 
людям стало нормой поведения и 
привычным способом общения с 
окружающими, и, наконец, знание 
норм этикетного речевого обще-
ния является условием, способ-
ствующим эффективному обмену 
информацией и осуществлению 
коммуникативной цели – адекват-
ному смысловому восприятию и 
адекватной интерпретации пере-
даваемого сообщения. 

Показателен пример работы 
по организации эффективной 
коммуникации в США. В школах 
Америки есть такой предмет – 
«Public relationship», «построение 
взаимоотношений». Выпускники 
школ используют знания основ 
взаимоотношений на практике, 
например, после того, как к ре-
бенку пришли на день рождения 
одноклассники, он (хозяин) обяза-
тельно должен на следующий 
день написать каждому открытку 
со следующим текстом: «Спасибо, 
что ты (имя) пришел. Твой пода-
рок был самый лучший» [21, 7]. 

Как отмечалось выше, со-
блюдение речевого этикета имеет 
воспитательное значение, способ-
ствует повышению как речевой, 
так и общей культуры человека, 
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общества. Исторически, нрав-
ственный принцип был заложен в 
системе образования дореволюци-
онной России. Императорский 
Царскосельский лицей, в послед-
ствии Александровский лицей, 
служил образцом «кодекса интел-
лигентности». Основной целью 
образования лицеистов было вос-
питание высокого понимания чув-
ства долга, человеческого досто-
инства и чести. Лицею был при-
сущ культ образованности и 
гражданственности, поэтому при-
оритет в лицейских программах 
отдавался изучению гуманитар-
ных дисциплин. В Уставе Импе-
раторского лицея это объясняется 
так: «Познание российского слова 
необходимо, а потому на сию 
часть и должно обращено особен-
ное внимание, главная цель науки 
словесности есть изощрение и 
направление вкуса воспитанников 
к изящному слову» [16, 76]. 

Е.Г. Соколов считает, что 
«…русская культура всегда была 
преимущественно гуманитарная, 
ориентированная на «возвышен-
ности», не привыкшая пригляды-
ваться к экономическим и техни-
ческим сторонам жизни» [12, 99]. 
Поэтому курс «наук нравствен-
ных», в число которого входила и 
этика (этикет), Закон Божий, ло-
гика, правоведение, политическая 
экономия, являлся стержневым и 
формировал не только мировоз-
зрение учащихся XIX века, но и 
российского интеллигента. 

В настоящее время уровень 
овладения речевым этикетом сту-
дентами вузов снижен. Социоло-
гический опрос первокурсников 

показывает, что знание речевого 
этикета минимальное. С форму-
лами приветствия знакомы 16% 
реципиентов, с формулами про-
щания – 8%, формулы благодар-
ности знакомы 13%, формулы 
вежливого отказа не знают вооб-
ще, с формулами прощания зна-
комы 5%, просьбы – 6%. Такие 
показатели знания норм этикетно-
го речевого общения не позволят 
добиться эффективности комму-
никации, а в дальнейшем приве-
дут к серьезным ошибкам во вре-
мя выработки и принятия реше-
ний,  

Как показывают экспери-
ментальные данные психолингви-
стов и социологов, эффективность 
речевой коммуникации можно 
представить в виде цепи взаимо-
обуславливающих факторов: 
большой объем речевых этикет-
ных формул субъекта ведет к 
расширению речевой деятельно-
сти и, как следствие, к более адек-
ватному смысловому восприятию, 
таким образом, точное выражение 
своих мыслей приводит к дости-
жению эффективного речевого 
воздействия. 

По словам Альберта Швей-
цера, «этика – это безграничное 
расширение ответственности по 
отношению ко всему живущему». 
Один из принципов построения 
делового общения, выделяемый 
отечественными специалистами, – 
принцип «Следует запоминать и 
не путать имена собеседников» [2, 
187]. Этот принцип можно рас-
сматривать и как этикетную фор-
мулу и включать в практическую 
часть речевых дисциплин. Знание 
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этого принципа поможет журна-
листу при ведении переговоров, 
при установлении контактов с 
партнерами, позволит располо-
жить к себе собеседника.  

Произнесение вслух имени 
(имени-отчества) человека, с ко-
торым вы общаетесь, приводит к 
значительному коммуникативно-
му эффекту. Д. Карнеги замечает, 
что «звучание собственного име-
ни для человека – самая приятная 
мелодия» [5, 267]. Обращение по 
имени (имени-отчеству) на про-
тяжении всего периода общения 
несет в себе и этическую, и пси-
хологическую составляющую. Но 
запоминать имена других людей 
трудно, поэтому существуют осо-
бые приемы подобного запомина-
ния:  

1) как только вы услышали 
имя, найдите повод, чтобы тотчас 
же произнести его вслух («Очень 
приятно познакомиться, Илья 
Игоревич. Давайте вернемся к 
первому пункту, Илья Игоревич»). 
Если имя необычное, спросите, 
как оно пишется, почему так 
называли; 2) во время беседы ста-
райтесь ассоциировать имя чело-
века с его чертами, выражением 
лица и всей внешностью;  

3) можно записать имя че-
ловека на листе бумаги, сосредо-
точить на нем свое внимание и за-
печатлеть в памяти, а затем разо-
рвать листок. Вы добиваетесь 
этим не только слухового воспри-
ятия, но и зрительного;  

4) если имя трудное для за-
поминания, то постарайтесь напи-
сать его мысленно на белой стене 
огненными буквами. 

Таким образом, произнесе-
ние вслух имени-отчества собе-
седника поможет оказать мощное 
воздействие на адресата и создаст 
предпосылки для успешного де-
лового общения. Помимо этого 
приема, можно выделить и другие 
составляющие: прием «Компли-
мент», «прием «Зеркало отноше-
ний», «Терпеливый слушатель», 
прием «Личная жизнь». 

Общепринятость и «комму-
никативная комфортность» со-
блюдения правил этикета – глав-
ное обозначение их сущности. Эти 
правила обеспечивают успеш-
ность общения, в их основе лежит 
«постулат отношения к собесед-
нику». Доброжелательное отно-
шение, интерес к собеседнику, 
стремление понять его определя-
ют и формы установления контак-
та, общую тональность разговора. 

В речевой практике журна-
листа особенно важным представ-
ляется выбор варианта этикетной 
формулы, установления контакта: 
этим определяется оптимальная 
тональность ответной реакции со-
беседника. В некоторых языках 
(например, в японском, корей-
ском) существует грамматически 
оформленная категория вежливо-
сти, поэтому знание национальной 
специфики этикета для журнали-
ста (журналиста – международни-
ка) также профессионально необ-
ходимо. 

М.Р. Львова считает, что 
«средства речевого этикета по 
своей языковой природе близки к 
фразеологии. Они устойчивы, 
подчас эквивалентны или сино-
нимичны слову. Их синонимика 
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богата» [10, 78]. В работах Н.И. 
Формановской представлена сле-
дующая классификация этикетных 
формул: 1) знакомство; 2) привет-
ствие и прощание; 3) поздравле-
ние, благодарность; 4) извинение; 
5) просьба, совет.  

При рассмотрении норм 
этикетного речевого общения, 
анализе его использования в прак-
тике коммуникации, конечно, сле-
дует иметь в виду, что этикетные 
формулы, правила этикета не 
имеют абсолютного значения для 
процесса коммуникации, однако в 
процессе порождения социально 
значимых и семантически закон-
ченных устных и письменных вы-
сказываний, обеспечивается 
смысловой поиск, внутренний 
контроль, внимание ко всем сто-
ронам реализуемой деятельности.  

Таким образом, рассмотрев 
совокупность правил поведения, 
касающихся внешнего проявления 
отношения к людям (обхождение 
с окружающими, формы обраще-
ния и приветствий и т.п.), можно 
заключить, что знание речевого 
этикета является одной из состав-
ляющих эффективности коммуни-
кативного процесса. Осознанное 
использование в речи этикетных 
формул позволяет успешно орга-
низовать речевое общение, позво-
ляет повысить эффективность 
коммуникации в любых речевых 
ситуациях.  
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ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 
Аннотация. Рассмотрены актуальные проблемы гражданского и се-

мейного права, касающиеся регламентации жилищных прав несовершен-
нолетних. 

Annotation: consider the actual problems of civil and family law relating 
to the regulation of the housing rights of minors. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, жилищные отношения, се-
мья, государство, жилое помещение. 

Key words: juvenile, housing, relationships, family, government, and 
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Основой любого современ-
ного государства, ячейкой обще-
ства, несомненно, является семья. 
Главной же ценностью семейной 
жизни считаются дети. Именно 
забота о них является залогом 
процветания государства и обще-
ства. Причем забота эта должна 
исходить в равной степени и от 

родителей, и от государства. Гос-
ударство путем должной под-
держки извне, социальной поли-
тики, проводимой в отношении 
семьи и детства, способствует 
становлению полноценных граж-
дан и развитию общества в целом. 
Ребенок, как и любой человек, об-
ладает всеми личными неимуще-
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ственными правами, предусмот-
ренными Конституцией РФ, кото-
рые отличаются от прав взрослых 
граждан тем, что являются эле-
ментами не только абсолютных 
правоотношений, но и относи-
тельных, так как родители (или 
лица, их заменяющие) обязаны со-
здать условия для их реализации и 
обеспечивать их защиту [1]. К та-
ким правам относятся права на 
жизнь, здоровье, личную непри-
косновенность, честь, имя, жили-
ще и т.д. Неотъемлемое право 
каждого человека на жилище за-
креплено в статье 40 Конституции 
РФ с учетом положений междуна-
родно-правовых актов (ст. 25 Все-
общей декларации прав человека, 
ст. 11 Международного пакта о 
гражданских и политических пра-
вах) [2, 3, 4]. 

Участниками жилищных 
отношений являются граждане, 
юридические лица, Российская 
Федерация, субъекты РФ, муни-
ципальные образования. Исходя 
из норм семейного и гражданско-
го законодательства Российской 
Федерации, несовершеннолетние 
являются особыми субъектами 
жилищных правоотношений. По-
ложения ЖК применяются к жи-
лищным отношениям с участием 
иностранных граждан, лиц без 
гражданства, иностранных юри-
дических лиц, если иное не уста-
новлено ЖК или другим феде-
ральным законом. [5]. 

Право ребенка на жилище 
обеспечивается различными спо-
собами: предоставлением жилого 
помещения в домах государствен-
ного и муниципального жилищ-

ных фондов на условиях социаль-
ного найма или аренды (найма), в 
домах иных жилищных фондов на 
условиях аренды (найма), а также 
путем приобретения жилья в соб-
ственность по сделкам и иным ос-
нованиям. Самостоятельно приоб-
ретать, осуществлять жилищные 
права и нести обязанности несо-
вершеннолетний может только в 
связи с вступлением в брак или в 
порядке эмансипации. В иных 
случаях по жилищным спорам ин-
тересы детей в суде защищают их 
родители или лица, их заменяю-
щие, а также при необходимости 
интересы несовершеннолетних 
представляют органы опеки, по-
печительства и прокурор. [9, 10]. 
В соответствии с пунктом 2 ст. 54 
Семейного кодекса РФ несовер-
шеннолетний имеет право жить и 
воспитываться в семье и право на 
совместное проживание с родите-
лями [6]. В жилищных правоот-
ношениях значение слова "прожи-
вает" вместе с законными пред-
ставителями равнозначно значе-
нию слова "пользуется" жилым 
помещением законных представи-
телей. Таким образом, каждый 
несовершеннолетний, реализуя 
свое право на совместное прожи-
вание с законными представите-
лями, имеет право пользования 
жилым помещением законных 
представителей. 

Сам ребенок тоже может 
быть собственником отдельного 
жилого помещения. Но место жи-
тельства несовершеннолетнего до 
14 лет "привязывается" к месту 
жительства его законных предста-
вителей. 
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На основании пункта 3 ст. 
65 СК РФ место жительства детей 
при раздельном проживании ро-
дителей определяется соглашени-
ем родителей. При отсутствии та-
кого соглашения спор между ро-
дителями разрешается судом ис-
ходя из интересов детей и с уче-
том их мнения. 

В соответствии с пунктом 1 
ст. 55 СК РФ расторжение брака 
родителей, признание его недей-
ствительным или раздельное про-
живание родителей не влияют на 
права ребенка. Постоянно прожи-
вать несовершеннолетний в ука-
занных случаях может только с 
одним из законных представите-
лей. Я считаю, и при раздельном 
проживании родителей ребенок 
сохраняет право пользования жи-
лыми помещениями обоих роди-
телей. На основании пункта 1 ст. 
64 СК РФ защита прав и интере-
сов детей возлагается на их роди-
телей, но с условием, что между 
интересами родителей и несовер-
шеннолетних детей нет противо-
речий. Органы опеки и попечи-
тельства контролируют, насколько 
при этом соблюдаются права 
(имущественные и жилищные в 
том числе) несовершеннолет-
них.[10. C. 324]. Жилищное и 
гражданское законодательство со-
держит специальные правила, ре-
гулирующие право ребенка на 
жилище. Согласно п. 2 ст. 57 ЖК 
РФ вне очереди жилые помеще-
ния по договорам социального 
найма предоставляются:  

- сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей; 

- лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, по окончании 
их пребывания в образовательных 
и иных учреждениях, в том числе 
в учреждениях социального об-
служивания, в приемных семьях, 
детских домах семейного типа; 

- при прекращении опеки 
(попечительства), а также по 
окончании службы в Вооружен-
ных Силах РФ; [12] 

- по возвращении из учре-
ждений, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы. 

Дети-инвалиды, проживаю-
щие в стационарных учреждениях 
социального обслуживания, явля-
ющиеся сиротами или лишенные 
попечительства родителей, по до-
стижении 18 лет подлежат обес-
печению жилыми помещениями 
вне очереди. Такая льгота дей-
ствует в том случае, если индиви-
дуальная программа реабилитации 
инвалида предусматривает воз-
можность ведения им самостоя-
тельного образа жизни) (ст. 17 За-
кона РФ «О социальной защите 
инвалидов в РФ» [7].  

При вселении ребенка в жи-
лое помещение не требуется со-
гласия наймодателя, нанимателя, а 
также граждан, постоянно прожи-
вающих в жилом помещении. 
Вселение несовершеннолетних 
лиц в жилое помещение допуска-
ется без учета требований законо-
дательства о норме жилой площа-
ди на одного человека (ст. 679 ГК 
РФ, ст. 70 ЖК РФ) [4]. 

Закон «О приватизации жи-
лищного фонда в РФ» предусмат-
ривает, что несовершеннолетние 
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могут приобретать занимаемое 
жилое помещение в собственность 
(совместную, долевую) наряду с 
другими лицами, проживающими 
в этом жилом помещении [8]. 

Жилые помещения, в кото-
рых проживают исключительно 
дети в возрасте до 14 лет, переда-
ются им в собственность по заяв-
лению родителей, усыновителей, 
опекунов с предварительного со-
гласия органов опеки и попечи-
тельства. 

Жилые помещения, в кото-
рых проживают исключительно 
несовершеннолетние в возрасте от 
14 до 18 лет, передаются им в соб-
ственность по их заявлению с со-
гласия законных представителей и 
органов опеки и попечительства 
[12. C. 720]. 

С принятием нового Жи-
лищного кодекса РФ от 29 декаб-
ря 2004 г. сложилась ситуация, 
при которой в соответствии с ч. 5 
ст. 31 ЖК РФ после развода роди-
телей детей стали выселять из 
квартир. Это происходит в связи с 
продажей квартиры ее собствен-
ником, несмотря на то, что ч. 4 ст. 
31 ЖК РФ и ст. 292 ГК РФ позво-
ляют суду сохранять право поль-
зования квартирой за бывшими 
несовершеннолетними членами 
семьи на длительный срок или 
обязать собственника обеспечить 
свою бывшую семью другим жи-
льем. Конституционное право 
несовершеннолетних на жилище 
грубейшим образом нарушается. 
Защита жилищных прав несовер-
шеннолетних детей согласно ст. 
11 ЖК РФ осуществляется судом 
в соответствии с подведомствен-

ностью дел, установленной про-
цессуальным законодательством 
[5]. Среди средств обеспечения 
прав и свобод человека наиболее 
распространенной является су-
дебная защита. Ее принципы и 
формы осуществления преду-
смотрены в разных международ-
но-правовых актах и в Российской 
Конституции, ст. 46 которой 
предусматривает, что решение 
или действия (бездействия) орга-
нов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, 
общественных объединений и 
должностных лиц могут быть об-
жалованы в суд. При этом гаран-
тируется каждому право на полу-
чение квалифицированной юри-
дической помощи, которая в слу-
чаях, предусмотренных законом, 
оказывается бесплатно (ст. 48 
Конституции РФ). Таким образом, 
защита имущественных прав и 
интересов несовершеннолетних 
осуществляется в предусмотрен-
ном законом порядке, то есть по-
средством применения надлежа-
щей формы и способов защиты. 
Принято выделять две основные 
формы защиты прав: юрисдикци-
онную и неюрисдикционную. 
Юрисдикционная форма защиты – 
это деятельность уполномоченных 
государством органов по защите 
нарушенных или оспариваемых 
прав (суд, прокуратура, орган 
опеки и попечительства, орган 
внутренних дел, орган загса и др.). 
В рамках юрисдикционной формы 
защиты, в свою очередь, выделя-
ют общий (судебный) и специаль-
ный (административный) порядок 
защиты нарушенных прав. Не-
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юрисдикционная форма защиты - 
это действия граждан и негосу-
дарственных организаций по за-
щите прав и охраняемых законом 
интересов, которые совершаются 
ими самостоятельно, без обраще-
ния за помощью к компетентным 
органам Законодательная защита 
права несовершеннолетних на жи-
лище требует дальнейшего со-
вершенствования и необходимого 
финансирования [11, 13, 14, 15]. 

Оставаясь без правовой за-
щиты в сфере жилищных право-
отношений, несовершеннолетние 
пополняют ряды не только без-
домных, но и преступников, что 
обходится обществу и государству 
слишком дорого, учитывая ущерб 
от преступлений и расходы на со-
держание несовершеннолетних 
осужденных в местах лишения 
свободы. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С 

ПЕРЕОРИЕНТАЦИЕЙ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЕШЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ, НАПРАВЛЕННЫХ НА АДАПТАЦИЮ 

ОСУЖДЕННЫХ ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ 

 
Аннотация. Статья посвящена актуальным проблемам реформиро-

вания промышленного сектора уголовно-исполнительной системы. В ста-
тье раскрываются особенности переориентацией его деятельности на ре-
шение социальных задач, связанных с адаптацией осужденных после осво-
бождения из мест лишения свободы. 

Annotation. On the article is devoted to actual problems of reforming the 
industrial sector of the penal system. The article reveals the features of the reori-
entation of its activities on solving social problems associated with adaptation of 
convicts after their release from prison. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, осужденные к 
лишению свободы, производственная деятельность, трудовая адаптация 
осужденных.  

Key words: criminal-Executive system, sentenced to imprisonment, in-
dustrial activity, employment adaptation of convicts. 

На протяжении последнего 
десятилетия российская пенитен-
циарная система находится в со-
стоянии реформирования всех 
сторон деятельности. Многочис-
ленные исследования и практика 
свидетельствуют, что повышение 
общеобразовательного и профес-
сионального уровня находятся в 
тесной взаимосвязи с поведением 
осужденных в период отбывания 
ими наказаний. Исторический 
опыт свидетельствует, что осо-
бенно это важно для лиц, отбыва-
ющих наказание в виде лишения 
свободы. [1, 2] 

Теоретические исследова-
ния и изучение практики работы 
исправительных учреждений дают 
основание  полагать, что труд ли-
шенных свободы является основ-
ным средством их исправления. 
[3] 

Концепция развития уго-
ловно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 
года в качестве одной из задач 
определяет разработку форм про-
ведения воспитательной работы, 
организации образовательного 
процесса и трудовой занятости 
осужденных в новых условиях от-
бывания наказания. [4] 
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Вопросами обеспечения ис-
полнения требований законода-
тельства Российской Федерации 
об обязательном привлечении к 
труду осужденных к наказанию в 
виде лишения свободы, организа-
ции их начального профессио-
нального образования и профес-
сиональной подготовки, привития 
им трудовых навыков, позитивной 
мотивации к труду и создания 
условий для их моральной и мате-
риальной заинтересованности в 
результатах труда занимается 
Управление организации произ-
водственной деятельности и тру-
довой адаптации осужденных, яв-
ляющееся структурным подразде-
лением Федеральной службы ис-
полнения наказаний (далее – 
ФСИН России). Управление также 
реализует полномочия ФСИН 
России по осуществлению разре-
шительных, контрольных и 
надзорных функций в области 
промышленной безопасности на 
производственных объектах уго-
ловно-исполнительной системы 
[5] 

В своей деятельности 
Управление руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными 
законами, федеральными закона-
ми, актами Президента Россий-
ской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, междуна-
родными договорами Российской 
Федерации, актами Минюста Рос-
сии, ФСИН России, иными норма-
тивными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.  

Промышленный сектор уго-
ловно-исполнительной системы 

входит в число ведущих отече-
ственных товаропроизводителей 
по объему производства и ассор-
тименту выпускаемой продукции.  

Более 800 подразделений 
Федеральной службы исполнения 
наказаний, расположенных во 
всех субъектах Российской Феде-
рации, производят свыше 100 ты-
сяч наименований продукции ма-
шиностроения, металлообработки, 
лесозаготовительной, деревообра-
батывающей, легкой промышлен-
ности, черной, цветной металлур-
гии и других отраслей народного 
хозяйства.  

В течение последних лет 
Федеральной службой исполнения 
наказаний (далее – ФСИН России) 
в рамках реформирования про-
мышленного сектора, основная 
цель которого – переориентация 
его деятельности на решение в 
первую очередь социальных за-
дач, связанных с адаптацией чело-
века к нормальной жизни после 
освобождения из мест лишения 
свободы. Принятый 6 июня 2007 
года Федеральный закон "О вне-
сении изменений в статьи 103 и 
141 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации и 
Закон Российской Федерации "Об 
учреждениях и органах, исполня-
ющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы" (№ 91-ФЗ) 
определяет законодательную базу 
проводимых реформ.  

В условиях реформирования 
уголовно-исполнительной систе-
мы на первый план выступает 
проблема повышения эффектив-
ности мер по социальной адапта-
ции лиц, как освобожденных от 
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дальнейшего отбывания наказа-
ния, так и находящихся в испра-
вительных учреждениях [6] 

В ходе реформирования 
большинство предприятий испра-
вительных учреждений реоргани-
зованы в структурные подразде-
ления этих учреждений: центры 
трудовой адаптации осужденных 
и производственные (трудовые) 
мастерские. Основными задачами 
указанных структурных подразде-
лений исправительных учрежде-
ний являются организация трудо-
вого воспитания осужденных пу-
тем привлечения их к обществен-
но полезному оплачиваемому тру-
ду, создание условий для их мо-
ральной и материальной заинтере-
сованности в его результатах, вос-
становление и закрепление про-
фессиональных и трудовых навы-
ков осужденных, необходимых им 
для последующей скорейшей 
адаптации в обществе. Выполне-
ние указанных задач позволит 
обеспечить исполнение осужден-
ным приговора суда в части воз-
мещения причиненного морально-
го и материального ущерба граж-
данам, пострадавшим от его пре-
ступного деяния. В настоящее 
время в исправительных учрежде-
ниях содержится 290 тыс. осуж-
денных имеющими исполнитель-
ные листы, из которых погашают 
иски около 70 тыс. человек. С це-
лью создания новых рабочих мест 
для максимального трудоустрой-
ства осужденных данной катего-
рии каждый год исправительными 
учреждениями осваивается произ-
водство более чем 2000 новых из-

делий, которые приходят на смену 
устаревшей продукции.  

Для решения вопросов тру-
довой адаптации осужденных в 
исправительных учреждениях 
функционирует 587 центров тру-
довой адаптации осужденных, 41 
учебно-производственная и 52 ле-
чебно-производственных мастер-
ских.  

Исправительные учрежде-
ния обладают значительными 
трудовыми ресурсами. На произ-
водственных объектах подразде-
лений уголовно-исполнительной 
системы и их партнеров ежеме-
сячно трудится более 140 тыс. 
осужденных.  

Несмотря на проведенное 
реформирование предприятий ис-
правительных учреждений, их 
производственный потенциал со-
хранен и продолжает динамично 
развиваться. Ежегодно исправи-
тельными учреждениями произ-
водится продукции, выполняется 
работ и оказывается услуг в объе-
ме более 30 млрд. рублей. Значи-
тельная часть (почти 50%) выпус-
каемой продукции поставляется 
исправительными учреждениями 
для собственных нужд, а также по 
заказам силовых министерств и 
ведомств. 

Важнейшей составляющей 
процесса трудовой адаптации 
осужденных является система 
начального профессионального 
образования. В настоящее время в 
уголовно-исполнительной системе 
созданы и функционируют 333 
профессиональных училища и 302 
их обособленных структурных 
подразделений, в которых еже-
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годно проходит обучение около 
100 тыс. осужденных. [7] 

Укрупненная структура 
производства продукции исправи-
тельными учреждениями выгля-
дит следующим образом:  

- Производство товаров 
народного потребления – 14,4%; 

- металлообработка –
16,28%; 

- легкая промышленность – 
19,8%; 

- оказанные услуги –  
19,80%; 

- производство строймате-
риалов – 0,77%; 

- лесозаготовка – 2 ,16%; 
- выполненные работы – 

6,12%; 
- деревообработка – 8,69%; 
- прочая продукция – 

13,10% [8]. 
Ряд подразделений ФСИН 

России являются единственными 
в стране изготовителями отдель-
ных наименований сертифициро-
ванных изделий машиностроения 
и электротехнической продукции, 
либо занимают доминирующее 
положение в соответствующих 
отраслях промышленности (тру-
бопроводная арматура, тягодутье-
вые машины, высоковольтные 
предохранители и разъединители, 
понижающие и измерительные 
трансформаторы, экранирующая 
плетенка).  

На сегодня в уголовно-
исполнительной системе созданы 
специализированные производ-
ственные мощности по выпуску:  

- продукции автомобиле-
строения, сельхозтехники;  

- оборудования для приго-
товления и транспортировки пи-
щи;  

- металлоизделий, в том 
числе зданий сборно-разборных, 
металлической тары, инструмента;  

- вентиляционного, подъем-
но-транспортного, аварийно-
спасательного, пожарного обору-
дования;  

- трубопроводной арматуры, 
насосов и редукторов;  

- строительных материалов, 
электротехнической продукции;  

- изделий деревообработки, 
корпусной и мягкой мебели;  

- форменной и специальной 
одежды и обуви, металлофурни-
туры.  

На протяжении длительного 
периода времени подразделения 
уголовно-исполнительной систе-
мы России являются надежными 
партнерами и поставщиками про-
дукции для государственных и 
коммерческих потребителей.  

Таким образом, в сфере тру-
довой деятельности и профессио-
нальной подготовки осужденных 
предполагается: создание условий 
для трудовой занятости осужден-
ных в зависимости от вида испра-
вительного учреждения, совер-
шенствование производственно-
хозяйственной деятельности уго-
ловно-исполни-тельной системы и 
повышение экономической эф-
фективности труда осужденных; 
широкое использование в качестве 
одного из основных способов ре-
социализации вовлечения в тру-
довую деятельность осужденных, 
отбывающих наказание в колони-
ях-поселениях; разработка новых 
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принципов привлечения к труду 
осужденных в условиях тюремно-
го содержания и строгой диффе-
ренциации их содержания, созда-
ние небольших рабочих камер - 
мастерских и внедрение индиви-
дуальных форм занятости; прора-
ботка вопроса об установлении 
для учреждений, в которых отбы-
вают наказание несовершеннолет-
ние, специального налогового ре-
жима с целью направления дохо-
дов от труда осужденных на 
улучшение условий их содержа-
ния; создание дополнительных 
рабочих мест и развитие произ-
водственной и социальной сферы 
уголовно-исполнительной систе-
мы; активное привлечение ком-
мерческих организаций к созда-
нию производственных участков в 
колониях-поселениях; расширение 
производства сельскохозяйствен-
ной продукции и стимулирование 
создания колоний-поселений с 
сельскохозяйственным производ-
ством в зонах с благоприятными 
климатическими условиями; раз-
работка наиболее перспективных 
направлений производственной 
деятельности учреждений уголов-
но-исполнительной системы в це-
лях приоритетного обеспечения 
нужд уголовно-исполнительной 
системы собственным производ-
ством и выпуска конкурентоспо-
собной продукции; обновление 
производственной базы учрежде-
ний уголовно-исполни-тельной 
системы с учетом сформулиро-
ванных направлений и приорите-
тов производственной деятельно-
сти; оптимизация системы оплаты 
труда осужденных в целях повы-

шения возможностей компенса-
ции ущерба потерпевшим от пре-
ступлений и государству, обеспе-
чение работающим осужденным 
гарантий, связанных с их трудо-
вой деятельностью, осуществле-
ние своевременного пересмотра 
расценок по оплате их труда в за-
висимости от изменения произ-
водственного процесса, изменение 
размера части заработанных де-
нежных средств, направляемых на 
лицевой счет осужденного; опре-
деление прогнозных потребностей 
в рабочих специальностях и спе-
циалистах по отраслям и регионам 
по укрупненным группам профес-
сий, востребованных на рынке 
труда; совершенствование и раз-
витие системы начального про-
фессионального образования и 
профессиональной подготовки 
осужденных, сохранение, пере-
дислокация, перепрофилирование 
и создание новых образователь-
ных учреждений начального про-
фессионального образования, реа-
лизующих все формы организации 
образовательного процесса с раз-
личным объемом обязательных 
занятий осужденных; осуществ-
ление профессионального обуче-
ния и профессиональной подго-
товки осужденных с учетом ре-
зультатов мониторинга прогноз-
ных потребностей в рабочих кад-
рах учреждений уголовно-испол-
нительной системы и региональ-
ных рынков труда, в том числе по 
дефицитным рабочим специаль-
ностям, в целях создания высоких 
гарантий трудоустройства и воз-
вращения в общество законопо-
слушных граждан; участие учре-
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ждений и органов уголовно-
испол-нительной системы в реги-
ональных целевых программах 
занятости населения и развитии 
системы социального партнерства 
в сфере подготовки рабочих кад-
ров из числа осужденных; разра-
ботка программ профессиональ-
ной подготовки с учетом заявок от 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
и организаций. 
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Аннотация. Статья посвящена новеллам гражданского законода-

тельства о добросовестности. Автором рассмотрены генезис развития дан-
ной категории, различные взгляды ученых о добросовестности, обобщены 
материалы судебной практики, которые предопределили введение новых 
норм. 

Annotation. The article is devoted novels civil legislation on integrity. 
The author examined the genesis of this category, different views of scientists of 
good faith, summarized materials of jurisprudence that determined the introduc-
tion of new rules. 

Ключевые слова: добросовестность, критерии добросовестности, 
принцип, разумность, справедливость, презумпция добросовестности, не-
добросовестные действия, злоупотребление правом, оценочная категория. 

Key words: honesty, integrity criteria, the principle of reasonableness, 
fairness, a presumption of good faith, unfair actions, abuse of rights, assessment 
category. 

В свете основных концепту-
альных изменений гражданского 
законодательства наметился ряд 
актуальных проблем [1]. Новеллы 
предусматривают введение Феде-
ральным законом от 30 декабря 

2012г. № 302-ФЗ «О внесении из-
менений в главы 1,2,3 и 4 части 
первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 302-ФЗ) [2] 
в ст. 1 Гражданского кодекса  Рос-
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сийской Федерации (далее – ГК 
РФ) [3] категории «добросовест-
ность». Согласно п. 4 ст. 1 ГК РФ 
при установлении, осуществлении 
и защите гражданских прав и обя-
занностей участники гражданских 
правоотношений должны дей-
ствовать добросовестно. Никто не 
вправе извлекать преимущества из 
своего незаконного или недобро-
совестного поведения (п. 3 ст. 1 
ГК РФ). Эти нововведения про-
должают дискуссию о сущности и 
содержании названного феномена 
в гражданском праве России. От-
сутствие четкой законодательной 
дефиниции позволяет предлагать 
различные трактовки понятия 
«добросовестность». Возникает 
ряд вопросов: что представляет 
собой недобросовестное поведе-
ние, чем оно отличается от неза-
конного, требуется ли для призна-
ния поведения недобросовестным 
наличие вины?  

Категория добросовестность 
возникла в Древнем Риме и была 
известна как «fides», т.е. союз на 
основе личной верности, который 
гарантировался при помощи ма-
гических ритуалов и клятв. В пе-
риод отделения права от религии 
«bona fides» становится характе-
ристикой личного поведения 
субъекта. Как отмечает И.А. По-
кровский, рядом со старыми стро-
гими договорами (obligationes 
stricti juris) появляются, так назы-
ваемые, договоры «доброй сове-
сти» (obligations bonae fidei), со-
держание которых определяется 
не их буквой, а истинными наме-
рениями сторон либо при их неяс-

ности, обычаями делового оборо-
та [4, с. 259].        

В российском гражданском 
законодательстве дореволюцион-
ного периода была установлена 
презумпция добросовестности. 
Так, ст. 529 т. X Свода Законов 
Российской Империи гласила: 
«Владение признается добросо-
вестным, пока не будет доказано, 
что владельцу достоверно извест-
на неправость его владения». 
«Добрая совесть» указывалась как 
основание для толкования сделки 
(ст.ст. 1538, 1539). 

В законодательстве совет-
ского периода Гражданский ко-
декс РСФСР от 31 октября 1922 г. 
упоминал понятие добросовестно-
сти применительно к единствен-
ному институту – виндикации (ст. 
60). Упоминание о «добросовест-
ном приобретателе» и «недобро-
совестном владельце» содержа-
лось и в ГК РСФСР 1964 г. (ст.ст. 
152, 155) [5]. В Основах граждан-
ского законодательства Союза 
ССР и республик  1991г. [6] было 
закреплено требование о недопу-
стимости совершения недобросо-
вестных действий, направленных 
на ущемление законных интересов 
лиц, ведущих предприниматель-
скую деятельность и потребите-
лей, т.е. речь шла о недобросо-
вестной конкуренции (п.3 ст.5).  

С момента принятия части 
первой ГК РФ принцип добросо-
вестности «в связке» с принципа-
ми разумности и справедливости 
закреплен в п. 2 ст. 6. В нем речь 
идет применении принципов к 
правам и обязанностям сторон в 
случаях невозможности использо-
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вания аналогии закона. Помимо 
этого п. 3 ст. 10 ГК РФ регламен-
тирует: если закон ставит защиту 
гражданских прав в зависимость 
от разумности, добросовестности 
их осуществления, то разумность 
действий и добросовестность 
участников гражданских правоот-
ношений предполагаются [7, с. 
123]. Федеральным законом от 30 
декабря 2012г. № 302-ФЗ принцип 
добросовестности закреплен в ка-
честве основного начала граждан-
ского законодательства, что сви-
детельствует о его самостоятель-
ном значении.  

Традиционно в цивилистике  
понятие «добросовестность» свя-
зывают с категориями морали и 
нравственности. Так, по мнению 
А.П. Сергеева, смысл требования 
действовать добросовестно за-
ключается в том, что субъекты, а 
также правоприменительные ор-
ганы в своей деятельности долж-
ны обязательно учитывать прави-
ла общепринятой морали [8, с.52]. 

Е.Е. Богданова предлагает 
избрать в качестве критерия деле-
ния поведения участников граж-
данских правоотношений, на доб-
росовестное и недобросовестное, 
категорию нравственности. Автор 
предлагает дефиницию «добросо-
вестность участников договорных 
отношений», которая определяет-
ся как сложившаяся в обществе и 
признанная законом, обычаем, су-
дебной практикой система пред-
ставлений о нравственности пове-
дения сторон договора при приоб-
ретении, осуществлении и защите 
субъективных гражданских прав, 
а также при исполнении обязан-

ностей. В свою очередь, недобро-
совестность представляет собой 
дифференцированное понятие: 
особо злостное для общества по-
ведение, т.е. неизвинительная не-
добросовестность; поведение, ко-
торое не характеризуется особой 
злостностью, т.е. извинительная 
недобросовестность [9, с. 11]. 

Полагаем, что эта точка яв-
ляется достаточно важной, по-
скольку повышение эффективно-
сти гражданского оборота в Рос-
сийской Федерации требует опе-
ративного решения вопросов, свя-
занных с обеспечением исполне-
ния договорных обязательств, за-
щитой прав участников [10, с. 3].   

Для отечественной доктри-
ны характерно отождествление 
добросовестного и безвиновного, 
а также соответственно недобро-
совестного и виновного поведе-
ния. Так, по мнению В.И. Емелья-
нова определение добросовестно-
сти совпадает, в сущности, с 
определением невиновности. В 
свою очередь, понятие «недобро-
совестность», являющееся нега-
тивным по отношению к понятию 
«добросовестность», должно сов-
падать с понятием «виновность». 
Таким образом, автор полагает, 
что «добросовестным можно счи-
тать лицо в том случае, когда оно 
действует без умысла причинить 
вред, а также не допускает легко-
мыслия и небрежности» [11, с. 
91].  

Эту точку зрения разделяет 
и М.Ф. Лукьяненко, утверждая, 
что недобросовестным является 
субъект, виновный в неисполне-
нии или ненадлежащем исполне-
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нии гражданско-правового обяза-
тельства [12, с.47]. 

Как видим, данная позиция 
связана с субъективным аспектом. 
С.В. Михайлов полагает, что это 
противоречит потребностям граж-
данского оборота, согласно кото-
рым лицо вправе ориентироваться 
на внешние проявления воли 
контрагента, и не обязано выяс-
нять внутренний аспект его пове-
дения. Следовательно, принцип 
добросовестности основывается 
как на субъективных, так и на 
объективных критериях [13, с. 88]. 

Полагаем, что добросовест-
ность следует рассматривать в 
двух аспектах. В субъективном 
смысле она означает отношение 
лица к конкретным юридическим 
фактам и выражается в законода-
тельной формулировке «лицо зна-
ло или должно было знать…». 
Добросовестность в объективном 
смысле представляет собой опре-
деленный стандарт поведения, ко-
торому должно отвечать поведе-
ние субъекта гражданского право-
отношения. 

Другая новелла законода-
тельства связана с изменением ре-
дакции ст. 10 ГК РФ, т.е. исполь-
зованием понятия «добросовест-
ность» с пределами осуществле-
ния гражданских прав. Так, поня-
тие «злоупотребление правом» 
включает в себя: причинение вре-
да другому лицу; действия в обход 
закона с противоправной целью; 
иное заведомо недобросовестное 
осуществление гражданских прав. 
Данное законодательное положе-
ние позволяет отождествлять не-
добросовестное поведение и зло-

употребление правом. В частно-
сти, по мнению отдельных авто-
ров, злоупотребление правом 
представляет собой превышение 
пределов осуществления граждан-
ских прав путем осуществления 
их с незаконной целью или неза-
конными средствами [14, с. 31].  

Эта точка зрения находит 
отражение и в правоприменитель-
ной практике. Примером может 
служить Постановление ФАС За-
падно-Сибирского округа: «Зло-
употребление гражданским пра-
вом заключается в превышении 
пределов дозволенного граждан-
ским правом осуществления своих 
правомочий путем осуществления 
их с незаконной целью или неза-
конными средствами, нарушая 
при этом права и законные инте-
ресы других лиц» [15].  

В судебной практике также 
существуют прецеденты, когда 
злоупотребление правом рассмат-
ривается в качестве недозволенно-
го способа осуществления правом. 
Например, подобный вывод сде-
лан в Постановлении Седьмого 
арбитражного апелляционного су-
да: «Довод апелляционной жало-
бы о злоупотреблении заявителем 
правом судом апелляционной ин-
станции отклоняется как несосто-
ятельный. Согласно статье 10 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации под злоупотреблением 
правом понимается осуществле-
ние прав недозволенным спосо-
бом. Право на обращение в арбит-
ражный суд закреплено в статье 
11 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации и статье 4 Арбит-
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ражного процессуального кодекса 
Российской Федерации» [16]. 

Подводя итог, можно сде-
лать следующие основные выво-
ды: 

1) Нельзя отождествлять 
добросовестность с безвиновным 
поведением. Добросовестность 
следует рассматривать в двух ас-
пектах. В субъективном смысле 
она означает отношение лица к 
конкретным юридическим фактам 
и выражается в законодательной 
формулировке «лицо знало или 
должно было знать…». Добросо-
вестность в объективном смысле 
представляет собой определенный 
стандарт поведения, которому 
должно отвечать поведение субъ-
екта гражданского правоотноше-
ния. 

2) Анализ новелл законода-
тельства позволяет рассматривать 
злоупотребления правом как не-
добросовестность. Учитывая, что 
критерий «иное заведомо недоб-
росовестное осуществление граж-
данских прав» не раскрывается в 
нормах закона, это может поро-
дить дополнительные сложности в 
судебной практике при разреше-
нии конкретных гражданских дел. 
Законодателю следует закрепить 
примерный перечень наиболее ти-
пичных случаев, сложившихся в 
правоприменительной практике. 
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Согласно «концепции сущ-
ности» А.Ф. Лосева социальную 
реальность можно представить 
как «самое само», функциониру-
ющее в сфере «смысла» благодаря 
«тождеству» и «различию». 

Тождество и различие 
функционируют в сфере «смысла» 
и придают ему определенную 
«жизненность». Если в данном 
вопросе опираться на концепцию 
сущности А.Ф. Лосева, то следует 
привести следующие формы этого 
функционирования: различие и 
тождество действует с бесконеч-
ной силой. Данный момент гово-

рит о бесконечной притягательно-
сти «со-бытования» в этом мире; 
различие требует «абсолютной 
смысловой различности» всех ча-
стей сущности со всеми ее частя-
ми; различие и тождество может 
происходить как между отдельной 
сущностью и всеми сущностями, 
так и между всеми сущностями 
одновременно; отсутствие в сущ-
ности «коммуникативного со-
бытия» различествующих его мо-
ментов можно одновременно 
представить и как его тождество. 

Явленность социальной ре-
альности – это его ничто, но не 
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полное Ничто. Смысл и явлен-
ность могут прийти в соприкосно-
вение только при условии станов-
ления. Говоря языком Лосева 
А.Ф.: «Бытие должно переходить 
в небытие». 

«В самом деле, возьмем 
движение. Вот тело прошло точку 
А и пришло В. Точка А миновала 
и заменилась точкой В. Точка А 
для точки В уже не существует, а 
точка В для точки А еще не суще-
ствует. В движении, стало быть, 
каждая точка не существует для 
каждой другой точки, хотя в то же 
время она не может не существо-
вать вообще. Если бы ни одна 
точка проходимого телом пути не 
существовала вообще, то ясно, что 
не существовало бы и самого 
движения. Значит, эти точки сами 
по себе существуют. Но они в то 
же время и не существуют, они 
все время снимаются, уничтожа-
ются. В тот самый момент, когда 
точка возникла, она тут же и ис-
чезла, ушла в прошлое; и притом – 
не в какой-нибудь другой момент, 
а именно в тот самый, в это самое 
мгновение» [1, 201].  

Становление социальной ре-
альности происходит при совпа-
дении смысла и явленности или 
при «совпадении бытия и небы-
тия».  

Процесс совпадения разде-
ляется у Лосева А.Ф. на несколько 
«ветвей»: совпадение бытия и не-
бытия в бытии есть число; совпа-
дение бытия и небытия в совокуп-
ном обстоянии бытия и небытия 
есть граница; совпадение бытия и 
небытия в сфере безразличного 
совпадения бытия и небытия, или 

совпадение бытия и небытия как 
таковое, то есть именно совпаде-
ние бытия и небытия, есть станов-
ление. 

Число, возникающее при 
первом совпадении – это не что 
иное, как самое первое разделе-
ние, расчленение и объединение 
сущности. Лосев А.Ф. утверждает, 
что это «акт чистого полагания» 
или «формальная сторона бытия, 
и в частности качества». 

Философ дает развернутую 
характеристику процесса станов-
ления. По его мнению, существует 
два принципа становления: ста-
новление есть «граница границы»; 
становление представляет собой 
синтез, то есть «совпадение бы-
тия, уходящего в небытие, с небы-
тием, уходящим в бытие». 

Термин «граница границы», 
введенный Лосевым А.Ф., означа-
ет пространственную отдален-
ность объекта, который необхо-
димо достичь. Процесс становле-
ния «коммуникативного «со-
бытия» есть непрерывный процесс 
достижения какой-то цели, како-
го-то объекта, но чем ближе чело-
век приближается к данному объ-
екту, тем дальше тот удаляется от 
него. Поэтому, философ употреб-
ляет такое объяснение данному 
явлению как «граница границы 
есть безграничность» [1, 542].  

Существуют две характер-
ные особенности процесса ста-
новления: невозможность дости-
жения окончательной границы; 
сплошной и непрерывный харак-
тер данного достижения. 

Сплошной и непрерывный 
характер этого процесса говорит о 
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том, что он не имеет ни начала, ни 
середины, ни конца. Действитель-
но, бывает довольно сложно объ-
яснить, какое событие в жизни че-
ловека повлияло на него сильно, 
что сформировало устойчивое 
стремление к нему. 

Лосев А.Ф., применяя диа-
лектический анализ, приходит к 
выводу, что противоположностью 
становления является «не-
становление». «Не-становление» – 
это есть ставшее, то есть прекра-
щение всякого становления. 

Анализируя «ставшее», фи-
лософ различает понятия – беско-
нечность и конечность. Настоящая 
бесконечность «есть синтез чисто-
го ставшего, то есть чистой каче-
ственности бытия, с ее конечно-
стью» [1, 552]. Конечность остает-
ся как таковая, но в ее границах 
все равно «пребывает небытие». 
Данный феномен, происходящий 
в «ставшем» Лосев А.Ф. называет 
«теорией актуальной бесконечно-
сти». Он определяет бесконеч-
ность как синтез качества и коли-
чества. 

Исходя из данного положе-
ния его концепции, можно гово-
рить о двух особенностях «став-
шего»: качественность; конеч-
ность. 

Действительно, при непре-
рывном становлении «коммуника-
тивного «со-бытия» должна воз-
никнуть характеристика каче-
ственности. Многие философы 
употребляют «качественность» 
рядом с «вещностью», показывая 
тем самым момент полного про-
явления какого-либо свойства, 
способности человека. Конеч-

ность в понимании философов по-
чти граничит с оформленностью 
какого-нибудь качества. 

Процесс становления про-
исходит при противоречии. Лосев 
А.Ф. так характеризует данное яв-
ление: «Когда мы говорим «не-А», 
мы прежде всего как-то полагаем 
самое А. Но как? Исключительно 
только в отрицательном смысле, 
полагаем его небытие» [1, 618]. В 
данном случае бытие полагает се-
бя как иное себе и полагает иное 
себе в его тождестве с самим со-
бой. 

В процессе становления со-
циальной реальности необходимо 
присутствуют и «со-существуют» 
не менее двух объектов и субъек-
тов. В «со-бытовании» человече-
ское существо всегда выделяет 
«объект» и «субъект». На основе 
диалектического закона противо-
речия рождаются разные противо-
положности: «черное – белое», 
«светлое – темное», «сильное – 
слабое». 

Лосев А.Ф. выдвигает кате-
горию «разности». Данная катего-
рия сдерживает смысловые тен-
денции противоречия и противо-
положности, так как она их урав-
новешивает, «принимая превали-
рующее значение бытия в проти-
воречии и небытия в противопо-
ложности» [1, 622].  

Разность фиксирует переход 
бытия в небытие в определенной 
границе. Различие – это смысл са-
мого акта перехода от бытия к не-
бытию. Именно, различие помога-
ет человеку увидеть разность в 
двух объектах. Поэтому, разность 
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– это смысл, получающийся в ре-
зультате перехода границы.  

В результате своих рассуж-
дений Лосев А. Ф. приходит к вы-
воду, что любое становление сущ-
ности и в частности «сущности 
«коммуникативного «со-бытия» 
является смысловым становлени-
ем. Он характеризует смысловое 
становление термином «граница 
границы», то есть безграничного 
становления «сущности «комму-
никативного «со-бытия». 

Лосев А.Ф. говорит об ин-
дивидуальности вещи, используя 
категорию – «для-себя-бытие». 
Данная категория означает дру-
гую акцентировку внимания чело-
века на каком-либо объекте. 
Например, вначале «…перед нами 
красный цвет. Если мы хотим 
представить себе его как индиви-
дуальное явление, то есть как пят-
но, мы по необходимости должны 
мыслить его как фон, где это пят-
но находится, ибо иначе мы не 
уловим контуров этого пятна, то 
есть, не уловим самого пятна. Од-
нако одних контуров мало. Сами 
по себе контуры еще не создают 
красного пятна, поскольку про-
странство, находящееся внутри 
данного контура, может быть за-
полнено и не красным, а другим 
цветом и может даже вообще не 
заполняться ничем. Значит, чтобы 
мы фиксировали именно красное 
пятно, необходимо отвлечься от 
фона, на котором существует пят-
но, и сосредоточить свое внима-
ние на нем самом» [1, 556].  

«Ставшее» еще не есть 
определенность, потому что его 
границы зависят от внешнего 

окружения (или небытия). Но ко-
гда границы «ставшего» начинают 
определяться изнутри его самого, 
только тогда оно становится абсо-
лютной определенностью. Дей-
ствительно, именно в данный мо-
мент времени «ставшее» стано-
вится индивидуальным. Именно, в 
данный момент «коммуникатив-
ное со-бытие» приобретает «ин-
дивидуальную окраску» – кон-
кретного носителя (чаще всего им 
является конкретный человек). 

У каждой индивидуальности 
есть свои особенности или свои 
эманации. Эманации – это прояв-
ления индивидуальности каждый 
раз по-новому, по-своему, по-
особенному. Эманация происхо-
дит при отождествлении двух 
процессов становления: бытие – 
небытие – бытие; небытие – бытие 
– небытие. 

В процессе эманации абсо-
лютная определенность «для-себя-
бытия» соотносится со своим 
«инобытием». Именно, на данной 
стадии процесса «о-
существления» «коммуникативно-
го «со-бытия» происходит его 
полное выражение. Полное выра-
жение «коммуникативного «со-
бытия» воспринимается как об-
щение («со-общение») абсолют-
ной индивидуальности с внешним 
миром. 
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pays attention to the ambiguity of the role of information and communication 
technologies in the modern world and to new ethical issues related to adaptation 
of the individual in the new information surroundings. 
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Раскрывая проблематику 
культуры профессиональной са-
мореализации студентов мы стал-
киваемся с необходимостью рас-
смотреть информационно-
коммуникационные технологии 
как системный элемент современ-
ной социокультурной реальности. 

В отечественной литературе 
обращает на себя внимание 
огромный спектр методических 
разработок в области прикладного 
применения информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательной среде, начиная с 
методик для дошкольных образо-
вательных учреждений [1]. Раз-



99 

личным направлениям использо-
вания ИКТ в общеобразователь-
ных школах посвящены работы 
И.А. Буяковской, А.А. Маркиной, 
П.В. Степанкова, Н.Ю. Алексан-
доровой, О.И. Сатировой, А.А. 
Статуева и др. Освещены некото-
рые аспекты развития ИКТ в 
СУЗах и ВУЗах Е.И. Бобровой, 
С.Н. Исаковой, А.В. Гребенщико-
вой, Н.А. Ершовой, Е.В. Захаро-
вой, Н.А. Гончаровой, И.В. Уско-
вым, Л.Б. Ивановой, А.К. Гарае-
вой, М.Г. Евдокимовой, Л.В. Тре-
тьяковой и др. 

Экономические аспекты 
развития ИКТ рассматривают 
О.А. Терновский, В.Н. Мамыкин, 
А.О. Попов, Б.М. Дошаев, К.А. 
Васильев, М.Ю. Карышев, М. 
Канжарауи, М.В. Горяинов и др. 

А.В. Берестовский изучает 
проблему информационно-комму-
никационных технологий взаимо-
действия исполнительной власти 
РФ и общества. 

И.Н. Федоренко рассматри-
вает ИКТ как фактор воспроиз-
водства социальной структуры со-
временного общества, пересмат-
ривая опыт Д. Белла, А. Турена, З. 
Бжезинского, И. Масуда, Д. Стоу-
ньера, Э. Тоффлера, М. Маклю-
эна, JI. Typoy, М. Пората, М. Ка-
стелса [2]. 

Воздействие современных 
информационно-коммуникацион-
ных технологий на сознание чело-
века в плане конструирования ин-
дивидом социальной реальности с 
позиций социальной философии 
рассматривает Е.В. Поликарпова, 
опираясь на разработку отдельных 
аспектов темы в трудах Э.М. Ан-

дреева, Дж. Ваттимо, Б. Киви, Г.И. 
Колесниковой, Е.С. Коноплева, 
И.А. Мальковской, Б. Маркова, 
М.Р. Радовеля, С.П. Расторгуева, 
Э. Тоффлера, У. Эко и др. [3]. 

Широта и многоаспектность 
проблематики информационно-
коммуникационных технологий 
говорит о ее актуальности во мно-
гих отраслях общественной жиз-
ни. Процессы, происходящие в 
обществе под влиянием бурно 
развивающихся ИКТ, с середины 
прошлого века стали предметом 
пристального внимания ученых 
различных отраслей знания. 

В рамках предложенных со-
циологический концепций (Ю. 
Хаяши, Й. Масуда, Д. Белл, П. 
Дракер, М. Постер, М. Кастельс, 
Т. Стоуньер, Элвин и Хейди Тоф-
флер, Ф. Фукуяма, Ф. Хайек) ин-
формационное общество рассмат-
ривается как модель развития со-
циальных связей, формирование 
которой происходит с использо-
ванием достижений вычислитель-
ной техники и информационно-
коммуникативных технологий. 
Новый подход к пониманию ос-
новных спецификаций переработ-
ки обществом информации и зна-
ний определяет условия измене-
ния государственной политики 
наиболее развитых стран в обла-
сти информатизации и компьюте-
ризации основных сфер жизни, а 
так же вектор движения и содер-
жательную сторону основных 
процессов глобализации полити-
ки, мировой экономики и социо-
культурных факторов развития. 
Революционные изменения и 
масштабное наращивание инфор-
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мационно-коммуникационных 
технологий сегодня определяют 
специфику современной социо-
культурной реальности. 

И.Н. Федоренко, проводя 
социологические исследования 
(2007), выделяет наиболее общие 
положения концепций информа-
ционного общества [2]: 

1) фактором, определяющим 
социальные отношения, становит-
ся инновационное теоретическое 
знание. Знание вытесняет труд и 
капитал в его  социальной роли, 
информация обретает экономиче-
ские и социальные функции капи-
тала. Центральное место в соци-
альной организации завоевывает 
университет как центр производ-
ства, переработки и накопления 
знания. Промышленная корпора-
ция теряет ведущую управленче-
скую роль. 

2) определяющим фактором 
социальной дифференциации ста-
новится уровень знаний, а не соб-
ственность. Профессиональная 
структура сменяет классовую 
стратификацию. 

3) симбиоз социальной ор-
ганизации и информационной 
технологии. Социальные процес-
сы становятся программируемыми 
и управляемыми новыми инфор-
мационными технологиями. 

4) в секторе услуг в эконо-
мике обосабливается и растет но-
вый четвертый сектор – информа-
ционный бизнес. 

Проанализировав собствен-
ные эмпирические исследования 
на примере развития информаци-
онно-коммуникационных техно-
логий в Санкт-Петербурге, 

И.Н.Федоренко верифицирует ги-
потезу: «Распространение и ис-
пользование информационно-ком-
муникационных технологий спо-
собствует воспроизводству сло-
жившейся социальной структуры 
и образцов поведения современ-
ного общества», – и указывает на 
обнаруженные им следствия раз-
вития ИКТ: 

в удовлетворении потребно-
стей социальных субъектов 
наиболее приоритетными стано-
вятся формы, опосредованные ис-
пользованием информационно-
комму-никационных технологий; 

использование информаци-
онно-коммуникационных техно-
логий приобретает характер без-
условной социальной ценности, 
образца поведения и фактора со-
циальной идентификации. 

Е.В. Поликарпова, изучая 
воздействие современных инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий на сознание человека 
в плане конструирования индиви-
дом социальной реальности 
(2011), обобщает с позиций соци-
альной философии опыт ряда дис-
циплин, коснувшихся предмета ее 
исследования, таких как: киберне-
тика, социология, политология, 
психология, биология, журнали-
стика, экономическая наука. Ана-
лизируя обозначенные смежными 
дисциплинами проблемы, Е.В. 
Поликарпова обнаруживает, что 
наиболее интенсивно развиваются 
информационно-коммуникацион-
ные технологии, направленные на 
подавление индивидуальности и 
на подчинение массового созна-
ния. В руках транснациональных 
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корпораций ИКТ становятся ору-
дием конкурентной борьбы и со-
циального управления во благо 
собственных интересов. Полити-
ческая элита использует ИКТ в 
борьбе за власть и расширение 
геополитических зон влияния. В 
результате на рубежах столкнове-
ния глобальных и региональных 
интересов разворачиваются ин-
формационные войны, в которых 
ИКТ выступает в качестве оружия 
массового поражения. В результа-
те «в теоретической мысли вни-
мание акцентируется на распро-
странении алармистского ката-
строфического сознания» [3]. 

Е.В. Поликарпова в своей 
работе задается целью – разрабо-
тать социально-философскую 
концепцию позитивного воздей-
ствия современных информаци-
онно-коммуникационных техно-
логий на сознание человека: «Та-
ким образом, направление в тео-
ретической мысли, связанное с 
алармистским, катастрофическим 
подходом к современным гло-
бальным проблемам, характеризу-
ет сложившуюся ситуацию как 
«кризис кризисов», оно считает 
одним из таких кризисов глобаль-
ные риски, обусловленные разви-
тием новых ИКТ (искусственного 
интеллекта и др.) С нашей пози-
ции, эти глобальные риски несут с 
собой и возможности позитивного 
использования воздействия со-
временных ИКТ на сознание че-
ловека» [3]. 

Анализируя природу созна-
ния человека (и сознания вообще), 
Е.В. Поликарпова выявляет, как 
при помощи ИКТ осуществляется 

в сознании человека интериориза-
ция информации, как происходит 
её превращение в знание, которое 
посредством экстериоризации и 
конструирует социальную реаль-
ность. 

Конструирование социаль-
ной реальности автор раскрывает 
при помощи целостной модели 
человека, как комплекса из шести 
систем обработки информации: 
сенсорная, моторная, когнитивная, 
аффективная, стилевая и ценност-
ная. 

Из анализа роста объема пе-
рерабатываемой и генерируемой 
социумом информации, Е.В. По-
ликарпова делает вывод о стреми-
тельном переходе современного 
общества к концепту «общества 
знания», в котором «информаци-
онно-коммуника-ционные техно-
логии играют значительную, в 
большинстве случаев решающую 
роль в жизнедеятельности челове-
ка, в том числе в его ценностной 
ориентации. В результате их воз-
действия на человека в его созна-
нии формируется та или иная мо-
дель окружающего социального 
мира, которая, в свою очередь, 
используется для конструирова-
ния социальной реальности» [3]. 

В этой связи необходимо 
отметить некоторые позиции за-
рубежной и отечественной фило-
софии культуры. 

Так Х-Г. Гадамер вслед за 
М. Хайдеггером актуализирует 
проблему культуроформирующе-
го разговора [4, С. 72-91]. Будь то 
разговор с самим собой, читателя 
с писателем или наоборот, или же 
телефонные переговоры двух до-
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мохозяек, – важен, по мнению фи-
лософа, феномен взаимного про-
никновения и взаимообогащения 
комплексов культурных ценно-
стей собеседников. Гадамер ука-
зывает, что порою за внешней ат-
рибутикой коммуникации (напри-
мер, произнесение слов участни-
ками телефонной беседы или по-
тока информации с телевизионно-
го экрана) скрывается отсутствие 
коммуникации, люди продолжают 
осуществлять действия, обслужи-
вающие коммуникацию, вне ком-
муникации как бы по инерции, ав-
томатизировано. А продолжи-
тельные непродуктивные «комму-
никативные» (в данном случае в 
кавычках) действия приводят к 
неспособности к разговору. И, как 
результат, прогресс информаци-
онно-коммуникационных техно-
логий не ведет к развитию куль-
туры личности, а наоборот приво-
дит к самоизоляции обыденного 
сознания, к его конфронтации с 
себе подобными, к конфронтации 
с обществом и его культурным 
наследием. 

Х-Г. Гадамер указывает, та-
ким образом, на проблему оттор-
жения индивидуумом информаци-
онной среды и, как результата, от-
чуждения личности. Философ об-
наруживает рубежи обыденного 
сознания, за которыми оно (созна-
ние) выключается из информаци-
онно-коммуникаци-онной техно-
логической цепочки, отключая 
собственный коммуникационный 
потенциал. Мы наблюдаем реак-
цию обыденного сознания на ин-
формационное воздействие, напо-
минающую пассивную защитную 

реакцию – своего рода симуляцию 
действия в бездействии. 

Еще ранее М.М. Бахтин, 
обозначив проблему научно-
теорети-ческого дискурса («И в 
результате встают друг против 
друга два мира, абсолютно не со-
общающиеся и не проницаемые 
друг для друга: мир культуры и 
мир жизни…»), раскрывает этиче-
скую, нравственную значимость 
коммуникации. Понимание, обре-
тение смысла в процессе комму-
никации, по Бахтину, равнозначно 
поступку, целенаправленному 
действию, приводящему к реали-
зации ценности культуры как та-
ковой и, одновременно, к созида-
нию жизни. Поступок, в контек-
сте рассуждений философа, – это 
и субъективная мысль, и реальное 
свершаемое действие одного ком-
муниканта (участника процесса 
коммуникации) по отношению к 
другому или другим. Вне поступ-
ка, как вне коммуникации, не 
происходит ценностной оценки ни 
окружающей жизни, ни культуры, 
ни самости индивидуума. Получа-
ется, что человек и не живет во-
все, если каждодневно не совер-
шает поступок. Он попросту ни в 
ком не отражается, не обнаружи-
вает своего присутствия, если не 
участвует в диалоге. Культура, по 
мнению Бахтина, становится ре-
альностью, жизнью, только в диа-
логе, и только в диалоге человек 
способен проявить свою человеч-
ность. М.М. Бахтин, по существу, 
предпринимает попытку форму-
лировки собственной этической 
нормы, раскрывающей ценность 
общения как такового и в форме 



103 

научного дискурса, и плане по-
вседневного общения, и в аспекте 
обращения к культурному насле-
дию. Неординарность философ-
ского подхода Бахтина раскрыва-
ется в понимании коммуникации 
как этической среды самосовер-
шенствования и самореализации 
личности. Социокультурная ком-
муникация с этих позиций может 
быть понята как процесс самопо-
знания себя в другом [5]. 

В своей работе «Социокуль-
турная автономность сознания: 
философско-антропологическое 
измерение» (2007) А.Д. Похилько 
рассматривает конструкт авто-
номности индивидуального со-
знания, как непременное условие 
социальной коммуникации. По 
мнению ученого, диалектическая 
природа релевантности сознания 
проявляется в единстве двух 
функций – интеграции индивиду-
альных смыслов и дифференциа-
ции общественных ценностей че-
рез нормы группового поведения 
[6]. 

А.Д. Похилько акцентирует 
внимание на ценности личностной 
автономии, как на условии инте-
риоризации информации и ее пре-
образовании в личностные цен-
ностные категории, которые и 
формируют принципы восприятия 
и конструирования личностью со-
циокультурной реальности. В 
рамках философии личности ав-
торы делают вывод: «Индивиду-
альные и уникальные чувства 
сжаты в общественных ценностях 
(семантических универсалиях), но 
индивидуальное сознание сущ-
ностно социально. Оно не только 

является плохой выборкой из со-
вокупной памяти общественной 
культуры, но и интегратором лич-
ностного бытия, источником и ге-
нератором ценностей. В этом кон-
тексте приобретают значение по-
нятия диалога и встречи. Встреча 
рассматривается нами как фунда-
ментальная форма живой соци-
альности, подлинное основание 
автономности сознания индивида. 
В это основание уходит вопрос о 
соотношении и взаимосвязи, 
«диалектике» «общественного» и 
«индивидуального» сознания. 
Концепты «общественное созна-
ние» и «индивидуальное созна-
ние» возможны лишь как выраже-
ние моментов процесса, стадий 
функционирования социальной 
информации в социуме» [7]. 

Рассмотренные нами источ-
ники, позволяют сделать вывод, 
что современные информационно-
ком-муникационные технологии 
являются сегодня системообразу-
ющим элементом социокультур-
ной реальности. Однако в рамках 
культурологического исследова-
ния мы не можем не учитывать 
ряд проблемных фундаменталь-
ных вопросов, связанных с репре-
зентацией новой технологизиро-
ванной социокультурной реально-
стью накопленного ранее этиче-
ского опыта. 

ИКТ создают условия для 
манипуляции общественным со-
знанием путем трансформации 
ценностных ориентаций личности. 
В этой атмосфере обостряется 
проблема сохранения личностью 
традиционных общечеловеческих 
ценностей: ценность человеческой 
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жизни, ценность свободы лично-
сти (в том числе информацион-
ной), ценность самоидентифика-
ции личности (в том числе ген-
дерной, культурной, националь-
ной, профессиональной). Наконец, 
формулируемая на пересечении 
философии культуры и филосо-
фии личности этическая ценность 
Разговора (Гадамер), Диалога 
(Бахтин), Встречи (Похилько), 
как ценность самореализации и 
самосохранения культуры. 

Следовательно, в аспекте 
изучения культуры профессио-
нальной самореализации студен-
тов необходимо акцентировать 
внимание на особенностях транс-
ляции и трансформации студенче-
ской субкультурой традиционных 
этических норм, на формировании 
ценностных личностных ориента-
ций, на формирование представ-
лений о ценности информации и 
культурного наследия [8]. Рас-
крывая специфику культуры про-
фессиональной самореализации 
студентов, нам нужно дать оценку 
роли Интернет-коммуникации в 
формировании в студенческой 
среде общекультурных представ-
лений и этических норм поведе-
ния. 
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Аннотация. Подчеркивается общая проблема всех научных направ-
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Действительно, что объеди-

няет представителей естественных 
и общественных наук? Общие 
научные интересы? Решаемые 
научные проблемы? Вероятно, 
еще что-то, не лежащее на по-
верхности. На десятом съезде Рос-
сийского союза ректоров В.А. Са-
довничий обратил внимание на то, 
что «прежние подходы изучения 
объемов памяти, фактов без рас-
крытия глубинных связей между 
разными науками в настоящее 
время…непродуктивны» [1]. А 
ведь в мире насчитывается сейчас 
15 тысяч наук, объединенных, как 
минимум, в тысячу фундамен-
тальных направлений. Правда, на 
гуманитарные исследования при-
ходится всего одна пятая часть. 
Но об этом позже. Если в сере-
дине XX века на планете насчиты-
валось несколько сотен тысяч 
ученых, то в наши дни их уже бо-
лее шести миллионов. 

Что же объединяет (кроме 
сферы деятельности) эту быстро 

растущую армию подвижников 
научной революции? На съезде я 
участвовал в работе секции «Ву-
зовская наука». О чем шла речь? 
Разговор касался в основном есте-
ственных и технических направ-
лений, организационно-правовых 
вопросов научных исследований, 
проблем естествознания. Я 
набрался смелости напомнить 
«физикам» (а ведь это ректоры, 
организаторы вузовской науки), 
что не стоит игнорировать «лири-
ков». Россия в большом долгу пе-
ред мировой наукой в области гу-
манитарных исследований. Это, 
прежде всего, мировая и отече-
ственная история, политология, 
экономическая теория, социальная 
психология, культурология, ан-
тропология. Наконец – филосо-
фия. Россия не просто в долгу. 
Она обязана мировой науке в том 
смысле, что у нашей страны есть 
все интеллектуальные возможно-
сти выйти на передовые рубежи, 
стать авангардом научной мысли. 
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Что мешает? Первое – это 
боязнь научной  полемики с За-
падной наукой. Тем более, что 
представители ученого сообще-
ства Запада, США сознательно 
или невольно навязывают России 
свои стандарты научного поиска, 
политического мышления. Берет 
российский студент толстенное 
(почти 800 страниц) поучение не-
коего Роберта Грина «48 законов 
власти» и впитывает: «Скрывай 
свои намерения»; «Играй роль 
друга, действуй как шпион»; «Ни 
с кем не объединяйся»; «Играй на 
нуждах людей»; «Мути воду, что-
бы поймать рыбку» [2]. Самые 
настоящие рекомендации под 
грифом «Как развалить Россию». 
Не случайно президент РСР В.А. 
Садовничий подчеркивал: «Надо 
учитывать, мы подвергаемся ак-
тивной экспансии зарубежных 
образовательных проектов» [1]. 
Может быть, Виктор Антонович 
сгущает краски? Отнюдь. Возьмем 
такую фундаментальную мировоз-
зренческую дисциплину, как «Фи-
лософия». С 1991 года в нашей 
стране вышло как минимум два-
дцать, в том числе и энциклопеди-
ческих, словарей по философии. 
Но по количеству экземпляров их 
всех вместе выпущено меньше, 
чем один «Философский энцикло-
педический словарь» 1997, 1999, 
2007 годов тиражом 100000 эк-
земпляров. Кому из российских 
ученых – гуманитариев снятся се-
годня такие тиражи? Чем же ори-
гинален вышеупомянутый труд? 
Полным неприятием марксист-
ских взглядов на философию, иг-
норированием материалистиче-

ской диалектики. Читаем статью 
«Материализм»: «…своего рас-
цвета материализм достиг в эпоху 
французского Просвещения…, но 
определяющее влияние на евро-
пейскую философию он приобрел 
только в 19в. (К. Маркс, Ф. Эн-
гельс, Л.А. Фейербах, Д.Ф. Штра-
ус, Я. Молешотт, К. Фогт, Л. Бюх-
нер, Э. Геккель, Е. Дюринг)… Ос-
новные его положения – это ряд 
догм и примитивная онтология, 
давно превзойденная западной 
мыслью» [6. C.259]. Что это за 
«догмы»? «В законах диалектики 
марксистская утопия видит гаран-
тию прогресса в направлении к 
всеобщему счастливому благопо-
лучию человечества» [Там же С. 
135]. Наконец, последний 
«гвоздь»: «Советская философия 
потерпела крах вместе с марк-
систско-ленинским учением после 
крушения бастионов социализма и 
коммунизма в СССР и многих 
других странах бывшего социали-
стического лагеря». Говорить так 
о философии, пусть даже нелю-
бимой советской, все равно, что 
утверждать, будто философские 
взгляды Аристотеля (кстати, сто-
ронника рабства) потерпели крах 
вместе с падением рабовладельче-
ского строя.  Есть такой прием – 
приписать оппоненту нелепицу, а 
потом критиковать его вкупе с 
приклеенной к нему глупостью. 
От Маркса XIX века до марксизма 
XXI века большая дистанция. 
Марксизм не завершается Марк-
сом, а только начинается с Марк-
са. Об этом не стоит забывать са-
мым ярым противникам материа-
листической диалектики. 
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Заслуга Маркса в том, что 
он, опираясь на всю предыдущую 
философию, открыл метод науч-
ного познания – материалистиче-
скую диалектику, способ научного  
мышления – диалектическую ло-
гику. Это фундаментальная мето-
дология научного поиска, второй 
наш научный резерв. Как это вы-
глядит на практике в наши дни? 
Да простят меня физики – есте-
ственники за следующий пример. 
Возьмем проблему соотношения 
сознания и мозга. Чем руковод-
ствуются некоторые ученые-
биологи по этому вопросу? Одни 
не верят, что науке «когда-нибудь 
удастся понять, что такое созна-
ние и как работает  мозг… где 
граница. Если грубо понимать ма-
териализм, то сознание надо во-
обще выбросить, где оно?» [4. 
C.26]. Другие более категоричны 
в своем пессимизме: «С философ-
ской точки зрения неизвестно, 
возможно ли в принципе решение 
этой задачи». Третьи оптимистич-
но уверены, что «в ближайшие 20 
лет наука раскроет тайну биоло-
гической (!? – О.П.) основы со-
знания» [5. C.113]. Я гуманита-
рий. Поэтому мне, по-видимому, 
проще понять тот факт, что, изу-
чая мозг (биологическую субстан-
цию) сам по себе и в то же время 
относясь к сознанию тоже с био-
логических позиций, ученые по-
падают в методологический кап-
кан. Почему? Потому что поиски 
биологических (!) основ сознания 
напоминают усилия алхимиков 
превратить свинец в золото мето-
дами химии. Мыслит не мозг, а 
человек с помощью мозга. И не 

просто мозга, а социально-
детерминированного человеческо-
го мозга. Человеческий детеныш 
только в человеческой (= соци-
альной) среде сформируется как 
человек, а его мозг под влиянием 
сознания человечества из потен-
циального мозга животного сфор-
мируется в мозг человека с квад-
риллионами нейролингвистиче-
ских связей. Парадокс взаимодей-
ствия сознания и мозга таков, что 
сознание - явление вроде бы не 
материальное, явление, похожее 
на «идеальное», но существующее 
в действительности - тем не менее 
является первопричиной, толчком 
(правда, растянувшимся на мил-
лионы лет) к появлению у челове-
ка (и только у человека) каче-
ственно новой уже не просто био-
логической субстанции: МОЗГА 
ЧЕЛОВЕКА. Не мозг порождает 
сознание человека, а сознание со-
циума «порождает», формирует 
человеческий мозг у миллиардов 
индивидов от рождения до зрело-
сти. О недиалектическом методо-
логическом подходе к раскрытию 
тайны человеческого мозга Э.В. 
Ильенков писал еще 50 лет назад: 
«Исследуя мозг, вы так же мало 
исследуете психику человека, как 
мало вы постигаете природу де-
нег, исследуя материальные свой-
ства того материала (золота, сере-
бра или бумаги), в котором осу-
ществлена денежная форма стои-
мости» [3. C.98]. 

Естественно, глупо отрицать 
обратное воздействие человече-
ского мозга на жизнь и поведение 
конкретного человека. Однако, 
это воздействие, подчеркивает со-
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циальная наука, на 100 процентов 
обусловлено социальной приро-
дой человеческого мозга. «Как 
само общество производит чело-
века, так и он производит обще-
ство» (К. Маркс) 

О роли материалистической 
диалектики, как фундаментальной 
методологии фундаментальной 
науки, свидетельствует еще при-
мер. Э. Шредингер (1887-1961), 
один из основателей квантовой 
механики, на лекции шокировал в 
свое время слушателей утвержде-
нием, что квант – это и частица, и 
… волна, что он находится одно-
временно и в состоянии покоя, 
и… в движении. «Как могло такое 
до очевидности сегодня безобид-
ное утверждение, - пишут Девид 
Дойч и Артур Экерт (Оксфорд-
ский университет), - когда-то счи-
таться нелепостью. Это произо-
шло потому, что большинство фи-
зиков стали жертвами плохой фи-
лософии: философских доктрин, 
которые активно препятствовали 
приобретению других знаний. Ви-
ной всему были такие доктрины, 
как  логический позитивизм 
(«Если что-то нельзя проверить 
экспериментально, то оно не име-
ет смысла»), инструментализм 
(«Если предсказания работают, 
зачем утруждать себя выяснением 
того, как они получены»), фило-
софский релятивизм («Объек-
тивно утверждения не могут быть 
истинными или ложными, а толь-
ко узаконенными или отвергае-
мыми конкретной культурой»). 
Как это мне напоминает марк-
систскую критику позитивизма в 
начале XX века. 

В завершении разговора о 
сквозной проблеме естественни-
ков и общественников не могу не 
привести еще одну мысль акаде-
мика В.А. Садовничего. В высшей 
школе «необходимо … увеличить 
в учебных планах фундаменталь-
ного ядра научных знаний – ма-
тематики» [1]. А я, как «лирик», 
добавил бы, что выпускника выс-
шей школы надо вооружать и ме-
тодологией научной мысли, мето-
дологией творческого поиска. 
Овладеть диалектикой, как ядром 
философского мировоззрения не-
возможно зубрежкой, простым за-
поминанием. Только в процессе 
самостоятельного научного ис-
следования, только осознанно 
применяя метод материалистиче-
ской диалектики, только созна-
тельно руководствуясь базовыми 
принципами диалектической ло-
гики, студент под руководством 
мудрого учителя станет мысля-
щим специалистом, постоянно 
развивающимся профессионалом. 
«Только в руках высококлассных 
ученых может родиться … 
настоящий ученый!» Прекрасное 
требование нашего министра об-
разования и науки Д.В. Ливанова. 

Фундаментальной науке – 
фундаментальную методоло-
гию! 
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УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Аннотация. Проведен анализ результативности использования игро-

вых технологий обучения при изучении дисциплин естественнонаучного 
цикла. Показано, что игровые технологии обучения могут служить одним 
из компонентов здоровьесберегающих технологий, так как позволяют со-
здать комфортные условия для обучаемых с учетом их индивидуальных 
особенностей, активизировать творческие способности, сократить риск 
развития стрессовых ситуаций, осуществить связь с теорией деятельност-
ного подхода в обучении. 

Annotation. The results of the game pedagogical technology use were 
analyzed. It was revealed, thatthe game pedagogical technologies are as one of 
the part of pedagogical technologies aimed at health saving, becausetheyenable 
to create the comfort conditions for students with a glance of their individual 
differences, to invoke theircreative abilities,to decrease the risk of stress situa-
tionextension, to link toactivityapproach at education. 

Ключевые слова: игровые педагогические технологии, деловая иг-
ра, здоровьесберегающие педагогические технологии. 

Key words: game pedagogical technologies, management 
game,pedagogical technologies aimed at health saving. 

Использование нетрадици-
онных педагогических подходов, 
инновационных технологий явля-
ется необходимым требованием 
современного образования, так 
как не только позволяет повысить 
качество подготовки будущих 
специалистов, формируя профес-
сиональную компетентность [1-5], 
но и создать комфортные, бескон-
фликтные условия обучения [6-8]. 

Ранее нами обсуждалась необхо-
димость здоровьесбережения в 
образовательном процессе [9, 10]. 
В настоящей публикации продол-
жаем обсуждение данной пробле-
мы. Предлагаем рассмотреть роль 
игровых технологий в здоро-
вьесбережении учащихся. 

Под игровыми технология-
ми понимается обширная группа 
методов и приемов организации 
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педагогического процесса в форме 
различных игр. В отличие от 
обычных игр педагогическая игра 
имеет свои  особенные признаки: 
это четко поставленная цель  и 
педагогический результат, кото-
рые обоснованы и могут характе-
ризоваться учебно-познаватель-
ной направленностью. Это древ-
ний метод обучения. Игра старше 
культуры, так как культура пред-
полагает наличие человеческого 
общества, а животные вовсе не 
ждали появления человека, чтобы 
он научил их играть. Биологиче-
ские функции игры – это выход 
избыточной жизненной силы, 
подчинение врожденному ин-
стинкту подражания, потребность 
в отдыхе и разрядке, упражнение 
в самообладании, компенсация 
вредных побуждений, тренировка 
перед серьезным делом, удовле-
творение  невыполненных в ре-
альной жизни желаний. 

Современные педагогиче-
ские технологии опираются на 
психологию. Обучение в процессе 
игры в полной мере соответствует 
психологии не только школьни-
ков. Играть любят и дети, и взрос-
лые. Педагог Сухомлинский срав-
нивал игру с «искрой, которая за-
жигает огонек любознательности, 
пытливости, и без которой не 
происходит полноценного ум-
ственного развития».  

Следует отметить много-
гранность игры в жизни человека. 
Через игру дети усваивают обще-
ственные нормы, ценности, жиз-
ненные установки и др. В ходе иг-
ры осуществляется самореализа-
ция и коммуникация. Организо-

ванная специальным образом иг-
ровая деятельность имеет коррек-
ционную, психотерапевтическую 
идиагностическую функции. При 
этом особо следует отметить обу-
чающую функцию игры. Игровые 
технологии в обучении могут ко-
ренным образом изменить образо-
вательный процесс. Использова-
ние игровых технологий в обуче-
нии позволяет достичь более вы-
соких результатов с меньшей за-
тратой сил и энергии. Таким обра-
зом, игровые технологии – это 
модель современной деятельности 
педагога и учащихся, а их цель – 
проектирование, организация и 
реализация учебного процесса по-
средством игры. Игровые техно-
логии используются для достиже-
ния комплексных педагогических 
задач: усвоение нового материала, 
формирование общеучебных уме-
ний, развитие творческих способ-
ностей и навыков самоуправле-
ния, повышение внимания. 

Технология игровых мето-
дов обучения направлена на то, 
чтобы научить учащихся осозна-
вать  мотивы своего учения, свое-
го поведения в игре и в жизни. 
Она должна формировать цели и 
программы собственной самосто-
ятельной деятельности и предви-
деть ближайшие результаты этой 
деятельности. Именно поэтому 
исследователь игр Д.Б. Эльконин 
назвал игру «арифметикой соци-
альных отношений».  

Игровые технологии в обу-
чении основаны на особенностях 
игровой деятельности. Как и лю-
бая деятельность, игра имеет свою 
структуру: целеполагание, плани-
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рование, реализация цели, анализ 
результатов. Составляющими 
компонентами игровой деятельно-
сти являются также сюжет, роли, 
реальные отношения между игра-
ющими, игровые действия. Игра 
многофункциональна. Но на пер-
вое место выдвигаются дидакти-
ческие, познавательные, обучаю-
щие и развивающие функции. Все 
игры познавательны. Игры, разви-
вающие интеллект, – это предмет-
ные, творческие, сюжетно-
ролевые, игры-упражнения, игры-
тренинги, строительные, трудовые 
технические, конструкторские и 
др. 

В настоящее время игровые 
педагогические технологии полу-
чили широкое применение на всех 
этапах развития человека: от до-
школьного до вузовского образо-
вания, а также в переподготовке 
специалистов различных обла-
стей, в бизнесе. 

В вузовском образователь-
ном пространстве широко исполь-
зуется «деловая игра» [11]. Она 
нашла свое место и в школе, и ву-
зе, и в профессиональном обуче-
нии. Деловая игра привлекает тем, 
что дает возможность имитации 
реальной социально-экономичес-
кой системы и реального взаимо-
действия участников, является 
коллективным способом обуче-
ния, несет высокую смысловую 
нагрузку. Она включает следую-
щие компоненты, необходимые 
для ее реализации: имитационную 
модель (цель и предмет игры), си-
стему взаимодействия участников, 
правила, сценарий, техническое 

обеспечение (в обязательном по-
рядке). 

В своей практической дея-
тельности мы широко используем 
деловую игру при изучении сту-
дентами таких дисциплин есте-
ственнонаучного цикла как эколо-
гия, концепция современного 
естествознания, химия, химия 
нефти и газа при обобщении от-
дельных модулей этих дисциплин, 
а также с целью установления 
межпредметных связей. Так, 
например, при обобщении темы 
«Биосфера, антропогенное воз-
действие на биосферу и способы 
ее защиты» мы проводим деловую 
игру «Экология пессимистическая 
и оптимистическая». Сценарий 
деловой игры составляем сов-
местно с инициативной студенче-
ской группой. Весь курс делим на 
две подгруппы, координатор (ста-
роста группы) назначает помощ-
ников, которые координируют ра-
боту непосредственно в своей 
подгруппе. Задачами подготови-
тельной работы являются подбор 
материала, составление презента-
ций, распределение ролей (эколог, 
журналист, врач, инженер и т.д.). 
В ходе проведения деловой игры  
важен диалог. Диалог существует 
на личностном уровне и возможен 
он только в том случае, когда 
личность открыта для другой лич-
ности. Вот этого мы и пытаемся 
добиться в ходе деловой игры. 
Удачно организованная деловая 
игра выполняет учебную, комму-
никативную, развлекательную, 
релаксационную и психотехниче-
скую функции. При подготовке 
деловой игры следует помнить, 
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чтобы игровая деятельность была 
эффективной, она должны быть 
стимулирующей. Отсутствие сти-
мула существенно снижает эф-
фективность игры. Так как мы в 
своей работе используем рейтин-
говую технологию оценки учеб-
ных успехов [12], то каждый 
участник получает определенную 
сумму баллов, идущую в общую 
сумму семестровых или годовых 
баллов. Учет баллов в ходе игры 
ведет отдельная комиссия. У нас 
она состоит из приглашенных 
преподавателей, декана или зам-
декана и нескольких студентов 
старших курсов. Разбалловку по 
сценарию разрабатываем заранее с 
инициативной группой. Сценарий, 
обсуждение результатов и отзывы 
студентов о проведенной игре 
оформляем виде альбома, презен-
тации или видеофильма. Это поз-
воляет нам создавать и пополнять 
библиотеку таких игр. 

Важным элементом, повы-
шающим эффективность подго-
товки специалистов в новых усло-
виях, является также учебная ди-
дактическая игра. Учебные дидак-
тические игры – это игры, в ходе 
которых реализуются учебные и 
игровые цели, проводимые в рам-
ках определенных игровых правил 
и по соответствующему сюжету. 
Их основная задача состоит в эф-
фективности обучения за счет 
усиления интереса обучаемых к 
предложенной проблеме и прида-
ния учебному процессу эмоцио-
нальной окраски. Учебная игра 
должна соответствовать следую-
щим педагогическим требовани-
ям: 

- основываться на свобод-
ном творчестве и самостоятельной 
деятельности учащихся, 

- вызывать положительные 
эмоции, 

-учитывать возрастные осо-
бенности обучающихся, 

-содержать обязательно 
элементы соревновательности 
[13]. 

Структура учебного процес-
са с применением учебных дидак-
тических игр состоит из следую-
щих этапов: 

- формулировка игровой 
проблемной ситуации, 

- ход игры (проживание 
проблемной ситуации в игре),  

- подведение итогов, 
- обсуждение результатов с 

выделением удачных и неудачных 
моментов. 

Учебная дидактическая игра 
– это симбиоз игры и обучения, 
это механизм накопления и пере-
дачи коллективного опыта. Она 
привлекательна тем, что это дея-
тельность, главным мотивом ко-
торой является не результат, а сам 
процесс, позволяющий сформиро-
вать, закрепить, обобщить опре-
деленные умения и навыки. Мы 
используем учебные дидактиче-
ские игры при работе со студен-
тами первых курсов при изучении 
дисциплины «химия». Так при 
выявлении остаточных химиче-
ских знаний, полученных в сред-
ней школе, и для адаптации сту-
дентов к новой, отличающейся от 
школьной обстановке, мы прово-
дим игры-путешествия, игры-
соревнования, брейн-ринги, игру 
«Что, где, когда?» и др. Например, 
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обобщая тему «Классы неоргани-
ческих соединений», мы проводим 
игру «Путешествие в страну хи-
мических элементов». Цель этой 
игры – выяснить глоссарий по те-
ме «Основные химические поня-
тия», классификацию  химических 
элементов, проверить умение со-
ставлять формулы веществ раз-
личных классов неорганических 
соединений, показать взаимосвязь 
классов неорганических соедине-
ний, вспомнить свойства и значе-
ние химических веществ, принад-
лежащих к разным классам, прак-
тическое значение некоторых хи-
мических соединений, обсудить 
их значение в рамках специфики 
выбранной профессии. Безуслов-
но, дидактический материал для 
таких игр должен быть тщательно 
подготовлен, так как плохоподго-
товленная игра приносит больше 
вреда, чем пользы. Результатив-
ность дидактических игр зависит 
от их систематического использо-
вания, и от целенаправленности 
программы игр. Важно учитывать, 
что при проведении игры препо-
даватель и студент – партнеры, а 
не ведущий и ведомый. 

Итак, что дает игра в про-
цессе обучения? 

Игра дает свободу, так как 
по приказу играть невозможно, 
неординарность, это выход в дру-
гое состояние души. Она снимает 
жесткое напряжение, в котором 
прибывает студент в традицион-
ной форме обучения. Напряжение 
сменяется добровольной и ра-
достной мобилизацией духовных 
и физических сил. Игра создает 
гармонию, формирует стремление 

к совершенству, дает увлечен-
ность, активизирует творческие 
способности человека, нейтрали-
зует недостатки действительно-
сти, развивает воображение, ост-
роумие, дает радость общения с 
единомышленниками, причем с 
меньшей затратой сил и энергии. 
Игра вызывает важное свойство 
учения – потребность учиться, 
знать [14], именно благодаря пе-
речисленным качествам игровые 
технологии прекрасно вписыва-
ются в перечень технологий здо-
ровьесберегающих. 

Игровые формы обучения 
позволяют развиваться как учени-
кам, так и учителю. И в игре, как 
писал Конфуций, «учитель и уче-
ник растут вместе». 

Игровая технология универ-
сальна, легко воспроизводима и 
тиражируема и может успешно 
применяться любыми преподава-
телями-предметниками, а также 
при формировании и закреплении 
определенных умений при пере-
подготовке специалистов разных 
отраслей. 
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ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ. О ПОРТФОЛИО 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 

 
Аннотация. Обсуждаются необходимость, цели и задачи, техноло-

гия, преимущества создания и использования портфолио преподавателя 
вуза как для экспертной оценки качества профессиональной деятельности, 
так и многоплановой рефлексии самого преподавателя.   

Annotation. The article observes the necessity, goals, objectives and 
methods of portfolio creation and application for expert evaluation of profes-
sional activity quality and self-reflectiveness of academic teacher. 

Ключевые слова: портфолио, типология портфолио, экспертная 
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оценка, рефлексия, практико-ориентированный подход. 
Key words: portfolio, portfolio modes, expert evaluation, oriented to 

practical experience approach. 
Предлагаем обсудить целе-

сообразность разработки портфо-
лио преподавателя вуза. Что это? 
Инструмент профессионального 
развития и оценки профессио-
нальных достижений преподава-
теля или дань моде? 

Термин портфолио проис-
ходит от французского слова 
porter – излагать, формулировать, 
нести и folio – лист, страница. Это 
досье, собрание достижений. 
Портфолио имеет широкую об-
ласть применения в системе обра-
зования и может использоваться 
всеми участниками образователь-
ного процесса: учащимися, педа-
гогами, образовательным учре-
ждением. На сегодняшний день 
используются следующие виды 
портфолио: ученика, студента, 
учителя школы, дошкольного 
учреждения. Кстати, по предло-
жению Д. Медведева начиная с 
2015 г. при зачислении в вуз аби-
туриентов будет учитываться 
портфолио ученика. 

Тема портфолио наиболее 
полно разработана и апробирована 
в системе общего и среднего обра-
зования, особенно в связи с введе-
нием предпрофильной подготовки 
учащихся. Уже разработаны и 
действуют нормативные докумен-
ты от российского и регионально-
го до внутришкольного уровня 
управления [1-3]. Таким образом, 
данная инновация переходит из 
статуса экспериментальной в ста-
тус нормативно-заданной. Порт-
фолио ученика характеризует его 

способность к самостоятельной 
деятельности в процессе обуче-
ния, умение достигать высоких 
результатов в учебе, в жизни. 

Портфолио студента демон-
стрирует его готовность к само-
стоятельной профессиональной 
деятельности и может быть вос-
требован работодателем при при-
еме на работу [4]. 

Портфолио учителя может 
быть использован и используется 
при получении или при повторном 
подтверждении сертификата, ква-
лификации. 

В зарубежной практике 
портфолио любого работника яв-
ляется одним из оснований при 
определении размера заработной 
платы. 

Портфолио образовательно-
го учреждения всесторонне харак-
теризует качество его деятельно-
сти и используется при аттестации 
и лицензировании. 

Портфолио преподавателя 
вуза, также как и учителя, харак-
теризует уровень его активности и 
инициативы в разных направлени-
ях его деятельности: учебной, 
научной, методической, воспита-
тельной. Это связано с тем, что 
современная стратегия развития 
высшего образования направлена 
на поиск резервов совершенство-
вания профессиональной деятель-
ности преподавателя вуза. При-
чем, вектор поиска смещается в 
сторону создания условий для са-
моразвития и самосовершенство-
вания каждого преподавателя, а из 
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всех видов деятельности препода-
вателя вуза на первое место вы-
двигается саморазвитие в методи-
ческой и инновационной деятель-
ности. 

Саморазвитие в методиче-
ской деятельности направлено на: 

- освоение современных пе-
дагогических технологий и внед-
рение их в учебный процесс, 

- адаптацию педагогических 
новшеств к преподаваемой дисци-
плине, 

- обобщение, анализ и рас-
пространение своего педагогиче-
ского опыта, 

- разработку учебно-методи-
ческих пособий по преподаваемой 
дисциплине с учетом инноваци-
онных технологий. 

Саморазвитие в инноваци-
онной деятельности предполагает 
применение и внедрение в учеб-
ный процесс современных средств 
обучения, в том числе всесторон-
нее использование информацион-
ных технологий. 

Саморазвитие преподавате-
ля вуза в научной деятельности 
должно базироваться на достиже-
ниях современной науки и науч-
ном творчестве преподавателя. 
Важно, чтобы преподаватель не 
только успешно сам вел свою 
научную работу, но и активно 
привлекал студентов и аспиран-
тов, организуя коллективные ис-
следования.  

Профессиональные дости-
жения преподавателя, его вновь 
приобретенные умения обязатель-
но рассматриваются с точки зре-
ния того, как они влияют на ре-
зультаты обучаемых им студен-

тов. Профессиональные навыки и 
умения преподавателя целесооб-
разно оценивать в соответствии со 
следующими стандартами: 

- компетентность в вопросах 
преподавания, т.е. его профессио-
нальные знания, поскольку они 
влияют на выработку соответ-
ствующих умений. С помощью 
профессиональных знаний фор-
мируется отношение преподавате-
ля ко всем видам его деятельно-
сти. 

- компетентность в плани-
ровании занятий (лекций, семина-
ров, практических и лабораторных 
работ), 

- компетентность владения и 
управления аудиторией (создание 
рабочей обстановки, умение снять 
напряжение, умение повысить ак-
тивность учащихся), 

- компетентность в поста-
новке целей и задач, 

- компетентность в мотиви-
ровании учащихся на осуществле-
ние учебной деятельности, 

- компетентность в разра-
ботке программы деятельности и 
принятия решений, 

- компетентность в обеспе-
чении информационной основы 
педагогической деятельности, 

- использование разнообраз-
ных способов и методов оценива-
ния знаний и наличие необходи-
мого дидактического материала, 

- использование различных 
методов обучения, позволяющих 
достичь максимальной активности 
обучаемых, т.е. современных пе-
дагогических технологий, 

- коллегиальность и сотруд-
ничество, 
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- видимый профессиональ-
ный рост. 

Одним из существенных 
факторов, обуславливающих са-
моразвитие преподавателя вуза, 
являются его личностные каче-
ства: работоспособность, целе-
устремленность, уровень само-
контроля, ответственность, актив-
ность, пунктуальность и др. Каж-
дый преподаватель индивидуален. 
У каждого свое видение окружа-
ющего мира, свое представление о 
том, что должно содержать порт-
фолио преподавателя вуза. Одна-
ко, при разработке портфолио ра-
зумно руководствоваться базовы-
ми принципами, ориентироваться 
на поставленные цели, критерии 
экспертной оценки и существую-
щую типологию [5].  

Важное предназначение 
портфолио преподавателя – форма 
оценки профессионализма и ре-
зультативности работы педагога 
при проведении экспертизы на со-
ответствие заявленной квалифи-
кационной категории, в том числе 
при рассмотрении конкурсных 
дел. С другой стороны представ-
ление портфолио позволяет педа-
гогу осуществить саморефлексию, 
обобщить, систематизировать ре-
зультаты своей деятельности, объ-
ективно оценить свои возможно-
сти и планировать действия по до-
стижению более высоких резуль-
татов. Основными принципами 
создания портфолио преподавате-
ля являются: аутентичность оце-
нивания – вид оценивания, при-
меняющийся, прежде всего, в 
практико-ориентированной дея-
тельности и предусматривающий 

оценивание сформированности 
умений и навыков личности в 
условиях помещения ее в ситуа-
цию, максимально приближенную 
к требованиям реальной жизни – 
повседневной или профессио-
нальной; полнота и разнообразие 
материалов, отражающих основ-
ные направления и виды деятель-
ности преподавателя; высокое ка-
чество представленных работ; 
структурированность, соответ-
ствующая поставленным целям; 
ориентированность на выбранную 
педагогическую концепцию; объ-
ективность информации. 

Типология существующих  
портфолио (модель портфолио) 
основана на различиях по цели, 
структуре, компонентному соста-
ву, предполагаемым результатам. 
Можно выделить следующие ча-
сто встречающиеся типы. 

- Портфолио достижений – 
упор делается на документы, под-
тверждающие успех в той или 
иной деятельности. 

- Портфолио тематическое – 
акцент делается на представление 
творческих работ в одной или не-
скольких сферах деятельности. 

- Рефлексивное портфолио – 
раскрывает динамику личностного 
развития преподавателя, помогает 
отследить результативность его 
деятельности в количественном и 
качественном плане. 

- Методическое, содержа-
щее методические материалы, 
свидетельствующие о профессио-
нализме педагога, исследования 
по педагогике, материалы по ис-
следуемой методический пробле-
ме. 
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- Портфолио информацион-
ное – как форма организации ра-
боты с информационными мате-
риалами. 

- Проблемно-исследователь-
ское портфолио – связано с напи-
санием научной работы, подго-
товкой к выступлению на конфе-
ренции. 

На наш взгляд, наиболее 
информативно комплексное порт-
фолио, содержащее все элементы 
перечисленных выше портфолио и 
отражающее многогранность ра-
боты преподавателя вуза. 

Основные разделы портфо-
лио любого учителя школы  или 
преподавателя вуза можно пред-
ставить общей схемой: 

 
I раздел. Общие сведения. 
В нем рекомендуется дать 

резюме: 
- ФИО, 
- образование, 
- специальность, 
- квалификация, 
- занимаемая должность, 
- стаж педагогической дея-

тельности, 
- перечень преподаваемых 

дисциплин, 
- нагрузка на данный мо-

мент. 
II раздел. Самообразование. 

Научная работа. 
- тематика научных иссле-

дований, материалы по теме, 
- повышение квалификации 

(обязательно), 
- творческие работы, как 

преподавателя, так и учащихся, 
- документы, свидетель-

ствующие об участии в выставках, 

конференциях и т.д. с анализом 
полученного опыта. 

III раздел. Достижения. 
В этом разделе должны быть 

представлены дипломы, награды, 
фото, видеоматериалы, презента-
ции, иллюстрирующие те или 
иные виды работ. 

IV раздел. Методическая ра-
бота. 

Он включает: 
- рабочие программы,  
- программы аттестации, 
- авторские дидактические 

материалы, 
- планы и сценарий откры-

тых занятий, 
- в обязательном порядке 

анализ занятий с указанием не 
только положительных, но и не-
удачных моментов. 

V раздел. Воспитательная 
работа. 

Содержит: 

Коллектор Достижения 

Портрет-паспорт, пер-
сональный блок 

Рабочие мате-
риалы 

Разделы (бло-
ки) портфолио 
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- план воспитательной рабо-
ты (если преподаватель куратор 
группы), 

- планы и сценарии прове-
денных мероприятий (желательно 
оформленные в виде альбомов, 
презентаций, видеофильмов), 

- фото фрагментов меропри-
ятий,  

- отзывы студентов,  
- собственный анализ пре-

подавателя об удавшихся и не-
удачных моментах с выводом о 
достижении цели. 

Строгой формы структуры и 
вариантов представления портфо-
лио не существует. Способы пред-
ставления портфолио различны: 
бумажная форма, файловая папка, 
презентация, web-страница, при-
обретающая все большую попу-
лярность, выступающая не только 
виртуальной визитной карточкой 
преподавателя, но и формой Ин-
тернет-поддержки его деятельно-
сти, условием создания педагоги-
ческих сообществ [6].  

Преподаватель сам форми-
рует свое портфолио, но с подхо-
дом к оценке своей деятельности 
через то «что он знает, и что мо-
жет делать», то есть он осуществ-
ляет контроль над собственным 
образованием. 

Акцент на самообразование 
определяется тем, что в портфо-
лио представлены самоотчеты 
преподавателя, отзывы учащихся, 
родителей, коллег, участников 
конференций и др. Таким обра-
зом, в портфолио главным эле-
ментом являются свидетельства 
того, что педагогическая деятель-
ность преподавателя вуза эффек-

тивна и улучшает «качество жиз-
ни» студентов. 

Из всего выше сказанного 
можно сделать вывод, что состав-
ление портфолио – дело вполне 
доступное и посильное любому 
преподавателю, но процесс весьма 
трудоемкий, требующий затрат 
дополнительного времени, кото-
рого и так не хватает. Однако, ес-
ли составлять его  систематически 
по мере исполнения, а не от слу-
чая к случаю, то полезность его 
заключается в том, что ты должен 
осмыслить каждое занятие, про-
анализировать каждое мероприя-
тие, выделить слабые стороны и 
выявить пользу. Благодаря такому 
спокойному внимательному от-
ношению к себе и способности 
работать над своими ошибками, 
преподавателю удается повышать 
качество своей профессиональной 
деятельности. Портфолио – важ-
ный элемент практико-ориенти-
рованного подхода в образовании.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  ЭКОЦИДА 
 

Аннотация. В статье раскрыто понятие экоцида, его влияние на эко-
логическую безопасность государства, рассмотрена необходимость борьбы 
с преступлениями, посягающими на безопасные условия существования 
всего мирового сообщества и отдельных его составляющих.  

Annotation. In this article the concept of ecocide, its impact on the 
ecological security of the state, considered the need to combat crime affecting 
the safe environment of the entire world community and its individual 
components. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, уголовное право, 
экоцид. 

Key words: environmental safety, criminal law, ecocide. 
В мировом экологическом 

пространстве Россия связана со 
всеми странами мира. По мнению 
В.И. Данилова-Данильяна про-
блема обеспечения экологической 
безопасности России является за-
кономерным следствием тех 
огромных изменений, которые 
наблюдаются с начала XX века в 
окружающей среде под воздей-
ствием хозяйственной деятельно-
сти человека. [1] Изменения охва-
тили всю планету и развиваются в 
направлении ухудшения условий 
существования людей и других 
организмов: на огромных про-

странствах разрушены естествен-
ные экосистемы, истощен озоно-
вый слой. Быстро нарастает ис-
чезновение биологических видов, 
иссякают и загрязняются пресные 
воды, деградируют земли. [2] 

Сегодня обеспечение устой-
чивого состояния биоценоза, био-
топа, естественной экосистемы, 
[3] фауны и флоры, формирующие 
экологический баланс во времени 
и пространстве, обуславливают 
экологическую безопасность. 
Вместе с тем заметим, что поня-
тие "экологическая безопасность" 
применимо ко многим реалиям. 
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Например, экологическая без-
опасность населения города или 
даже целого государства, эколо-
гическая безопасность технологий 
и производств, сельского и ком-
мунального хозяйства, сферы 
услуг, области международных 
отношений. Иными словами, эко-
логическая безопасность, важ-
ность и актуальность которой воз-
растает год от года, прочно входит 
в нашу жизнь, а сегодняшнее ко-
личество экологических проблем, 
уровни риска, связанные с загряз-
нением химически вредными ве-
ществами, в десятки, сотни и ты-
сячи раз превосходят уровни, ко-
торые считаются социально при-
емлемыми в развитых странах. 

В рамках экологической 
безопасности постараемся про-
анализировать правовое обеспече-
ние защищенности современного 
экологического состояния окру-
жающей среды. 

Несомненно, один из основ-
ных инструментов ее защиты – 
юридическая ответственность, 
комплексный правовой институт, 
в котором задействованы не толь-
ко международно-правовые нор-
мы, но и внутригосударственные. 
И здесь на первое место выступа-
ет охранительный инструмент 
уголовно-правовых средств, кото-
рых в решении проблемы экоцида 
сложно переоценить 

Согласимся с мнением В. 
Хестле, что когда на карту по-
ставлена не одна лишь судьба ка-
кого-нибудь отдельного народа, а 
судьба всего человечества и 
большей части живой природы, 
невозможно оставаться безраз-

личным к происходящему. [4] Со-
ответственно, без экологической 
безопасности в нынешней геопо-
литике просто не обойтись. При 
этом экологические интересы об-
щества с необходимостью должны 
найти отражение в деятельности 
государства, призванного огра-
дить природу от чрезмерного ан-
тропогенного вмешательства. По-
скольку массовое уничтожение 
растительного или животного ми-
ра, отравление атмосферы и вод-
ных ресурсов, а также совершение 
иных террористических действий 
и диверсий способны вызвать эко-
логическую катастрофу, создавая 
непосредственную угрозу для 
жизни и здоровья отдельных че-
ловеческих общностей или чело-
вечества в целом.  

Заметим, нарушение экоси-
стем как среды обитания человека 
принято называть юридическим 
термином «экоцид» [5] (от гр. 
oikos – дом, родина + лат. caedere 
– убивать, букв. – уничтожение 
рода, племени; англ. ecocide). 
Впервые этот термин использо-
вался в международном праве в 
целях защиты природной окру-
жающей среды во время воору-
женных конфликтов. Поводом к 
принятию такой международной 
нормы послужила экологическая 
война между США и Вьетнамом, 
повлекшая экологическую ката-
строфу [6]. 

Вспомним, лето 1961 года, 
когда президент Кеннеди санкци-
онировал применение химикатов 
для уничтожения растительности 
в Южном Вьетнаме. Целью рас-
пыления было уничтожение рас-
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тительности джунглей, что облег-
чало обнаружение подразделений 
северовьетнамской армии и пар-
тизан НФОЮВ. За время кон-
фликта армия США распылила на 
территории Южного Вьетнама 72 
млн. литров дефолиантов «Agent 
Orange», в том числе 44 млн. лит-
ров, содержащих диоксин, стойко-
го химического вещества из раз-
ряда ядов, вызывающее при попа-
дании в организм человека с во-
дой и пищей различные заболева-
ния печени и крови, массовые 
врождённые уродства новорож-
денных и нарушения нормального 
протекания беременности. При 
этом после применения американ-
скими военными дефолиантов по-
гибло несколько десятков тысяч 
человек. По данным международ-
ных экспертов общее число жертв 
во Вьетнаме после распыления 
дефолиантов составило около 4,8 
миллиона, в том числе три милли-
она непосредственно пострадав-
ших [7]. 

Масштабное применение 
американскими войсками химика-
тов привело к тяжёлым послед-
ствиям. На зараженной террито-
рии погибло 2 миллиона гектаров 
тропического леса и уничтожена 
более 43% сельскохозяйственных 
угодий, там до сих пор ничего не 
растет и не восстанавливается, по-
скольку был нарушен микробио-
логический состав почв, отравле-
ны растения. Вместе с тем челове-
ческая “забава” не обошла и жи-
вотный мир, из 160 видов птиц 
осталось только 20. Изменения в 
фауне Вьетнама повлекли вытес-

нение одного вида другими вида-
ми. [8] 

Второй крупнейшей акцией 
экоцида считается военный кон-
фликт между Ираком и Кувейтом 
в девяностых годах прошлого сто-
летия, в ходе которого целена-
правленно уничтожалась природ-
ная среда Кувейта. Результат пла-
чевен. От уничтожения войсками 
Ирака 1200 нефтяных скважин, 
ряда нефтепроводов, нефтехрани-
лищ и потопление кувейтских 
танкеров в Персидском заливе об-
разовались нефтяные пятна общей 
площадью 10 тыс. км2, прибреж-
ная зона была загрязнена нефтя-
ными взвесями на протяжении 
около 250 км. Образовавшиеся 
нефтяные озера покрыли более 
60% территории Кувейта, а проса-
чивание нефти из этих озер в поч-
ву способствовало загрязнению 
подземных вод и полному разру-
шению  экосистемы прибрежной 
части. При этом пролившиеся в 
радиусе 1000 км черные дожди 
снизили продуктивность сельско-
хозяйственных угодий и вызвали 
массовое заболевание населения. 
[9] 

Реакция большинства госу-
дарств мира на иракское вторже-
ние в Кувейт была крайне нега-
тивной. Большая половина членов 
Лиги арабских государств - Сау-
довская Аравия, Египет, Сирия, 
Ливан, Бахрейн, Катар, ОАЭ, 
Оман, Марокко, Сомали, Джибути 
– потребовали немедленного вы-
вода иракских войск из Кувейта и 
принятия правовых регламента-
ций, осуждающих военное втор-
жение и экоцид. Таковым доку-
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ментом явилась резолюция 660 
Совета Безопасности ООН, став-
шая официальным отражением 
мнения и воли государств, запре-
щающая применять средства и ме-
тоды ведения военной деятельно-
сти, имеющей своей целью уни-
чтожение либо причинение об-
ширного, долговременного и се-
рьезного ущерба природной среде. 
[10] В дальнейшем понимание 
экоцида развивалось в сторону его 
признания не просто военным 
преступлением, а преступлением 
против безопасности человече-
ства. 

Современная история дока-
зала необходимость борьбы с пре-
ступлениями, посягающими на 
безопасные условия существова-
ния всего мирового сообщества и 
отдельных его составляющих. В 
связи с этим вопросы обеспечения 
экологической безопасности госу-
дарства обуславливают государ-
ственно-правовое осмысление 
экоцида как одного из тягчайших 
международных преступлений, 
состав которого криминализиро-
ван в статье 358 ныне действую-
щего Уголовного Кодекса Россий-
ской Федерации [11]. 

Вместе с тем, с моментом 
принятия и вступления в силу но-
вого Уголовного кодекса России 
прошло почти двадцать лет, одна-
ко реальных случаев возбуждения, 
расследованы, судебных разбира-
тельств и вынесения приговоров 
по уголовным делам данной кате-
гории, а, следовательно, и обоб-
щения возможной правопримени-
тельной практики не существует. 
Дела об экоциде, связанном с мас-

совым уничтожением раститель-
ного или животного мира, крайне 
редки. Например, в январе 2002 г. 
раскрыто одно из самых громких 
преступлений Камчатки за по-
следние годы – потрава мальков 
лосося на рыбоводном заводе 
"Озерки". Преступление было со-
вершено 6 февраля 2001 г.: неиз-
вестные потравили хлоркой, засы-
пав ее в водозаборный колодец, 
несколько миллионов мальков ло-
сося. Ущерб составил 12 млрд. 
руб., а по факту потравы впервые 
возбуждено уголовное дело по 
статье "Экоцид".  

Отравление атмосферы или 
водных ресурсов как акт экоцида 
зачастую совершается параллель-
но массовому уничтожению рас-
тительного и животного мира ли-
бо является способом такого уни-
чтожения. Объясняя причины 
отравления, отметим виновное 
введение в водную или воздуш-
ную сферы активных агентов, ли-
шающих атмосферный воздух и 
естественную водную среду жиз-
необеспечения качества обитания 
растительных и животных орга-
низмов. Это деяние может совер-
шаться в виде воздействия на вод-
ные ресурсы и атмосферу химиче-
ски активными веществами, про-
дуктами биологического распада, 
искусственным изменением физи-
ческого и химического составов 
водной или воздушной сред [12]. 

Но здесь напрашивается во-
прос. Почему до сих пор находят-
ся на свободе большинство дирек-
торов промышленных или сель-
скохозяйственных предприятий? 
Ведь по существу любая деятель-
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ность предприятий не отвечающая 
нормам российского законода-
тельства приводит к массовому 
загрязнению окружающей среды 
или к истреблению её отдельных 
объектов, а это по смыслу класси-
фикация экоцида [13]. В этом слу-
чае если акт экоцида осуществлен 
путем экологического преступле-
ния, подпадающего под признаки 
норм уголовного законодатель-
ства, в частности норм главы 26 
УК РФ, то все содеянное должно 
квалифицироваться как деяние, 
предусмотренное ст. 358 УК РФ. 
[14] 

Отметим и то, что сегодня 
остается спорным вопрос о кон-
струкции деяния. Многие авторы 
[15] предлагают изменить кон-
струкцию данной статьи таким 
образом, чтобы массовое уничто-
жения растительного или живот-
ного мира, отравление атмосферы 
или водных ресурсов выступали 
как альтернативные преступные 
последствия, а “иные действия” – 
как альтернативное деяние, кото-
рое образует факт экоцида [16]. 

Согласимся с их мнением, 
учитывая общественную опас-
ность причинения экологического 
вреда, приобретающего характер 
катастрофы, предполагается ис-
пользование специфических 
средств, обладающих способно-
стью причинения ущерба экоси-
стеме. При этом берется во вни-
мание и современные факторы и 
средства массового уничтожения 
растительного или животного ми-
ра, отравление атмосферы или 
водных ресурсов, способных вы-
звать экологическую катастрофу. 

Их перечень законодателем не ис-
черпан. Такое решение, несо-
мненно, его оправдывает, по-
скольку технический процесс не 
стоит на месте, и дает возмож-
ность в будущем пополнения пе-
речня.  

И так, в заключении хоте-
лось бы отметить, что проблема 
экологической безопасности явля-
ется одной из основных в плане 
развития России как суверенного 
и единого государства. Решать 
вопросы приходится в условиях 
становления новой российской 
государственно-правовой систе-
мы, а реализация экологической 
концепции РФ предполагает раз-
работку планов действий на феде-
ральном, региональном и отрасле-
вом уровнях. Конкретизация по-
ложений применительно к от-
дельным сферам деятельности 
общества и государства и особен-
ностям проведения государствен-
ной политики в области экологии 
по различным субъектам РФ мо-
жет быть осуществлена при раз-
работке программ развития субъ-
ектов РФ и отраслей экономики.  

По нашему мнению, органи-
зация экологической безопасности 
государства, направленная на вос-
становление и сохранение при-
родных ресурсов должна вклю-
чить в себя три функционально-
действующие стандартные моду-
ли, логически дополняющие себя: 
комплексная экологическая оцен-
ка территории, экологический мо-
ниторинг и управленческие реше-
ния, так называемая экологиче-
ская политика. [17] 
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К сожалению, пока еще Рос-
сия не может похвастаться эффек-
тивной экологической политикой 
как на национальном, так и на 
глобальном уровне, а саму от-
расль политики, направленную на 
обеспечение экологической без-
опасности личности, общества и 
государства предстоит еще со-
здать, как это и предусмотрено 
Концепцией национальной без-
опасности [18] и Экологической 
доктриной Российской федерации. 
[19]  

Несомненно, создание эф-
фективного правового механизма 
обеспечит сохранение природной 
среды и экологической безопасно-
сти, при этом необходимо совер-
шенствовать правоприменитель-
ную практику в целях обеспече-
ния адекватной ответственности 
за экологические преступления и 
в том числе за экоцид. В этом слу-
чае необратимость наказания 
неизбежна. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И АДЫГЕЕ  

(20-30-е ГОДЫ ХХ ВЕКА) 
 
Аннотация. Развитие сети начальных школ (школ I-ой ступени) яви-

лось одним из главных и успешных направлений культурной революции 
на Кубани. В 1935 г. было принято постановление «О введении в Адыгей-
ской автономной области всеобщего обязательного семилетнего обуче-
ния». Руководство Краснодарского края развернуло активную работу по 
подготовке учителей, по распространению и внедрению в практику работы 
школ опыта учебно-воспитательной деятельности. Изучение русского язы-
ка в адыгейских школах имело важное социально-политическое значение. 
В условиях многонационального государства СССР русский язык стано-
вился основой создания новой экономики, основной формой межнацио-
нального общения. Формированию и развитию адыгейской художествен-
ной литературы во многом способствовали переводы произведений рус-
ских классиков и советских писателей на родной язык и переводы произ-
ведений адыгейских писателей и поэтов на русский язык. Просвещению и 
подъему культурного уровня населения были подчинены массовые сред-
ства информации – печать и радио. 

Annotation. The development of a network of primary schools (schools 
of the I-th stage) was one of the main and most successful areas of the cultural 
revolution in the Kuban. In 1935, adopted a resolution "On introduction in Ady-
ghe Autonomous oblast universal compulsory seven-year education". The Kras-
nodar region administration was actively working on the preparation of teachers, 
dissemination and implementation in practice of school experience educational 
activities. The study of the Russian language in Adyghe schools had important 
socio-political significance. In terms of the Plurinational state of the USSR Rus-
sian language became the basis for the creation of the new economy, the main 
form of international communication. The formation and development of Ady-
ghe literature largely contributed translations of Russian classics and Soviet 
writers in their native language, and translated the works of Adyghe writers and 
poets in Russian language. Education and raising the cultural level of the popu-
lation were subject to mass media – print and radio. 

Ключевые слова: культурная революция на Кубани, атеизация об-
разования, Адыгейская автономная область, доступность обучения, пере-
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ход на всеобщее начальное образование детей школьного возраста, про-
грессивная национальная политика, равноправие женщин с мужчинами. 

Key words: the cultural revolution in the Kuban, teisala education, Ady-
ghe Adygei Autonomous region, availability of training, the transition to univer-
sal primary education for children of school age, the progressive national policy, 
the equality of women with men. 

Задача публикации состоит 
в общем анализе состояния 
народного образования в Красно-
дарском крае и Адыгее в 20-30-е 
гг. ХХ века. В содержании вопро-
са о введении в России всеобщего 
начального образования четко вы-
деляются следующие аспекты: а) 
обеспечение реальной всеобщно-
сти начального обучения путем 
его бесплатности, неукоснитель-
ного контроля со стороны органов 
народного образования за соблю-
дением обязательности посещения 
детьми начальной школы [1, с. 
140], созданием необходимых  
благоприятных условий для по-
сещения школы детьми из мало-
имущих семей; б) унификация 
(единообразие) начальных народ-
ных училищ, сведение их к не-
скольким основным типам; в) раз-
витие национальной народной 
школы, обеспечивающей знание 
родного языка, овладение детьми 
национальной культурой; г) ре-
шение вопроса о роли церкви (о 
ликвидации ее влияния) в органи-
зации начального обучения) ре-
шение проблем необходимого 
уровня подготовки учительских 
кадров для начальной школы. Ха-
рактер организации начального 
обучения до 1923 г. способство-
вал, с одной стороны его региона-
лизации и энциклопедизации, а с 
другой стороны его атеизации и 
политизации.  

На Кубани накануне рево-
люции 1917 года действовали 
школы различных типов: казачьи 
войсковые школы, начальные же-
лезнодорожные школы, окружные 
горские школы, казачьи ремес-
ленные и сельскохозяйственные 
школы с обязательным начальным 
обучением и другие [2, с. 238]. С 
установлением советской власти 
произошла унификация системы 
образования. Типология школ  
выделялась лишь начальным, 
средним уровнем обучения 
(начальная школа для ликвидации 
безграмотности, 4-х классная 
школа и семилетка). Развитие сети 
начальных школ (школ I-ой сту-
пени) явилось одним из главных и 
успешных направлений культур-
ной революции на Кубани: уже к 
1928 году здесь были в основном 
решены те проблемы, которые пе-
ред другими регионами России 
были поставлены политикой Все-
обуча в 1930 г. Главной особенно-
стью этого процесса, более интен-
сивного и динамичного, чем в 
большинстве российских регионов 
стало развитие национальной 
начальной школы, в которых 
охват образованием детей до-
школьного возраста не уступал 
русским. Вообще, период с 1917 
по 1930 гг.  можно назвать перио-
дом строительства советской 
начальной школы, подготовки 
условий для введения всеобщего 
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начального обучения. В 1926 г. 
Советом Народных Комиссаров 
было принято постановление о 
передаче воспитанников детских 
домов в крестьянские семьи. Та-
кой опыт жизнеустройства детей-
сирот в тяжелый для страны пери-
од был уникальным. Он не был 
повторен больше ни в каком дру-
гом государстве. На помощь де-
тям пришли «всем миром». Пред-
ставители колхозов и совхозов 
Кубани заключали договоры с 
Районными отделами образования 
о передаче беспризорных детей 
для воспитания в колхозы, совхо-
зы или МТС на определенный 
срок. Эти полномочия они полу-
чали на основании решения обще-
го собрания колхозников. Число 
детей могло достигать 15-20 чело-
век. При школе, если количество 
детей превышало 15 человек, от-
крывался интернат (иногда обще-
житие). Во всех остальных случа-
ях колхоз распределял воспитан-
ников по квартирам колхозников-
передовиков (наиболее обеспе-
ченным семьям). Правление кол-
хоза, дирекция МТС обеспечивали 
организацию общежития для де-
тей. У каждого ребенка было от-
дельное место отдыха (кровать), 
питание и, если нужно, осуществ-
лялся подвоз детей в школу. Вос-
питанники участвовали в трудо-
вой жизни колхоза наравне с 
детьми колхозников. Дети обеспе-
чивались учебниками и учебными 
пособиями, снабжались обмунди-
рованием и постельными принад-
лежностями. Им выдавались еже-
месячные пособия (в сумме пяти 
рублей) для покупки продуктов и 

мелких расходов на стирку белья, 
посещение бани, платы за осве-
щение.  

Адыгейская автономная об-
ласть, образованная в 1922 году 
вошла в состав Краснодарского 
края в 1937 году. С начала 30-х гг. 
в Адыгее, как по всей стране, 
начала формироваться советская 
учебно-воспитательная система. 
Вводилась унифицированная мо-
дель образования. Советская си-
стема образования охватывала все 
детское население и сегодня оце-
нивается историками и учеными 
от педагогики весьма прогрессив-
ной и поистине народной. Без-
условно, идеологическая состав-
ляющая имела доминирующее 
влияние, но доступность обучения 
и элементарный набор естествен-
нонаучных знаний отрицать сего-
дня никто не будет. Для развития 
производства Адыгеи, находящей-
ся в составе Краснодарского края 
нужны были кадры. В Адыгее был 
осуществлен переход на всеобщее 
начальное образование детей 
школьного возраста. В 1935 г. бы-
ло принято постановление «О 
введении в Адыгейской автоном-
ной области всеобщего обязатель-
ного семилетнего обучения» [3, с. 
19]. Власти на местах предприня-
ли все усилия для быстрого строи-
тельства новых школ из различно-
го строительного материала (де-
ревянные, саманные каменные по-
стройки). В автономной области 
эта работа проходила в сжатые 
сроки и организовано. Вскоре се-
милетним обучением были охва-
чены все дети школьного возрас-
та. Число учащихся, закончивших 
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семилетнюю школу, из года в год 
росло. Так если в 1934-35 учебном 
году семилетку окончили 578 
учащихся, из них 133 адыгейца, то 
в 1935-36 учебном году -1277 
учащихся, в том числе 334 ады-
гейца. В 1937 г. в области дей-
ствовало 219 школ с 45024 уча-
щимися, в том числе 57 адыгей-
ских школ, в которых обучалось 
11267 детей [4, с. 29]. Такого бур-
ного развития просвещения детей 
не знала ни одна страна. Все это 
явилось результатом планомерно-
го осуществления прогрессивной 
национальной политики. Руковод-
ство Краснодарского края развер-
нуло активную работу по подго-
товке учителей, по распростране-
нию и внедрению в практику ра-
боты школ опыта учебно-
воспитательной деятельности. 
Этому способствовало постанов-
ление ЦК ВКП(б) «Об организа-
ции учебной работы и внутреннем 
распорядке в начальной, неполной 
и средней школах» [5, с.133]. В 
адыгейских начальных школах де-
ти начинали обучение на родном 
языке, со второго класса изучали 
русский язык, а с пятого класса 
преподавание всех дисциплин ве-
лось на русском языке. В 1934-35 
учебном году эти школы были пе-
реведены с пятилетнего на четы-
рехгодичный срок обучения. В 
средней школе адыгейский язык и 
литературу изучали как предмет 
[6, с. 375]. 

Изучение русского языка в 
адыгейских школах имело важное 
социально-политическое значение 
[7, с. 126]. В условиях многонаци-
онального государства СССР рус-

ский язык становился основой со-
здания новой экономики, основ-
ной формой межнационального 
общения. Сама жизнь с естествен-
ной необходимостью сделала его 
поистине вторым родным языком 
адыгейского народа. 

Продолжалось обучение не-
грамотного и малограмотного 
взрослого населения. В Адыгее 
росла новая интеллигенция, 
насчитывавшая в своих рядах не-
сколько тысяч человек, в том чис-
ле 2 тыс. учителей, из них 396 
адыгейцев, 446 медицинских ра-
ботников, более одной тысячи 
специалистов сельского хозяй-
ства, из них 489 адыгейцев. Кроме 
того, областная колхозная школа и 
краткосрочные курсы подготови-
ли и переподготовили тысячи 
председателей колхозов, механи-
заторов, полеводов, животново-
дов, счетоводов и других работ-
ников сельского хозяйства [8, 
с.29].  

Интеллигенция Адыгеи, 
вышедшая из народа и тесно свя-
занная с ним, оказывала помощь 
руководству в развитии всех от-
раслей хозяйства и культуры. 
Подготовка квалифицированных 
кадров из женщин, привлечение 
их к руководящей работе в произ-
водстве свидетельствовали о под-
линном равноправии женщин с 
мужчинами, что для Адыгеи было 
очень важно. Расширялись куль-
турно-просветительные учрежде-
ния. В 1937 г. в области было 67 
клубов, 57 изб-читален, 103 биб-
лиотеки, 53 киноустановки, в том 
числе 46 на селе. На просвещение 
и развитие культурного уровня 
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жителей активно работали сред-
ства массовой информации, такие 
как печать и радио. В 1937 г. в 
Адыгее издавались две областные 
(на русском и адыгейском язы-
ках), 6 районных и 5 заводских га-
зет [9, с. 144]. 

В 30-е годы в Адыгее разви-
вается как театральное, так и 
изобразительное образование. При 
учебных заведения, клубах начи-
нают функционировать художе-
ственная самодеятельность, музы-
кальные кружки. В Краснодаре 
открылся театральный техникум. 
В нем обучалось 25 человек из 
Адыгеи, в том числе 10 девушек. 
В 1936 г. техникум был реоргани-
зован в театральную школу. Затем 
в г. Майкопе на основе театраль-
ной школы в 1937 г. был создан  
Адыгейский колхозно-совхозный 
театр, имени народного ашуга Цу-
га Теучежа. 

Формированию и развитию 
адыгейской художественной ли-
тературы во многом способство-
вали переводы произведений рус-
ских классиков и советских писа-
телей на родной язык и переводы 
произведений адыгейских писате-
лей и поэтов на русский язык. Пе-
реводная литература помогла ады-
гейскому народу ближе познать 
культуру, быт и жизнь других 
народов, оказывала большое воз-
действие на творческий рост и ма-
стерство адыгейских писателей, 
поэтов, вооружало их опытом со-
зидания нового. 

Получило новое развитие 
национальное издательство. За 
предшествующие почти 12 лет 
оно выпустило 487 книг общим 

тиражом более 1,4 млн. экземпля-
ров. Среди этих изданий были 
произведения В.И. Ленина, К. 
Марса, Ф. Энгельса, а так же об-
щественно-политическая литера-
тура, школьные учебники и посо-
бия, адыгейская национальная 
проза и поэзия. Главное внимание 
писатели уделяли новому типу че-
ловека – советскому человеку и 
его  борьбе с пережитками про-
шлого. Творческая деятельность 
писателей Адыгеи в это время 
возрастает. Начали выходить на 
адыгейском языке сборники, ро-
маны, литературно-художествен-
ные альманахи, публикуются пер-
вые стихи адыгейских поэтов. 

Продолжалось обучение не-
грамотного и малограмотного 
взрослого населения. В Адыгее 
росла новая интеллигенция, 
насчитывавшая в своих рядах не-
сколько тысяч человек, в том чис-
ле 2 тыс. учителей, из них 396 
адыгейцев, Наблюдалось массовое 
выдвижение женщин на руково-
дящую работу в сельском хозяй-
стве. В 1937 г. в области предсе-
дателями колхозов и их замести-
телями работало 8 женщин, заве-
дующими фермами – 38, бригади-
рами – 114, звеньевыми – 3182. 
Подготовка квалифицированных 
кадров из женщин, привлечение 
их к руководящей работе в произ-
водстве свидетельствовали о под-
линном равноправии женщин с 
мужчинами, что для Адыгеи было 
очень важно.  

Таким образом, несмотря на 
несовершенство, эклектизм ком-
плексных программ (вып.1. 1923 
г.) [10, с. 19] на Кубани и в Ады-
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гее сокращалось число неграмот-
ных, шла активная подготовка 
профессиональных кадров. Но не-
достаток кадров педагогов 
начального обучения, их тяжелое 
материальное положение, уровень 
подготовки студентов педагогиче-
ских техникумов и институтов, 
несовершенство комплексных 
программ начального обучения, 
слабая материально-техническая 
база начальных школ на первом 
этапе реализации политики Все-
обуча привели к определённым 
затруднениям. Однако перестрой-
ка организационно-политической 
линии в области образования края, 
особенно в отношении финанси-
рования образовательных учре-
ждений, позволили Кубани опере-
дить другие российские регионы в 
осуществлении Всеобуча и ввести 
в крае всеобщее обязательное се-
милетнее обучение в 1931 г. 
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В соответствии с нормами 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ) [1] 
действия, связанные с посягатель-
ством на свободу человека могут 
быть квалифицированы как похи-
щение человека (ст. 126 УК РФ), 
незаконное лишение свободы (ст. 
127 УК РФ), захват заложника 
(ст.206 УК РФ), что порождает в 
ряде случаев конкуренцию норм. 
В результате возникает потреб-
ность научно обоснованного ре-
шения проблемы разграничения 
названных составов преступле-
ний. Это диктуется потребностями 
правоприменительной практики. 

Традиционно в отечествен-
ной доктрине и судебной практике 
отграничение похищения челове-
ка, незаконного лишения свободы, 
захвата заложника проводится по 
элементам составов преступлений. 
Понятие состава преступления 
образуют четыре группы призна-
ков: объект, объективная сторона 
преступления, субъект, субъек-
тивная сторона преступления. 
Сравнительный анализ похищения 
человека и незаконного лишения 
свободы показывает, что непо-
средственным объектом этих пре-

ступлений является физическая 
свобода человека, а в качестве до-
полнительного объекта может вы-
ступать безопасность жизни и 
здоровья гражданина. Таким обра-
зом, объект названных составов 
преступлений является единым, 
что и определило место норм 
ст.ст. 126, 127 в главе 17 «Пре-
ступления против свободы, чести 
и достоинства личности» УК РФ. 

В действующем уголовном 
законодательстве нормы, регла-
ментирующие захват заложника, 
содержатся в ст. 206 главы 24 УК 
РФ «Преступления против обще-
ственной безопасности». Поэтому 
одним из основополагающих кри-
териев отграничения захвата за-
ложника от похищения человека и 
незаконного лишения свободы яв-
ляется объект преступного пося-
гательства. 

И.А. Журавлев считает, что 
сущность общественной безопас-
ности при захвате заложника про-
является в том, что данное деяние 
наносит ущерб интересам всего 
общества, а не конкретному чело-
веку. Преступник преследует цель 
понуждения государства, органи-
зации или гражданина совершить 
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определенные действия либо, 
напротив, воздержаться от них [4, 
с. 16]. 

Далее стоит заметить, что 
дополнительным объектом при 
захвате заложника выступает фи-
зическая свобода человека, кото-
рая в преступлениях, предусмот-
ренных статьями 126, 127 УК РФ 
является непосредственным объ-
ектом.  

Отграничение похищения 
человека от незаконного лишения 
свободы осуществляется по объ-
ективной стороне преступления, 
которую образуют признаки, ха-
рактеризующие преступление с 
внешней стороны. К сожалению, 
диспозиция ст. 126 УК РФ четкого 
определения похищения человека 
не дает. В свою очередь, в диспо-
зиции ст.127 УК РФ указывается, 
что незаконное лишение человека 
свободы не должно быть связано с 
его похищением. В этом проявля-
ется дополнительная сложность 
разграничения исследуемых со-
ставов преступлений. В качестве 
структурных элементов объектив-
ной стороны преступления, 
предусмотренного ст. 126 УК РФ, 
можно назвать действия преступ-
ника, которые совершаются по-
следовательно. Во-первых, к ним 
относится захват человека. Под 
завладением (захватом) человека 
понимаются совершенные тайно, 
открыто, с помощью обмана либо 
злоупотребления доверием проти-
воправные умышленные активные 
действия виновного, направлен-
ные на принуждение потерпевше-
го переместиться в место его по-
следующего содержания [5, с. 77].  

Во-вторых, само перемеще-
ние потерпевшего в определенное 
место. В-третьих, необходимо, 
чтобы в дальнейшем он удержи-
вался преступниками вопреки его 
воле. Преступление по своей кон-
струкции является формальным, 
поскольку считается оконченным 
с момента противоправного про-
странственного перемещения по-
терпевшего вопреки его воле.  

Незаконное лишение свобо-
ды предполагает установление 
факта удержания потерпевшего 
помимо его воли в определенном 
месте, где он находился на момент 
осуществления посягательства. В 
результате потерпевший лишается 
возможности беспрепятственно 
перемещаться в пространстве, из-
бирать место своего пребывания. 
Преступление считается окончен-
ным с начала незаконного удер-
жания лица вопреки его воле. Как 
справедливо отмечается в юриди-
ческой литературе, период удер-
жания не оказывает влияния на 
юридическую оценку деяния. Ис-
ключение составляет случай яв-
ной кратковременности незакон-
ного лишения свободы, исключа-
ющее общественную опасность, а, 
следовательно, и преступность 
указанного деяния [2, с. 27, 28].       

Таким образом, незаконное 
лишение свободы проявляется 
только в незаконном ограничении 
свободы человека, а похищение – 
в захвате человека, изъятии его из 
обычной среды  и перемещении в 
другое место с целью дальнейше-
го удержания. Проблемы отграни-
чения похищения человека от не-
законного лишения свободы воз-
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никают в случаях, когда перед по-
хищением лица следует его пред-
варительное удержание в течение 
непродолжительного периода 
времени (например, в квартире 
потерпевшего), и только после 
этого его перемещают в другое 
место. Принято считать, что здесь 
имеет место поглощение  состава 
незаконного лишения свободы 
похищением человека [5, с. 79]. 
Вместе с тем, в этих ситуациях 
необходимо учитывать не только 
признаки объективной, но и субъ-
ективной стороны преступления, а 
именно исследовать направлен-
ность умысла преступников.   

В юридической литературе 
называется и такой существенный 
признак незаконного лишения 
свободы, как возможность совер-
шения деяния путем бездействия. 
Н.В. Бойко приводит пример, ко-
гда потерпевший изначально со-
глашается находиться в запертом 
помещении, а затем преступник 
отказывается его освободить и он 
находится в помещении против 
своей воли [3, с. 11]. 

Еще раз акцентируем вни-
мание на моменте окончания ука-
занных преступлений. Как захват 
заложника, так и насильственное 
похищение человека, незаконное 
лишение свободы представляют 
собой длящиеся преступления с 
формальным составом. При этом, 
захват заложника считается окон-
ченным с момента фактического 
лишения свободы потерпевшего, 
т.е. с момента захвата, если пре-
ступник преследовал цель пону-
дить государство, организацию, 
гражданина выполнить его требо-

вания как условие освобождения 
заложника. Похищение человека 
также начинается с момента за-
хвата, но является оконченным с 
момента его перемещения хотя бы 
на некоторое время в другое ме-
сто. 

Следует согласиться с авто-
рами, полагающими, что основ-
ным отличительным признаком 
объективной стороны, позволяю-
щим отграничить захват заложни-
ка от незаконного лишения свобо-
ды и похищения человека, являет-
ся публичность [4, с. 16]. 

Исследуемые деяния харак-
теризуется виной в форме прямого 
умысла. Особенности их субъек-
тивной стороны определяются це-
лью совершения преступления. 
Для квалификации деяния в каче-
стве похищения человека либо не-
законного лишения свободы цель 
не является обязательным призна-
ком. Она может быть различной – 
месть, корысть и т.д. При захвате 
заложника виновный осознает, что 
незаконно захватывает другого 
человека в качестве заложника в 
целях понуждения государства, 
организации или гражданина со-
вершить какое-либо действие или 
воздержаться от совершения како-
го-либо действия и желает 
наступления таких последствий. 
Виновного интересует, в первую 
очередь, возможность использо-
вания удерживаемого лица, а не 
его личность. Во время взятия за-
ложников, принуждаемые лица 
являются более или менее случай-
ными жертвами преступления, так 
как они находятся на месте пре-
ступления. Совершение такого 
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действия или воздержание от него 
является условием освобождения 
заложника. 

Существенным отличитель-
ным признаком похищения чело-
века может служить примечание к 
ст. 126 УК РФ. В нем сказано, что 
лицо освобождается от уголовной 
ответственности в случаях, когда 
добровольно освободило потер-
певшего. Аналогичное примеча-
ние содержится и в ст. 206 УК РФ, 
согласно которому лицо, освобо-
дившее заложника добровольно 
либо по требованию властей, 
освобождается от уголовной от-
ветственности. Подобное положе-
ние в ст.127 УК РФ отсутствует. 
Учитывая, что по степени обще-
ственной опасности похищение 
человека и захват заложника яв-
ляются более тяжкими, позиция 
законодателя не вполне понятна.  

Подводя итог проведенного 
сравнительного анализа похище-
ния человека, незаконного лише-
ния свободы и захвата заложника 
можно сказать следующее. 

Захват заложника представ-
ляет собой большую обществен-
ную опасность, чем похищение 
человека и незаконное лишение 
свободы. Это обусловлено тем, 
что в качестве объекта уголовно-
правовой охраны при захвате за-
ложника выступает не только 
личная свобода человека, но и 
общественная безопасность как 
обстановка спокойствия в обще-
стве. 

Основной проблемой отгра-
ничения исследуемых составов 
преступления является отсутствие 
описательной диспозиции в ч.1 

ст.126 УК РФ. Под похищением 
человека следует понимать 
умышленный противоправный за-
хват человека, дальнейшее пере-
мещение его в пространстве и 
удержание помимо его воли в 
определенном месте, совершенное 
с применением насилия или угро-
зы его применения либо путем 
обмана. 

С субъективной стороны от-
граничение захвата заложника от 
незаконного лишения свободы и 
похищения человека, обусловлено 
интеллектуальным моментом 
умысла, которым охватывается 
опосредованное воздействие  на 
третью сторону (государство, ор-
ганизацию или человека). Расчет 
виновного строится на заинтере-
сованности третьей стороны в 
безопасности заложника, что поз-
воляет виновному манипулиро-
вать ею. При незаконном лишении 
свободы воздействие происходит 
непосредственно на захваченное 
лицо.  
Источники: 
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 

13 июня 1996г. № 63-ФЗ (ред. от 21 июля 
2014г. № 277 -ФЗ) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 
1996.  № 25. Ст. 2954; 2014. № 30 (ч. 1). Ст. 
4278. 

2. Авдеев В.А., Авдеева Е.В. Проблемы 
квалификации похищения человека и 
незаконного лишения свободы // 
Российский судья. 2013. № 4. С. 27-28. 

3. Бойко Н.В. Незаконное лишение свободы по 
советскому уголовному праву: автореф. дис. 
…канд. юрид. наук. Харьков, 1989. С.11. 

4. Журавлев И.А. Уголовно-правовая 
характеристика преступлений, связанных с 
захватом заложника: автореф. дис. …канд. 
юрид. наук. М., 2001. С. 16. 

5. Петров П.К. Похищение человека и 
незаконное лишение свободы: вопросы 
квалификации // Вестник Южно-Ураль-
ского государственного университета. 2008. 
№ 8 (108). С. 77, 79. 



136 

 
А.А. Сидоров 

Доцент кафедры административного права 
и правоохранительной деятельности, к.ю.н., 

Кубанский социально-экономический институт 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ГИПНОТИЧЕСКОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ В ХОДЕ ДОПРОСА 

 
Аннотация. Рассматривается применение метода гипнотического 

воздействия в ходе допроса при расследования преступлений в сфере 
обеспечения безопасности здоровья населения, общественной нравствен-
ности и иных социально-значимых интересов; анализируется понятие, 
сущность, актуальность использования метода гипнотического воздей-
ствия, а также иностранный опыт в данной области. 

Annotation. The application of the method of hypnosis during interroga-
tion at investigation of crimes in the area of health security population-ment, 
public morality and other socially important interests; analyzes the concept, the 
essence, the relevance of the method of hypnotic effect, as well as foreign expe-
rience in this area. 

Ключевые слова: метод гипнотического воздействия, раппорт, тор-
мозной рефлекс, эмоции. 

Key words: method of hypnosis, rapport, brake reflex emotions. 
Проблема установления ис-

тины в уголовном процессе, при-
нятия верных решений в условиях 
дефицита информации становится 
все более трудной.  

Одним из нетрадиционных 
способов получения криминали-
стически значимой информации 
может служить пока не признан-
ный официально в России, не уза-
коненный метод репродукции па-
мяти в гипнозе при расследовании 
преступлений. 

За границей в последние де-
сятилетия формировалась практи-
ка, накапливался опыт использо-
вания гипноза в качестве метода 
собирания доказательств. В зару-
бежной практике появились при-
меры удачного раскрытия пре-
ступлений, совершенных в состо-

янии гипноза, путем повторного 
гипнотического сеанса, в котором 
потерпевшее лицо вспоминало все 
обстоятельства совершения пре-
ступления, в то время как в обыч-
ном состоянии прослеживалась 
амнезия криминального события. 

В науке изложено мнение о 
том, что в различные спецслужбы 
можно внедрить лицо, в психике 
которого будет запрограммирова-
но множество ролей. В каждой из 
этих ролей субъект ведет себя как 
независимая личность. В одной 
роли он может выступать как со-
трудник правоохранительных ор-
ганов, в другой – как член пре-
ступного сообщества. Теоретиче-
ски такой человек не может быть 
разоблачен даже с помощью те-
стирования на полиграфе («детек-
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торе лжи») или допросе с исполь-
зованием наркотических веществ. 

Специализированное под-
разделение ФБР, занимающееся 
расследованием особо важных 
дел, обращается к гипнозу в тех 
случаях, когда материал по делу 
недостаточен для выдвижения 
следственных версий. Гипноз рас-
сматривается как исключительная 
мера, требующая специалистов 
высочайшей квалификации и 
сложных исследовательских про-
цедур. Обычно гипноз применяет-
ся по таким делам, как ограбления 
банков (с применением вооружен-
ной силы и при больших размерах 
похищенного), киднэппинг, вымо-
гательство, насильственные пре-
ступления, входящие в юрисдик-
цию ФБР, а также некоторые дела 
по «беловоротничковой» преступ-
ности [4. Л. С. 563]. 

Что же такое гипнотическое 
состояние? Известно, что Шарко 
рассматривал его как особое 
нервное состояние, подобное ис-
терии, Бернгейм – как внушенный 
сон, некоторые признавали его за 
особую эмоцию или душевное 
волнение (аффект), а В.М. Бехте-
рев признавал правильным рас-
сматривать его как особое видо-
изменение сна. 

Опровергая мнение Шарко, 
Бехтерев говорит о том, что гип-
нозу в той или иной степени под-
дается большинство людей, если 
не все. Признать же всех истерич-
ными, очевидно, нельзя. Этой тео-
рии нанесен был окончательный 
удар, когда выяснилось необхо-
димость признать гипноз и у жи-
вотных за явление, совершенно 

аналогичное и родственное чело-
веческому гипнозу.  

С другой стороны, нельзя 
признать безоговорочно и то 
сближение гипноза и сна, дохо-
дящее почти до отождествления, 
которое делает Бернгейм. Гипноз 
и сон при известных чертах сход-
ства имеют и существенные раз-
личия. Так, с гипнотиком можно 
говорить и получать от него отве-
ты; далее, во время гипноза 
наблюдается повышенная внуша-
емость, каковой не бывает в 
обыкновенном сне: загипнотизи-
рованного можно заставить путем 
внушения автоматически ходить, 
выполнять те или иные действия и 
т.п. Это и послужило для Бехтере-
ва в свое время основанием к то-
му, чтобы признать гипноз не за 
сон, хотя бы и внушенный, а за 
своеобразное видоизменение сна, 
точнее – «родственное сну состо-
яние» [1. Л. С. 56]. 

К сказанному следует доба-
вить, что гипноз отличается от 
обыкновенного сна еще одною 
особенностью, так называемым 
раппортом (подсознательное до-
верие). В глубоком гипнозе между 
гипнотизером и гипнотизируемым 
устанавливаются особые отноше-
ния: второй слышит слова только 
первого, подчиняется ему во всем, 
исполняет его внушения беспре-
кословно, тогда как на воздей-
ствия сторонних лиц он совер-
шенно не реагирует.  

На чем основывается эмо-
циональная теория гипноза. Она 
опирается на тот факт, что при не-
которых эмоциях утрачивается 
способность воспроизводить пе-
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режитое во время сильной эмоции 
и вместе с тем во время пережива-
емой эмоции обнаруживается по-
вышенная внушаемость. Эти обе 
черты, как известно, наблюдаются 
и в гипнозе. Но при сходстве в 
указанном отношении все же гип-
ноз не подойдет ни под одну из 
известных эмоций, а чтобы при-
знавать его особой эмоцией, необ-
ходимо указать его биологиче-
скую природу, ибо эмоции или 
мимико-соматические состояния, 
вырабатываются в жизненных 
условиях как определенные реак-
ции при тех или иных внешних 
условиях. 

Теперь мы можем сказать, 
что гипноз – «это особое биологи-
ческое состояние в виде снопо-
добного оцепенения как общего 
тормозного рефлекса, наблюдае-
мого у различных видов живот-
ных, не исключая и человека», по 
Бехтереву [1. Л. С. 67]. Это-то со-
стояние может быть воспроизво-
димо то в большей, то в меньшей 
степени искусственным путем, с 
помощью физических мер у са-
мых различных животных, а у че-
ловека еще и путем словесных 
воздействий. Примерами физиче-
ских приемов могут служить: пас-
сы, так называемый магнетиче-
ский взгляд; монотонные дли-
тельные звуки и т.п. Словесное 
воздействие имеет место у чело-
века потому, что человек – суще-
ство социальное, и для него слово 
является символом и играет важ-
ную роль, замещая собой другие 
конкретные, т.е. физические, раз-
дражители. Можно даже опреде-
ленно сказать, что словесные раз-

дражители в человеческом обще-
стве играют гораздо более важную 
роль, нежели те или иные физиче-
ские раздражители. 

Для вызывания гипноза у 
человека В.М. Бехтерев пользо-
вался комбинированным раздра-
жением, и физическим и словес-
ным одновременно.  

Другая точка зрения – гип-
ноз по Павлову. Там все просто: в 
состоянии бодрствования в коре 
преобладает процесс возбужде-
ния, в состоянии сна – процесс 
торможения, а гипноз – это очаг 
возбуждения в заторможенной ко-
ре. Вся кора спит, но команды 
гипнотизера поступают, посколь-
ку спящий мозг не может крити-
чески осмыслить их – гипнотизи-
руемый выполняет эти команды, 
тут же забывая об этом. Теория 
достаточно удобная, но если сле-
довать только ей, мы наталкива-
емся на ряд ограничений. 

Во-первых, гипноз по Пав-
лову – это всегда сон. Значит, для 
того, чтобы привести человека в 
гипнотическое состояние и начать 
им управлять, его надо сначала 
усыпить. Во-вторых, раз человека 
надо усыплять, то кто-то заснет, а 
кто-то – нет: появляются такие 
понятия, как «гипнабельность» 
(способность конкретного челове-
ка погружаться в гипнотический 
сон) и «внушаемость» (способ-
ность конкретного человека вы-
полнять приказы гипнотизера не-
критично). В рамках Павловской 
теории эти понятия имеют смысл, 
но все ли явления охватываются 
этой теорией? 
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Оказывается, не все. Можно 
найти множество примеров, опро-
вергающих эту точку зрения. В 
произведении А.М. Свядоща 
«Неврозы и их лечение» рассмат-
ривается пример, когда негипна-
бельную женщину, не усыпляя, 
загипнотизировали среди бела 
дня. Это и является примером еще 
одного подхода – эриксонианский 
гипноз, практическую часть кото-
рого вы можете найти у С. Горина 
[2. Л. С. 15]. Для того, чтобы тео-
ретически обосновать эриксони-
анский гипноз, нам даже не при-
дется уходить от Павловской тео-
рии. Гипноз можно представить 
не только как сон коры и бодр-
ствование какого-то очага, но и 
как бодрствование коры и особо 
возбужденное состояние, «сверх-
бодрствование» этого очага.  

Не раз мы сталкивались с 
тем, что многие гипнотизеры счи-
тали, что гипноз похож по своей 
физиологической природе на 
естественный сон человека, но сон 
имеет две фазы – медленную и 
быструю, или, как иногда говорят, 
есть два вида естественного сна – 
пассивный и активный. Размыш-
ляя над этим, Д.В. Кандыба вы-
двинул гипотезу, что и гипнозов 
должно быть два: «пассивный» и 
«активный». В 1984 году он выде-
ляет новый вид транса в него он 
включает и гипнотические, и ме-
дитационные, и наркотические со-
стояния и т.п. [3. Л. С. 32].  

«В нашем отечестве 
неуклонно, хотя и медленно, гип-
ноз приближается к уголовному 
процессу, завоевывая все больше 
умов ученых-криминалистов, 

проникая в практическую дея-
тельность сотрудников органов 
дознания и предварительного 
следствия. Хотя пока еще пробле-
ма использования гипноза в деле 
борьбы с преступностью находит-
ся в эмбриональном состоянии, 
имеются основания надеяться на 
то, что в недалеком будущем в 
российской криминалистике сло-
жится новое, полнокровное 
направление – криминалистиче-
ская гипнология – способное су-
щественно улучшить тактическое 
оснащение следственной практи-
ки» [4. Л. С. 565]. По экспертным 
оценкам, допрос под гипнозом 
позволяет добыть 70-80% допол-
нительной, не известной ранее 
информации» [3. Л. С. 5]. 

В каких случаях, возникает 
потребность в методе репродук-
ции памяти в гипнозе? Считаем, 
что такая ситуация, возникает в 
первую очередь в случае подозре-
ния, что носитель криминалисти-
чески значимой информации со-
общил на допросе заведомо лож-
ные сведения либо намеренно 
скрыл их от следователя. 

В этой ситуации в при под-
готовке к допросу заподозренный 
во лжи только с его согласия мо-
жет быть допрошен после введе-
ния специалистом в состояние 
гипноза. 

Объектами такого метода 
при определённых основаниях мо-
гут быть потерпевшие, свидетели, 
а в отдельных случаях – подозре-
ваемые и обвиняемые. Основная 
задача применения метода репро-
дукции памяти в гипнозе во время 
допроса – получение верной ори-
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ентирующей информации, ранее 
не сообщавшейся носителем этой 
информации. Эта информация вы-
ступает как средство, способ-
ствующее решению вопроса о со-
вершении лицом преступления, о 
его виновности в содеянном. 
Огромное значение метод репро-
дукции памяти имеет для выясне-
ния некоторых обстоятельств, со-
бытий, определения круга и роли 
их участников. 

Применение методе репро-
дукции памяти в гипнозе при до-
просе имеет важное значение и с 
позиции восстановления «забы-
тых» отпечатков памяти добросо-
вестных носителей необходимой 
информации, желающих сотруд-
ничать со следствием, но по объ-
ективным основаниям не способ-
ных это сделать в своем «нор-
мальном» состоянии. Таким обра-
зом, есть возможность восстано-
вить пробелы в ранее полученных 
показаниях, ликвидировать име-
ющиеся в них противоречия, не-
точности, связанные с добросо-
вестным заблуждением, неволь-
ными ошибками восприятия, вос-
создания, описания мысленных 
образов, передачи информации. 

Полученные с помощью 
данного метода сведения могут 
оказаться необходимыми не толь-
ко с точки зрения реализации 
функции выявления и уголовного 
преследования преступников, но и 
для реабилитации невиновных 
лиц. 

Большая работа должна 
быть проделана для того, чтобы 
метод репродукции памяти в гип-
нозе во время допроса приобрел 
свой правовой статус, стал дей-
ственным оружием тактики и ме-
тодики расследования преступле-
ний. Для этого необходимо созда-
ние научных основ, научно обос-
нованных методик применения 
гипноза в расследовании, также 
закрепления его в качестве ориен-
тирующей информации в уголов-
но-процессуальном законодатель-
стве.  

Данный метод не может 
быть реализован без использова-
ния специальных знаний. Отсюда 
проблемы подбора специалистов, 
оплата их труда. Подготовка 
необходима и следователям для 
эффективной координации дей-
ствий специалиста в ходе допроса 
с помощью гипноза. 

Здесь несомненную пользу 
может принести изучение прак-
тического опыта, накопленного 
заграничными криминалистами в 
области криминалистической гип-
нологии. Не стоит уклоняться от 
изучения и российского опыта.  
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННАЯ МОДАЛЬНОСТЬ 
ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ В СТИЛЕ ЯЗЫКА ДРАМАТУРГИИ 

 
Аннотация. Семантическая направленная модальность диалогиче-

ской речи и ее компонентов в стиле языка драматургии.  
Семантическая направленность модальности в языке драматургии 

проявляется ее ролью в реализации речемыслительных процессов, опреде-
ляя оценочные, образные, экспрессивные, эмотивные средства языка как 
модальные. Форма художественного диалога, отражающая некие отноше-
ния между говорящими, обуславливает наличие второго, «главного» смыс-
ла, когда слова обретают дополнительный вариант семантической возмож-
ности реализации. Модальные средства могут классифицироваться по сле-
дующим параметрам: реальность – ирреальность; возможность – необхо-
димость; степень уверенности и достоверности; целевая установка гово-
рящего; утверждение – отрицание; эмоциональная и качественная оценка 
содержания высказывания. 

Annotation. Semantic modal trend of dialogic speech and its components 
in dramatic theory style. 

Semantic modality trend in drama reveals in the speech-thinking process 
defining appraisal, expressive, emotive means of language as modal ones. Artis-
tic dialogue form, which reflects some relationships between the speakers stipu-
lates the presence of the second “main sense” when the words take additional 
semantic realization possibility. The modal means could be classified according 
to the following parameters: reality – unreality; possibility – necessity; degree of 
confidence in truth; aim of the speaker; statement – denial; emotional and quali-
tative evaluation of the content. 

Ключевые слова: модальность, диалогическая речь, драматургия, 
семантическая направленность,  контекст, форма, содержание. 

Key words: modality, dialogic speech, dramatic theory, semantic modality, 
context, form, content. 

Аспекты, связанные с теоре-
тическими возможностями функ-
циональной сущности языка и их 
реализациями, которые обеспечи-
вают оптимальный уровень ком-
муникативного общения, в данном 
случае художественная диалоги-
ческая речь, представляют собой 
довольно актуальный и продук-
тивный объект исследования. 

Изучение проблем диалогической 
речи языка драматургии, модаль-
ной направленности языка драмы 
в целом представляет в опреде-
ленной степени довольно изучен-
ную проблему, однако в силу сво-
ей разноплановости оставляет за 
собой широкое поле для изыска-
ний. 
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Перспективность изучения 
семантической направленности 
модальности в условиях реализа-
ции в языке драматургии опреде-
ляется ее ролью в организации ре-
чемыслительных процессов, когда 
возникает потребность рассмотре-
ния этой категории в более широ-
кой трактовке, в квалификации 
оценочных, образных, экспрес-
сивных средств языка как модаль-
ных. 

Проблемам семантико-
синтаксических средств выраже-
ния модальности в языке драмы 
посвящено большое количество 
работ [3, 4, 5, 8]. Понятие языка 
драматургии можно определить 
как совокупность диалогических 
отрезков композиционно объеди-
ненных в целостную художе-
ственную структуру. Реплики, 
следуя друг за другом, как бы 
противостоят друг другу, причем 
процесс обмена высказываниями 
формирует диалогичность струк-
туры языка драматургии. Отме-
тим, что при реализации языка 
драматургии на сцене, как прави-
ло, одним из значимых факторов 
оказывается фактор адресата, т.е. 
читателя или зрителя, на которого 
он рассчитан, поэтому возникает 
потребность в словесном описа-
нии элементов ситуации.  

В ряде работ, посвященных 
исследованию проблемы [1], ху-
дожественный диалог представля-
ется не диалогом персонажей, а 
оформленным в виде диалога мо-
нологом самого автора; не устной, 
а письменной речью; не непосред-
ственным общением двоих, а тек-
стовой речью, адресованной авто-

ром неизвестному зрителю или 
читателю. 

Будучи ориентированным на 
сценическое воплощение, язык 
драматургии обладает некоторы-
ми особенностями, которые, с од-
ной стороны, обусловлены нераз-
рывным единством языка драмы и 
сценической речи, а с другой – 
дают возможность дифференци-
ровать их. Отражение в языке 
драматургии отдельных элементов 
живой разговорной речи, видимо, 
является первой такой особенно-
стью. В драматургическом произ-
ведении, предназначенном для по-
становки, обязательно присут-
ствуют "сигналы разговорности", 
дальнейшее же развитие их про-
исходит позже, в процессе сцени-
ческого воплощения, когда проис-
ходит замена книжных и 
нейтральных терминов разговор-
ными, активное введение актера-
ми в речь персонажей разговор-
ных частиц, заполняющих паузы и 
передающих различные оттенки 
значений, в использовании повто-
ров и других приемов, свойствен-
ных языку драматургии, но не 
нарушающих его целостности. 

Как известно, драматическое 
произведение должно обладать 
выразительностью, соответствен-
но и текст, предназначенный для 
постановки, предполагает актер-
скую декламацию [6], требующую 
особого речевого построения (в 
синтаксисе, в лексике, в фонети-
ческой организации текста дра-
мы). 

Номинативно-предметное 
значение, как правило, не ограни-
чивает смысл слова в художе-
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ственном произведении, а в связи с 
тем, что персонажи говорят за себя 
и за автора, то характерным при-
знаком языка драматургии являет-
ся двуплановость, некий "скрытый 
смысл". Как показали изыскания, 
неправомерно рассматривать от-
дельные слова изолированно от 
всего строя речи, поскольку дей-
ствительное содержание и смысл 
отдельных слов могут быть поня-
ты лишь в контексте. Семантиче-
ская основа контекста представля-
ет собой, как известно, не "сумму, 
смыслов", значений отдельных 
слов, а новый аспект его содержа-
ния. Слово в речи (в контексте) не 
только конкретизируется, но и ха-
рактеризуется новыми семантиче-
скими и экспрессивно-эмоци-
ональными оттенками. Своеобраз-
ная двуплановость, подтекст диа-
логов в пьесах обусловливают 
наличие второго, прямо не выска-
занного, но главного смысла, в ре-
зультате чего обычные слова часто 
теряют свое прямое значение и об-
ретают дополнительный вариант 
семантической возможности реа-
лизации. 

Более полное изучение функ-
циональных структур языка, ви-
димо, может быть достигнуто 
только при учете всех конкретных 
особенностей его реализации, 
включая паралингвистические 
средства, такие, например, как же-
сты, мимика, тембр речи, гром-
кость, особенности произношения 
звуков речи (диалектные, соци-
альные и др.), которые позволяют 
шире, чем в других жанрах, поль-
зоваться прерывистой формой 
диалогической речи. 

В лингвистической науке 
язык драмы принято считать язы-
ком художественной литературы, 
основная его цель – оказать опре-
деленное воздействие на человека 
путем использования специфиче-
ских театральных сценических 
приемов, не оставляя зрителей 
равнодушными. В связи с тем, что 
эти особенности обусловлены 
спецификой драматургического 
языка, неординарностью сцениче-
ской речи и выполняют опреде-
ленную прагматическую задачу, 
актуализируется возможность об-
ращения к их модальной сущно-
сти. 

В языке драмы любое пред-
ложение, отражая объективную 
действительность, содержит опре-
деленное модальное отношение к 
отраженным в нем объективным 
связям. В концепциях исследова-
телей объем сущности языковой 
модальности, модально-семанти-
ческие описания языковых явле-
ний варьируются, хотя большая 
часть общепринятых точек зрения 
не выходит за пределы опреде-
ленного, хотя и довольно широко-
го круга языковых явлений и 
средств выражения. Модальные 
средства классифицируются на ос-
новные параметры по значению, 
шесть из них отражают разнооб-
разные грамматические, лексиче-
ские, интонационные, паралингви-
стические средства выражения:  

1) реальность – ирреальность; 
2) возможность – необходи-

мость; 
3) степень уверенности в до-

стоверности; 
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4) целевая установка говоря-
щего (повествовательные, вопро-
сительные, оптативные и побуди-
тельные предложения); 

5) утверждение – отрицание; 
6) эмоциональная и каче-

ственная оценка содержания вы-
сказывания. 

Модальная аспектность дра-
матического языка, на наш взгляд, 
включает в себя проблему опреде-
ления функциональных и семан-
тических аспектов средств выра-
жения модальности в тексте осо-
бой жанровой природы, а также 
проблему уровней модальных от-
ношений и модально-семанти-
ческой направлен-ности на каж-
дом из этих уровней, при этом ре-
ализация модальных отношений 
осуществляется посредством пре-
дикативов, союзов, союзных слов, 
фразеологических единиц, посло-
виц, поговорок и т.п. 

Исследование модальной 
направленности языка драматур-
гии привело к выявлению специ-
фических черт, присущих языку 
драмы. Тот факт, что драматиче-
скому языку как самостоятельной 
системе присущи специфические 
особенности, дает возможность 
говорить о метаязыковой сущно-
сти языка драматургии. Опреде-
ление метаязыка как языка "вто-
рого порядка", сложившееся в со-
временном языкознании, по от-
ношению к которому естествен-
ный человеческий язык выступает 
как "язык-объект", т.е. как пред-
мет языковедческого исследова-
ния, интересно тем, что иллю-
стрирует процесс метаязыкового 
образования, наблюдаемый не 

только в языке науки, но и в тео-
рии речевых реализаций знаков 
языка на уровне стилей, жанров, 
разновидностей стилей в прозе, 
поэзии, публицистике и т.п. Ви-
димо, различие между употребле-
нием языка в художественном 
произведении и за его границами 
может быть объяснено тем, что 
литература как системно органи-
зованный язык, приобретший 
свойство самооценки, в рамках 
художественной литературы рабо-
тает по строго определенным пра-
вилам, свойственным отдельным 
видам и жанрам. Каждый тип дис-
курса определяется нормами, при-
сущими всем без исключения вы-
сказываниям и каждому дискурсу 
в отдельности. Далее, возмож-
ность сформулировать языковые 
закономерности, характерные 
определенным типам дискурсов, а 
также выявить структуру того или 
иного литературного жанра поз-
воляет выйти на метаязыковую 
субстанцию. 

Язык драматургии обладает 
своей системой норм, характери-
зующейся особым набором еди-
ниц и законов функционирования. 
В общем виде структура языка 
драматургии может быть пред-
ставлена как оппозиция "реплика 
– нереплика", где прямая речь 
персонажа противопоставлена 
всем другим элементам письмен-
ного текста драматургического 
произведения, не реализуемым – в 
отличие от реплик – устно при по-
становке пьесы на сцене [7]. Тем 
самым основному тексту пьесы 
(репликам) противопоставляется 
остальной, вспомогательный, в 
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том числе ремарки, которые несут 
информацию о декорации, костю-
мах, мимике актеров, их расста-
новке, жестах. В сочетании же с 
репликами они создают ориги-
нальную структуру языка драма-
тургии, ее полифоничность, объ-
емность в сравнении с линейно-
стью других языковых систем. Та-
ким образом, благодаря тем 
структурным особенностям языка 
драматургии, которые отличают 
его от других типов дискурса, 
можно рассматривать присутствие 
в нем особых метаязыковых обра-
зований. Язык художественного 
диалога может быть представлен 
как деятельность двоих, как со-
трудничество, нечто целое, созда-
ваемое усилиями обеих сторон. В 
основе его заложены диалогиче-
ские отношения, которые М.М. 
Бахтин определяет как "почти 
универсальное явление, пронизы-
вающее всю человеческую речь и 
все отношения и проявления че-
ловеческой жизни, вообще все, 
что имеет смысл и значение" [2]. 

В философии, лингвистике 
уже давно сложилось мнение о 
том, что всякая художественная 
форма должна соответствовать 
своему содержанию. Следова-
тельно, форма художественного 
диалога, чередование его реплик 
должны отражать диалогические 
отношения между говорящими. 
Семантически подобные отноше-
ния могут выражать значения со-
гласия – несогласия, утверждения 
– дополнения, вопроса – ответа и 
т.п., причем реплика в большин-
стве случаев ориентированна на 

чужую речь, учитывает ее, отвеча-
ет ей. 

Кроме того, в диалоге любая 
реплика существует как бы на 
грани своего и чужого контекста, 
образуя единый контекст целого 
диалога, а так как ее смысл и тон 
представляют органическую часть 
целого, ее нельзя изъять без 
ущерба для контекста. 

Как показывают исследова-
ния, диалогические отношения 
возможны не только между целы-
ми высказываниями, репликами, 
нередко "диалогический подход 
возможен и к любой значащей ча-
сти высказывания, даже к отдель-
ному слову, если оно воспринима-
ется не как безличное слово языка, 
а как знак чужой смысловой пози-
ции, как представитель чужого 
высказывания" [2]. Диалогические 
отношения как бы проникают 
внутрь высказывания, даже внутрь 
отдельного слова, если в нем диа-
логически сталкиваются два голо-
са. В языке драматургии подчас 
каждое слово рождается в диало-
ге, в диалогическом взаимодей-
ствии формулируется, позволяя 
рассматривать его как один из пу-
тей выхода из узких рамок за-
мкнутой индивидуальности. Сло-
во, направленное на определен-
ный предмет, как бы вплетается в 
напряженную среду чужих слов, 
их взаимоотношений, сливаясь, 
либо пересекаясь, либо отталкива-
ясь от них. Все это, видимо, мо-
жет, обогащать эмоционально-
экспрессивную сущность слова, 
разнопланово влиять на его смыс-
ловые оттенки, на весь стилисти-
ческий облик языковой реализа-
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ции в речевой деятельности 
участников диалога.  

Следовательно, немаловаж-
ное значение для понимания язы-
ка драмы представляет опреде-
ленный подход к смыслу реплики, 
чужому слову или высказыванию. 
Чередование реплик в художе-
ственном диалоге становится осо-
бенно эффективным если их объ-
единяют диалогические отноше-
ния, создающие предпосылки для 
определения метаязыковой осно-
вы драматургических произведе-
ний, благодаря которой язык дра-
матургии может рассматриваться 
как один из реальных аспектов 
оригинальной языковой системы. 
 
 
 

 
Источники: 
1. Баранов А.Н., Клейдлин Г.Е. Струк-

тура идеологического текста: лекси-
ческие показатели минимальных 
диалогов.//Вопросы языкозна-
ния.1992. №3. 

2. Бахтин М.И. Проблемы поэтики До-
стоевского. М., 1983. 

3. Вежбицкая А.  Речевые акты. // Новое 
в зарубежной лингвистике.1985. 
Вып. №6.  М., 1972. 

4. Выготский Л.С. Психология искус-
ства. М., 1987. 

5. Дейк Ван Т. Язык. Познание. Комму-
никация. М., 1989. 

6. Новиков Л.А. Семантика русского 
языка. М., 1982. 

7. Реформатский А.А. Лингвистика и 
поэтика.  М., 1987. 

8. Якубинский Л.П. Язык и его функци-
онирование // Избранные труды. 
М.,1980. 

 
В.И. Чередниченко 

Профессор кафедры журналистики и издательского дела, 
д.филол.н., 

Кубанский социально-экономический институт 
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Аннотация. Рассмотрена проблема отношения журналистского фак-

та к действительности; дан анализ концепций факта в журналистиковеде-
нии. 
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Из предпринятого мной ана-
лиза (1. С. 72-74) четырех заметок, 
посвящённых одному и тому же 
событию, следовало, что не ска-
занное / не высказанное может 

оказаться важнее сказанного / вы-
сказанного. Учёт соотношения 
«сказанное» – «не сказанное» 
чрезвычайно важен для исследо-
вателя информационных жанров; 
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он полезен также для пишущего 
журналиста, который всякий раз 
из разрозненных фрагментов дей-
ствительности конструирует свою 
картину мира (журналистскую ре-
альность), выдаваемую за «объек-
тивную» действительность. 

В журналистике наиболь-
шими возможностями для «объек-
тивной» передачи события обла-
дает жанр интервью, где задачей 
журналиста является точная пере-
дача своих и чужих слов безотно-
сительно к степени объективности 
/ субъективности выражаемых ин-
тервьюируемым или интервь-
юером мнений. Главным событи-
ем в жанре интервью является са-
мо высказывание. В текстах дру-
гих жанров происходит большая 
или меньшая аберрация реально-
сти. Причиной аберрации лишь в 
редких случаях является созна-
тельная установка на искажение, 
приводящая к намеренной дезин-
формации. Главная причина кро-
ется в онтологической невозмож-
ности субъекта схватить все суще-
ственные и несущественные связи 
и отношения между элементами 
события и ситуации; более того – 
даже то, что схватывается, иска-
жается в процессе перевода уви-
денного и услышанного в вер-
бальную форму. При этом значи-
тельная часть журналистов нового 
поколения наивно полагают, что 
чем более совершенно техниче-
ское средство сбора информации, 
тем менее выражена степень абер-
рации события. Фотография, 
например, не способна отразить 
сущностные характеристики 
изображаемого, почему в иных 

случаях (в частности, для иллю-
страций к статьям в авторитетных 
энциклопедиях и справочниках) 
прибегают к рисунку. 

Ставя вопрос более широко 
– об объективности журналистики 
как деятельности, имеющей дело с 
социальной реальностью как сво-
им главным объектом и занимаю-
щейся считыванием представля-
ющих массовый интерес фрагмен-
тов реальности, надо отметить, 
что как и любая человеческая дея-
тельность, направленная на изу-
чение реальности, она ограничена 
онтологически и отягощена субъ-
ективными факторами, вмешива-
ющимися в процесс сбора и пере-
дачи информации. 

Что такое факт? 
Факт – элемент реальности, 

который может быть зафиксиро-
ван как приборами, так и челове-
ческими органами чувств. По В.И. 
Далю, факт – «данное, на коем 
можно основаться; противопо-
ложное: вымысел, ложь, сказка» 
(2. Т. 4. С. 531). Современные 
словари определяют факт как «ис-
тинное событие, происшествие, 
явление» (3. Т. 4. С. 548), как «то, 
что действительно произошло, 
происходит, существует» (4. С. 
811). В последнем определении 
примечательна привязка факта к 
прошедшему и настоящему вре-
мени. Факт не может располагать-
ся в будущем времени как сфере 
несостоявшейся действительно-
сти. Журналистский факт – это 
явление, событие, происшествие, 
представляющие общественный 
или массовый интерес. К событию 
в журналистике приравнивается и 
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высказывание какого-либо значи-
мого лица или популярной лично-
сти.  

Существующая в американ-
ской и отчасти в европейской 
прессе практика подразделения 
газетных полос на «факты» и 
«мнения» – это не более как дань 
традиции, облегчающая читателю 
процесс отбора искомого с 
наименьшими затратами времени. 
Ни один изложенный в газете 
факт не воспроизводит и не заме-
няет подлинного факта или про-
исшествия. Журналист излагает 
(пересказывает) факт с большей 
или меньшей степенью аберрации. 
Более точным названием для этого 
раздела было бы «Версии». Жур-
налистская версия – эксклюзивное 
изложение факта данным кон-
кретным журналистом. 

Вот как описывают рожде-
ние «факта» Г.С. Мельник и А.Н. 
Тепляшина: «Факт становится та-
ковым и оказывается доступным 
только в форме суждения (выска-
зывания). Реальность существует 
независимо от человека, а факт – 
нет. Человек выделяет в действи-
тельности какой-то фрагмент, а в 
нем – определенный аспект (со-
бытие); затем он “переводит” свое 
знание о действительности (собы-
тии) на “естественный” язык, 
строит знание в виде суждения о 
предмете, затем проверяет, истин-
но ли данное суждение или ложно 
(“верифицирует” его). И только 
тогда – если окажется, что сужде-
ние истинно – то, что описано в 
этом суждении, становится фак-
том» (5. С. 48-49).  

Однако если процедура ве-

рификации сводится к чисто логи-
ческой операции, описанное вос-
принимается как допустимое или 
возможное – безотносительно к 
тому, что имело место в физиче-
ской реальности. 

Сообщения о фактах состав-
ляют основное содержание но-
востных анонсов бумажных и се-
тевых СМИ. Однако сплошь и ря-
дом мы видим, как хрупок журна-
листский факт: попытками его 
расшатывания пестрят даже но-
востные ленты. На данном этапе 
развития высокоскоростных элек-
тронных технологий умолчать о 
факте, представляющем обще-
ственный интерес, не представля-
ется возможным. Поэтому проти-
воборство в сфере идеологий и 
позиций проявляется в форме по-
дачи факта, в акцентировании тех 
или иных аспектов факта, в часто-
те использования факта и его со-
ставляющих в новостных анонсах. 

Наивному читателю может 
показаться, что некий простой 
факт типа «Греция готова принять 
несколько тысяч репатриантов» – 
это непреложная истина. На са-
мом деле, лукавый поставщик ин-
формации умолчал об условиях 
возврата людей: «Греция готова 
принять несколько тысяч репатри-
антов при условии предоставле-
ния ей крупного кредита». В по-
добных случаях мы имеем дело не 
операцией отсечения дополни-
тельных деталей, а с операцией 
удаления соединительных тканей 
смысла, то есть, говоря журна-
листским языком, с дезинформа-
цией. В случае необходимости 
максимального сокращения объе-
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ма сообщения был приемлем та-
кой вариант: «Греция примет ре-
патриантов, если ей предоставят 
кредит». Дальнейшие сокращения 
будут чреваты искажением смыс-
ла факта. 

Воспроизведение одних 
элементов факта при умалчивании 
(или незнании) других приводит к 
более тяжким информационным 
последствиям, чем высказанное 
журналистом личное мнение о 
факте. Вот почему сегмент «мне-
ний» имеет большую эвристиче-
скую ценность, чем сегмент «фак-
тов» и бывает ближе к истине – 
при условии, что журналист не 
лжёт сознательно, не исполняет 
чужую волю (владельца издания, 
заказчика и др.), а искренне пыта-
ется осмыслить факт как личность 
и как массовый автор. 

Любопытно отметить, что 
советская журналистика чувство-
вала себя крайне неуютно наедине 
с голым фактом. Опасность иной 
интерпретации факта, чуждой со-
ветской идеологии, выработала 
условный рефлекс – факт тут же 
обрастал мнением, причём отде-
лить сросшийся с мнением факт 
было едва ли возможно: симбиоз 
жил своей собственной жизнью, 
получив постоянное место жи-
тельства (ПМЖ) в советском 
идеологическом пространстве. 
Фактам, не поддававшимся «пра-
вильной» интерпретации, в совет-
ском мире прессы просто не было 
места. Нет сообщения о факте – 
нет самого факта, а значит, нет 
явления, события или происше-
ствия. В годы оттепели попытка-
ми отделить факты от мнений бы-

ли сообщения, печатавшиеся под 
рубрикой «Одной строкой» (и 
аналогичными); при этом, разуме-
ется, сами факты подвергались 
тщательному отбору. 

Выдвигавшиеся идеологами 
советской эпохи требования 
«правдивой» информации означа-
ли выдачу на выходе «правиль-
ной», т.е. отвечающей идеологи-
ческим канонам информации. 
Правдивый – значит правильный, 
соответствующий партийной, а не 
какой-либо иной «неправильной» 
правде. Происходившее в дей-
ствительности, реальные мотивы 
поступков людей не имели ника-
кого значения и не должны были 
приниматься в расчёт ни журна-
листами, ни их читателями. В 
этом солнечном мире все важные 
события были расписаны заранее, 
и ничто не могло поколебать 
устойчивого климата, наиболее 
благоприятствовавшего здоровью 
советского человека. Реальность и 
иллюзия поменялись своими ме-
стами: навязанная идеологами ил-
люзия стала реальностью совет-
ского человека, а реальность ис-
правно исполняла приписанную 
ей роль иллюзии. 

В демократическом обще-
стве, конечно, больше возможно-
стей для одновременного освеще-
ния факта журналистами, пред-
ставляющими интересы различ-
ных политических партий и соци-
альных групп. Здесь нет требова-
ний или рекомендаций следовать 
определенным инструкциям, здесь 
стоит проблема выбора: живи с 
той «правдой», которая тебе 
больше нравится. 
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Следует подчеркнуть, что 
существует значительное число 
монографий и статей на разных 
языках, посвящённых проблеме 
соотношения фактов и мнений в 
медиатекстах, по данной теме 
только в России защищено не-
сколько кандидатских и доктор-
ских диссертаций. К сожалению, 
подавляющее большинство авто-
ров приступают к проблеме, опи-
раясь на утверждение об объек-
тивности факта, тогда как аксио-
матичность данного утверждения 
не раз подвергалась сомнению 
представителями самых разных 
философских школ.  

На бесхитростное признание 
известного российского тележур-
налиста – «Объективность – важ-
ная составляющая нашей работы. 
Не всегда удается добиться сто-
процентной объективности, но 
всегда к этому следует стремить-
ся» (6) – можно, конечно, не реа-
гировать: вроде бы сказал то, что 
всем давно известно. Обратимся 
теперь к опыту видения проблемы 
не практикующим журналистом, а 
специалистом по коммуникатив-
ным стратегиям. Выделяя два спо-
соба развёртывания смысловой 
структуры газетного текста («за 
фактом» и «за авторской концеп-
цией), Н.В. Муравьёва пишет о 
первом: 

«Между тем достаточно ча-
сто – особенно сегодня – в газет-
ном тексте, содержание которого 
развёртывается “за фактом”, ил-
люстрации, сами факты оказыва-
ются зеркальным отражением, 
простой копией действительности. 
В тексте фиксируется всё или по-

чти всё, что есть на самом деле, 
что видел журналист. Если какие-
то элементы события, характери-
стики предмета или ситуации 
пропускаются в изложении, то эти 
пропуски никак не организуются 
журналистом, они случайны и 
объясняются только экономией 
места на полосе: 

«Слово “дегустация”, ка-
жется, прочно позабыто нашими 
жителями. От бесплатного, даже 
мизерного угощения шарахают-
ся…. В универсаме № 20 на улице 
Римского-Корсакова один из 
крупнейших мясокомбинатов 
провел рекламную кампанию. 
Столик в торговом зале был аппе-
титно сервирован разного рода 
колбаской. Сыро-, варено-
копченой и просто вареной. Люди 
пугливо озирались, не понимая, 
что можно просто попробовать, 
бесплатно вкусив пару тоненьких 
ломтиков. Автора этих строк за-
ворожило название колбасы ценой 
12 тыс. рублей “Академическая”. 
Название, видимо, сложилось в 
соответствии с нынешней зарпла-
той академиков. Любезные де-
вушки-колбасоделы объяснили, 
что употреблять ее в пищу совер-
шенно безопасно. А цена низкая 
оттого, что при изготовлении это-
го продукта используется говяди-
на 1 сорта и свиной жир. На вкус - 
ничего, последствий никаких, но 
докторская – вкуснее» («Москов-
ская окраина», 1995, № 23). (При-
мер Н.В. Муравьёвой. – В.Ч.). 

Журналист ни на шаг не от-
ступает от хронологической по-
следовательности эпизодов, ниче-
го не пропускает и не акцентирует 
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– факт здесь как бы «слипается» с 
действительностью, а текст полу-
чается “фактографичным”. А та-
кая “фактографичность” не терпит 
недосказанности, поэтому текст 
превращается в поток подробно-
стей. В этом нагромождении имён 
и характеристик, унылом переска-
зе события, может быть, и возни-
кает объективная картина дей-
ствительности. Но нет цели сооб-
щения, нет идеи, необходимой для 
организации материала. Осмысле-
ние такого текста заведомо из-
вестно читателю. Вновь, как и в 
тексте с “рассогласованной” 
смысловой структурой, складыва-
ется ситуация, толкающая адреса-
та на поверхностное, только “по 
фактам” чтение. Однако трудно-
сти для понимания текста, в кото-
ром содержание развёртывается 
“за фактом”, создаёт не только 
тождество факта и действительно-
сти. Помешать правильному вос-
приятию может также необосно-
ванная, случайная трансформация 
события, часто в газетном тексте 
она оказывается лишь “украшени-
ем” и используется для того, что-
бы скрыть отсутствие или прими-
тивность авторской концепции, 
ведь обычный способ изложения 
обязательно обнаруживает эти не-
достатки» (7. С. 45). 

Все утверждения автора – «о 
зеркальном отражении, простой 
копии действительности», фикси-
ровании журналистом «всего или 
почти всего, что есть на самом де-
ле», «тождестве факта и действи-
тельности» и даже «слипании» (!) 
факта с действительностью явля-
ются не только бездоказательны-

ми, но и методологически несо-
стоятельными. На примере не-
скольких информационных мате-
риалов на одну тему можно ви-
деть, что «поток подробностей» у 
каждого журналиста свой. Поэто-
му хронологическая последова-
тельность с разными целями отоб-
ражённых «эпизодов» не приво-
дит и не может привести к «сли-
панию» с действительностью. 
Напротив – она создаёт свою экс-
клюзивную концепцию картины 
мира, даже если от оценки и ком-
ментариев непосредственно в тек-
сте автор отказался. 

Самомнение журналистики, 
будто она отражает реальные про-
цессы в обществе, давно развеяно. 
Имея дело с фрагментами реаль-
ности, журналист декодирует и 
интерпретирует их с помощью ко-
дов, сформировавшихся под воз-
действием той или иной социаль-
но-идеологической позиции. Лич-
ная позиция журналиста при этом 
может быть сознательно подчине-
на той платформе, которую пред-
ставляет его работодатель (идео-
лог).  

Если бы журналистика была 
в состоянии отражать реальную 
картину мира, она была бы чем-то 
иным, но только не журналисти-
кой. Однако она не только не мо-
жет отражать реальную картину 
мира, она этого не хочет. Журна-
листика отдельных регионов или 
стран формирует свою картину 
мира, имеющую мало общего с 
реальной картиной мира. Журна-
листика не столько отражает ре-
альные процессы в обществе, 
сколько формирует свой поток в 
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этом процессе. В этом заключает-
ся как сила журналистики, так и её 
слабость. 

Если довериться новостным 
лентам Интернета, с удивлением 
обнаруживаешь, что, например, 
новость о сбежавшей из зоопарка 
обезьяне и гибель от землетрясе-
ния сотен тысяч людей – события 
рядоположенные. Отсутствие 
иерархии событий по значимости 
– одна из примет сетевой подачи 
информации. Мы даём всё подряд, 
а ты уж сам выбирай, что тебе ин-
тересно. «Картинка дня» чаще 
всего лепится из событий нега-
тивных далеко не случайно: по 
умолчанию признаётся, что пе-
чальные новости востребованы 
больше и стоят дороже. Самочув-
ствие нации никого не интересует. 
Приведём пример того, как вы-
строилась цепочка событий на но-
востной ленте Яндекса 25.12. 2009 
г. в 9 ч. 43 м.: 

1. Фанатичная паломница 
сбила с ног Бенедикта XVI при 
входе в собор 

2. На севере Москвы убит 
чемпион по тайскому боксу Му-
слим Абдуллаев 

3. Число жертв пожара в 
«Хромой лошади» увеличилось до 
152 человек   

4. Бывшему гуру Уолл-стрит 
Бернарду Мейдоффу сломали ре-
бра в тюрьме  

5. Свердловская область 
скорбит по погибшим шахтерам 

Вопрос: какое представле-
ние о человеческой цивилизации 
мог бы получить по этим сообще-
ниям наблюдатель, оказавшийся 
на планете Земля 25 декабря 2009 

года в 9 часов 43 минуты утра? 
Массовый поток, формиру-

емый современной журналисти-
кой, содержит в себе и мощные 
дезинформативные течения, при-
званные составить ложное пред-
ставление о событии, процессе 
или человеке. Мы живём в эпоху 
жестоких информационных войн. 
Несмотря на невысокую в целом 
степень доверия аудитории к 
средствам массовой информации, 
простому потребителю информа-
ции трудно принять мысль о том, 
что доверившись СМИ, он риску-
ет потерять чувство реальности. В 
рамках войны действует неглас-
ное правило «Все средства хоро-
ши для достижения цели». На се-
годняшний день существует це-
лый арсенал средств, направлен-
ных на искажение нежелательного 
факта, включая переакцентуацию 
и реинтерпретацию. Особо пре-
успели в искусстве лжи телевизи-
онные журналисты. Беззастенчиво 
эксплуатируя значение визуально-
го факта в обеспечении достовер-
ности информации, они либо со-
провождают реальные кадры 
комментарием, не имеющем ниче-
го общего (мало общего) с дей-
ствительным положением дел, ли-
бо прибегают к постановочным 
кадрам с заранее расписанными 
ролями. Эти «убийцы истины», 
как правило, добиваются своей 
цели: целые массы людей, не имея 
возможности верифицировать 
«факты» на истинность, получают 
искажённое представление о дей-
ствительности и, что гораздо 
опаснее в плане социальных по-
следствий, проникаются опреде-
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лёнными эмоциями и настроения-
ми, влияющими на жизненный 
процесс. 

Задача минимизации потерь 
в жёсткой новости волнует не 
только теоретиков журналистики, 
но и редакторов газет, дорожащих 
своим авторитетом. Речь сейчас не 
о нанизывании на сюжетную нить 
как можно большего числа по-
дробностей, а о выстраивании 
концепции факта. «Жёсткая но-
вость не гарантирует полной объ-
ективности, – замечает М. Шо-
стак, – более того, всегда можно 
ждать искажения факта при “отсе-
чении лишнего”, намеренного ис-
пользования лаконизма для отсе-
чения неугодного в факте. Есть, 
однако, допустимый уровень 
правдивости и объективности. И 
есть гаранты такой относительной 
объективности, того, что при “об-
стругивании факта” не будет 
убрано самое главное. Эти гаран-
ты связаны со структурой сооб-
щения, с необходимостью дать 
ответ на главные вопросы» (8. С. 
12). 

Данное утверждение иссле-
дователя слишком оптимистично. 
Сама по себе структура сообще-
ния не способна обеспечить объ-
ективность как таковую. Есть дру-
гой более эффективный и реаль-
ный путь минимизации потерь. 
Следует отказаться от априори 

неисполнимых требований объек-
тивности. Следует выработать со-
знательную установку на опреде-
лённую концепцию подачи фактов 
с отделением главных (с точки 
зрения журналиста) фактов от 
фактов второстепенных. Сам по-
рядок расположения фактов в тек-
сте, форма подачи факта работают 
на концепцию. 
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ДУХОВНЫЙ КРИЗИС: К ПРОБЛЕМЕ ГЕНЕЗИСА 

И НРАВСТВЕННЫХ ОРИЕНТИРОВ 
 
Аннотация. Проблемы генезиса современного духовно-

нравственного кризиса рассмотрены автором статьи в контексте онтологи-
ческих проблем философско-эстетического дискурса рубежа ХIХ-ХХ ве-
ков на материале идейных и мировоззренческих коллизий повести Л.Н. 
Толстого «Крейцерова соната».  

Annotation. The problem of the Genesis of modern moral crisis consid-
ered by the author in the context of the ontological problems of philosophical 
and aesthetic discourse of the turn of XIX-XX centuries on the material ideolog-
ical and ideological conflicts of the novel L.N. Tolstoy's "Kreutzer Sonata". 
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«Знает ли наука природу че-
ловеческую?» - задавался вопро-
сом Ф.М. Достоевский в век, ко-
гда общество успело охладеть к 
точной науке и потянулось к глу-
бинам метафизики. «Наука есть 
дело великое, но всего человека 
она не удовлетворит, - пришел к 
выводу писатель-гуманист. – Че-
ловек обширнее своей науки. Это 
Евангелие» [1, с. 123]. А в начале 
ХХ столетия М.О. Меньшиков – 
известный философ, публицист - 
как бы в продолжение мыслей До-
стоевского скажет о том, что же-
лание согласовать открывшуюся 
«правду внешней природы с опы-
том внутреннего чувства есть не 
измена точной науке, но ее требо-
вание» [3]. Нельзя не согласиться  
с тем, что судьба нашего знания 
не может быть разрешена без 

твердого философского начала, 
без «всенародного, направляюще-
го жизнь мистического закона». 

Какая «правда внешней 
природы» открылась русскому че-
ловеку в начале ХХ столетия и как 
она соотнеслась с имеющим мно-
говековую традицию его внутрен-
ним мистическим опытом?.. Как 
свидетельствуют жизненные фак-
ты, нашедшие осмысление на 
страницах популярного научно-
публицистического журнала 
«Вестник знания», издаваемого в 
1910 году под редакцией В. 
Битнера, начиная с конца Х1Х ве-
ка вопрос о смысле жизни в его 
метафизическом значении в ос-
новном перестал интересовать 
общество и толкнул его на путь 
физического и духовного само-
убийства. 
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Пусть я, как борец, цепей не 
разбиваю, 

Как пророк – во мглу не 
проливаю свет: 

Я ушел в толпу и вместе с 
ней страдаю 

И даю, что в силах – отклик 
и привет... 

Эти поэтические строки 
Надсона, ставшие знаменем свое-
го времени, отражают то качество 
общественного сознания – кото-
рое утратило волю к жизни и ста-
ло подверженным раскрепощению 
от уз законов нравственных, пра-
вовых, гражданских... С. Булгаков, 
осмысляя процесс духовного 
«опрощения», случившегося в 
жизни россиян в постреволюци-
онные годы, с присущей ему оче-
видностью узрел онтологическую 
природу этого явления, которая, 
по мнению философа, заключает-
ся в эмансипации общественного 
сознания, то есть, в выcбождении 
его от догм церковной и государ-
ственной жизни». Освободившись 
от начал необъяснимо-мисти-
ческого плана как от ненужного с 
точки зрения жизненной прагма-
тики, историческое самосознание 
соотечественников стало подвер-
женным разного рода опытам со 
стороны позитивной науки. Во 
имя достижения земного благопо-
лучия индивид с неимоверной 
легкостью не только переходил от 
«небесных» идеалов к «земным», 
но со столь же спешливым азар-
том умудрялся менять собствен-
ную гендерную природу на про-
тивоположную. Так, например, 
Петр Андреевич, житель деревни 
Орловой, - читаем в «Вестнике 

знания» (№ 6, 1910), - есть никто 
иной, как сорокалетняя женщина в 
мужском костюме, крестьянка 
Аграфена Андреевна. Сняв в ше-
стилетнем возрасте после смерти 
брата «шутовскую женскую 
сбрую» и желая и впрямь быть 
парнягой, выучилась сапожному 
мастерству. Встав на ноги, она за-
имела хорошо оборудованную ма-
стерскую и «держала в услуже-
нии» трех мастеров мужчин. 

Как можно отнестись к дан-
ному случаю? В самые кризисные 
для русской истории времена 
Ф.М. Достоевский уповал на мес-
сианскую роль женщины. «Рус-
ская земля как будто потеряла си-
лу держать на себе людей... Жен-
щины у нас подымаются и, может 
быть, многое спасут... Женщины – 
наша самая большая надежда, мо-
жет быть, послужат всей России», 
- можно прочитать в «Дневнике 
писателя»  [1, с. 45]. Но  Достоев-
ский взывал к жизни не права 
женщин, но проявление их граж-
данского долга, какой, например, 
являл собой духовный характер 
кн. Ольги. «Первый великий чело-
век русской крови, первый нацио-
нальный государь наш, первый 
просветитель России, первый – 
святой», которого Карамзин 
назвал  «великим мужем русской 
истории». Завету св. Ольги – бе-
речь физическую и духовную 
стать нации – вняла знаменитая 
своими ратными подвигами Дуро-
ва, чье имя вошло в анналы рос-
сийской истории наряду с имена-
ми героев Отечественной войны 
1812 года – МКутузовым, П. Баг-
ратионом, Д. Давыдовым... Дуро-
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вой тоже приходилось надевать 
мужской костюм, но не для част-
ной выгоды, чтобы гулять с де-
вочками, как «истый» парень, 
драться в кулачки с такой физиче-
ской силой, чтобы слыть силачом, 
как героиня упомянутого выше 
сюжета. Во время высшего подъ-
ема национального самосознания 
можно было вести речь о суще-
ствовании в истории единой со-
борной личности народа. В ней не 
акцентировались осколочно нача-
ла «мужское», «женское», «наци-
онально-этническое». Проблема 
формулировалась в едином нрав-
ственно-правовом ключе и звуча-
ла как высокая державность и 
стремление умереть «за други 
своя».. 

Духовная свобода личности 
и требование индивидуальной 
свободы – явления разноприрод-
ные по своей сути. В обществе, 
переживающем глубокий нацио-
нальный кризис, пытаться решать 
«женский», «мужской», «детский» 
или еще какие-то частные вопро-
сы (ювенального права) – есть об-
ман, усугубляющий кризис. Тре-
бовать личных прав и свобод в 
обществе, в котором отсутствует 
высокая гражданственность, так 
же нелепо, как и отдавать себя в 
рекруты. Л.Н. Толстой в рассказе 
«Разговор с прохожим», вышед-
шем в десятые годы ХХ столетия, 
наблюдая картину проводов кре-
стьян в рекруты, восклицает: «И 
подумать, что все это совершается 
над тысячами, десятками тысяч 
людей по всей России и будет 
долго совершаться над этим крот-
ким, мудрым, святым и так жесто-

ко и коварно обманутым русским 
человеком» [8] . 

В чем суть обмана? Совре-
менные исследователи касаются 
проблемы подмены аксиологиче-
ских ценностей в контексте гума-
нитарной парадигмы научных 
знаний [11-21]. Русская философ-
ская мысль начала ХХ столетия 
усматривает истоки деформации 
национального облика россиян на 
рубеже веков в самом характере 
просвещения. «Народ имеет здра-
вый смысл, - читаем в юношеских 
письмах Владимира Соловьева, 
напечатанных в «Русской мысли», 
- и сразу поймем, в чем сущность 
современного просвещения, а 
сущность эта... состоит в отрица-
нии всякого духовного, нрав-
ственного начала и в утверждении 
одной животной природы. Вся 
мудрость просвещения сводится к 
очень простому: человек есть 
скот» [5]. 

Чреватым для национально-
исторической, духовно-
нравственной идентификации 
личностного начала оказался для 
россиянина конца ХIХ – начала 
ХХ столетия факт того, что мето-
дология освоения жизненного 
пространства, рожденная культу-
рой Нового времени, коснулась не 
только науки российской, но и ис-
кусства. Л.Н. Толстой в статье 
1898 года «Что такое искусство?» 
сетовал на то, что в обществе от-
сутствует необходимый «орган 
искусства», «смягчающий» дей-
ствия человека, «удобряющий» их 
добром. В «замещении идеала 
нравственности идеалом красоты, 
то есть наслаждения» Толстой ви-
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дел причину того, что искусство в 
лице декадентов, эстетов, вроде 
Оскара Уайльда, «избирающих 
темою своих произведений отри-
цание нравственности и восхвале-
ние разврата», служит «развраще-
нию людей в важнейшем вопросе 
общественной жизни – в половых 
отношениях»: «Все мы знаем, 
...какие страшные душевные и те-
лесные страдания, какие напрас-
ные траты сил переживают люди 
только из-за распущенности поло-
вой похоти». 

Как реакция на кризисное 
состояние общественного созна-
ния на рубеже веков рождаются 
замыслы романа Л. Толстого 
«Анна Каренина» и повести 
«Крейцерова соната». «Кроткий 
демонизм» их героев, по словам 
В.Розанова, является плодом рас-
крепощенного сознания, целью 
которого стало высвобождение. 
Так, Позднышев, главный герой 
«Крейцеровой сонаты», презирает 
свою жизнь именно за разврат, 
причем, «разврат не в чем-нибудь 
физическом, ведь никакое безоб-
разие физическое, - по мнению 
Позднышева, - не разврат». Ис-
тинный разврат, убежден Позд-
нышев, состоит в «освобождении 
себя от нравственных отношений 
к женщине. А это-то освобожде-
ние я и ставил себе в заслугу» [6, 
с. 69]. 

С присущей Толстому пси-
хологической точностью описано 
в повести то состояние расколотой 
личности, которое приводит ее к 
самоуничтожению. 

Раздвоение личностного 
начала наступает в душе героя 

вследствие подмены в его созна-
нии ценностных критериев вос-
приятия действительности: то, что 
он принимал за любовь, на самом 
деле оказалось животной стра-
стью, недолговечной во времени, 
эгоистичной по сути. «Влюблен-
ность истощалась удовлетворени-
ем чувственности, и остались мы 
друг против друга в нашем дей-
ствительном отношении друг к 
другу, то есть два совершенно 
чуждые друг другу эгоиста, же-
лающие получить себе как можно 
больше удовольствия один через 
другого». Враждебное отношение 
героев друг к другу на короткое 
время закрывалось от них «под-
нявшеюся перегонной чувствен-
ностью, то есть влюблением» [6, 
с. 73]. Очевидным становится 
факт того, что руководящим 
принципом жизненного устроения 
служила героям система коорди-
нат «чувственной  истины», при-
шедшей  на смену  высоким уста-
новкам «истины духовной». 

Причину преступления 
Позднышева Л.Н. Толстой усмат-
ривает не столько в том, что тот 
все чаще стал одержим «напря-
женной животной страстью», 
сколько в том, что давая ход сво-
ему бешенству, герой упивался 
им. Ему хотелось сделать что-
нибудь “необыкновенное, показы-
вающее высшую степень этого 
бешенства». 

То, что на языке зарубеж-
ных исследований квалифициру-
ется как «патология психического 
состояния» личности, в традиции 
отечественной духовной культуры 
опознается, говоря терминологией 
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И.А. Ильина, как «расщеплен-
ность», «расколотость» цельного 
сознания, невменяемость. Если 
Родион Раскольников  убивает 
старуху, опираясь на сознание 
(проверяя теорию: «тварь ли я 
дрожащая или право имею»), дух 
его не был задействован в пре-
ступлении, что привело к тому, 
что в его действиях не было ни 
силы, ни уверенности (злые ин-
стинкты не были присущи его 
натуре, он добивает старуху со-
гласно механическим законам), то 
примечательной стороной пре-
ступления, совершенного Позд-
нышевым, является то обстоя-
тельство, что убивает он жену не-
осознанно, находясь в невменяе-
мом состоянии. «Только тогда, ко-
гда я увидел ее мертвое лицо, я 
понял, что я сделал. Я понял, что я 
убил ее...» [6, с. 129]. 

Согласно концепции К. 
Хорни, автора работы «Невроти-
ческая личность нашего времени», 
«в силу существующих важных 
причин каждая культура придер-
живается веры в то, что присуще 
ее чувству и стремлениям и явля-
ется единственным, нормативным 
выражением «человеческой при-
роды», и психология не составля-
ет исключения из этого правила». 
Любые отклонения от «нормаль-
ных образцов поведения», по мне-
нию ученого-психолога, состав-
ляют патологию его психики, ко-
торая проявляет себя в «ригидно-
сти  реагирования» (отсутствии 
гибкости, позволяющей реагиро-
вать различным образом на раз-
ные ситуации). «Расхождение 
между потенциальными возмож-

ностями данного человека и его 
действительными жизненными 
достижениями бывают вызваны 
лишь внешними факторами. Но... 
если, несмотря на свои дарования 
и благоприятные внешние воз-
можности для их развития, чело-
век остается бесплодным, или, 
имея все для того, чтобы чувство-
вать себя счастливым, он не мо-
жет наслаждаться этим, то перед 
нами невротик, стоящий сам у се-
бя на пути» [9]. 

Философско-нравственная 
коллизия повести, ее трагический 
исход – убийство Позднышевым 
своей жены – направлены как раз 
на разоблачение  

фальшивых норм, офици-
ально признанного этикета, ца-
рившего в общественных отноше-
ниях, который по сути своей был 
направлен на утверждение развра-
та: по мнению героя, светские 
женщины и женщины в домах 
терпимости живут одними и теми 
же интересами. «Посмотрите на 
тех, на несчастных, презираемых, 
и на самых высших светских ба-
рынь: те же наряды, те же фасоны, 
те же духи, то же оголение рук, 
обтягивание выставленного зада 
Как те заманивают всеми сред-
ствами, так и эти. Никакой разни-
цы. Строго определяя, надо толь-
ко сказать, что проститутки на ко-
роткие сроки – обыкновенно пре-
зираемы, проститутки на долгие – 
уважаемы» [6, с. 90].    

Герой повести «Крейцерова 
соната» начинает понимать, что в 
«первородный грех» он совлекал-
ся неосознанно, всеми подсудны-
ми токами души, словно проте-
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стуя против того неестественного 
процесса эмансипации женщины, 
когда «люди желают и считают 
очень хорошим  пользоваться 
женщиной как орудием наслажде-
ния». «Ведь только подумать, ка-
кое великое дело совершается в 
женщине, когда она понесла плод 
или когда кормит родившегося 
ребенка. Растет то, что продолжа-
ет, заменяет нас. И это-то святое 
дело нарушается – чем же? – 
страшно подумать!» [6, с. 96]. 

С точки зрения нравствен-
ного абсолюта, который лежит в 
основе творческих поисков Л. 
Толстого, невменяемость главного 
героя повести не является патоло-
гией психики, но вполне законо-
мерна как следствие того, что жил 
по «среднему уровню нравствен-
ных сил общества»: «Христов 
идеал недостижим, поэтому не 
может служить нам руководством 
в жизни; о нем можно говорить, 
мечтать, но для жизни он не при-
ложим, и потому нужно оставить 
его. Нам нужен не идеал, а прави-
ло, руководство, которое было бы 
по нашим силам» [6, с. 108]. 

Cовременный мистический 
обвал духовной жизни россиян 
объясняется тем, что правила и 
законы жизни не способны сдер-
жать человека от греха и образо-
вать вектор. Обращая взор к  про-
изведениям Л. Толстого как к ду-
ховному завещанию, что родилось 
от великих душевных мук и ду-
ховных предвидений писателя, 
для себя обретаем подсказку: ис-
комое можно обрести в том, что 
не имеет пользы, но отсвечивает 
неземным светом Скрижалей. 
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Аннотация. В статье рассмотрены современныефункции внутренне-

го контроля, которые вывели понятие внутреннего контроля за рамки кру-
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Понятие внутреннего кон-

троля отнюдь не новое. Появив-
шись в лексиконе еще в начале 
XVIII века, оно эволюционирова-
ло со временем. Как система кон-
троля деятельности предприятия 
это понятие сформировалось к 
началу ХХ столетия в виде сово-
купности трех элементов: разде-
ление полномочий, ротация пер-
сонала, использование и анализ 
учетных записей. Позже функции 
внутреннего контроля значитель-
но расширились, преобразовав-
шись в организацию и координи-
рование действий, направленных 
на обеспечение сохранности акти-
вов, проверку надежности учетной 
информации, повышение эффек-
тивности операций, следование 
предписанной политике и проце-
дурам компании. Таким образом, 
новые функции вывели понятие 
внутреннего контроля за рамки 

круга вопросов, относящихся к 
обычному бухгалтерскому учету. 
Эволюционируя и расширяя сферу 
своего приложения, внутренний 
контроль к концу XX века пре-
вращается в инструмент контроля 
за рисками, где его функции тесно 
переплетаются с функцией управ-
ления рисками – риск-
менеджментом. 

Внутренний контроль есть 
процесс, направленный на дости-
жение целей компании, и являю-
щийся результатом действий ру-
ководства по планированию, ор-
ганизации, мониторингу деятель-
ности компании в целом и ее от-
дельных подразделений. Мене-
джеры компании должны, во-
первых, поставить цели и опреде-
лить задачи компании и отдель-
ных подразделений и построить 
соответствующую этому структу-
ру организации. И, во-вторых, 
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обеспечить функционирование 
эффективной системы документи-
рования и отчетности, разделения 
полномочий, авторизации, мони-
торинга для достижения постав-
ленных целей и решения стоящих 
задач (5. 

Определение внутреннего 
контроля с точки зрения его бух-
галтерского понимания звучит 
следующим образом: внутренний 
контроль есть структура, полити-
ка, правила, процедуры по обес-
печению сохранности активов 
компании и надежности бухгал-
терских записей, что дает доста-
точную уверенность в том, что: 

1) транзакции должным об-
разом авторизованы,  

2) транзакции своевременно 
и точно отражаются в отчетности 
в соответствии со стандартами 
учета,  

3) доступ к активам компа-
нии осуществляется на основании 
соответствующей авторизации,  

4) физическое наличие акти-
вов периодически сверяется с бух-
галтерскими записями. 

Говоря о внутреннем кон-
троле, важно осознавать, что он 
полезен только в том случае, если 
направлен на достижение кон-
кретных целей, и, прежде чем 
оценивать результаты контроля, 
необходимо определить эти цели. 
Есть пять основных целей внут-
реннего контроля: 

- надежность и полнота ин-
формации; 

- соответствие политике, 
планам, процедурам, законода-
тельству; 

-  обеспечение сохранности 
активов; 

- экономичное и эффектив-
ное использование ресурсов; 

- достижение подразделени-
ями компании поставленных це-
лей и задач. 

Концепция внутреннего 
контроля включает в себя не-
сколько компонентов.  

Во-первых, это внутренняя 
среда компании, то есть этические 
ценности, стиль управления, про-
цесс принятия решений, делеги-
рование полномочий и принятие 
ответственности, политика в от-
ношении персонала, компетент-
ность сотрудников и, что крайне 
важно, отношение управленческо-
го аппарата компании к внутрен-
нему контролю.  

Во-вторых, это определение, 
анализ и управление рисками, 
стоящими перед компанией на пу-
ти достижения своих целей.  

В-третьих, повседневное 
осуществление контроля: учет и 
отчетность, разделение полномо-
чий, права доступа к активам, мо-
ниторинг.  

В-четвертых, система санк-
ционированного доступа к ин-
формации – соответствующая ин-
формация должна быть доступна 
тому, кто в ней нуждается в силу 
возложенных на него функций 
(обязанностей).  

В-пятых, мониторинг самой 
системы внутреннего контроля, 
необходимый для определения его 
эффективности. 

Внутренний контроль осу-
ществляется организацией на ос-
новании разрабатываемых ею 
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правил, содержащих порядок до-
кументирования информации, по-
рядок обеспечения конфиденци-
альности финансовой информа-
ции, квалификационные требова-
ния к подготовке соответствую-
щих кадров и, самое главное, кри-
терии выявления и признаки не-
обычных сделок. Правила внут-
реннего контроля разрабатывают-
ся организацией на основании ре-
комендаций, утверждаемых Пра-
вительством РФ и Банком России.  

Нормативные требования к 
системам внутреннего контроля 
во всех организациях, не только 
относящихся к сфере противодей-
ствия легализации доходов, полу-
ченных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма, изло-
жены в Правиле (стандарте) № 8 
«Понимание деятельности ауди-
руемого лица, среды, в которой 
она осуществляется, и оценка рис-
ков существенного искажения 
аудируемой финансовой (бухгал-
терской) отчетности», утвержден-
ном Постановлением Правитель-
ства РФ 19 ноября 2008 г. № 863 
(далее – ФПСАД № 8) (3. 

В соответствии со стандар-
том термин «система внутреннего 
контроля» означает совокупность 
организационных мер, методик и 
процедур, используемых руковод-
ством аудируемого лица в каче-
стве средств для упорядоченного 
и эффективного ведения финансо-
во-хозяйственной деятельности, 
обеспечения сохранности активов, 
выявления, исправления и предот-
вращения ошибок и искажения 
информации, а также своевремен-
ной подготовки достоверной фи-

нансовой (бухгалтерской) отчет-
ности (7. Л.1719. 

В соответствии с п. 43 
ФПСАД № 8 система внутреннего 
контроляделится на пять элемен-
тов, что позволяет аудитором ана-
лизировать каким образом раз-
личные элементы системы внут-
реннего контроля аудируемого 
лица могут влиять на аудит.  

Аудитору важно установить, 
что конкретные средства контроля 
эффективно предотвращают или 
выявляют и устраняют суще-
ственные искажения на уровне 
предпосылок подготовки финан-
совой (бухгалтерской) отчетности 
в группах однотипных операций, 
остатках по счетам бухгалтерско-
го учета или случаях раскрытия 
информации. Аудитор может ис-
пользовать иную терминологию и 
подходы при рассмотрении си-
стемы внутреннего контроля и для 
описания разных элементов си-
стемы внутреннего контроля и их 
влияния на аудит при условии, что 
в ходе аудита будут рассмотрены 
все элементы, указанные в насто-
ящем правиле (стандарте). 

Пять элементов системы 
внутреннего контроля: 

Контрольная среда. 
Контрольная среда аудиру-

емого лица оказывает влияние на 
сознательность сотрудников в от-
ношении контроля. Она является 
основой для эффективной систе-
мы внутреннего контроля, обеспе-
чивающей поддержание дисци-
плины и порядка. 

Контрольная среда включа-
ет следующие элементы: 
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а) доведение до всеобщего 
сведения и поддержание принципа 
честности и других этических 
ценностей. 

Эффективность средств 
контроля не может быть обеспе-
чена при отсутствии честности и 
других этических ценностей у со-
трудников, осуществляющих 
управленческие и контрольные 
функции. Честность и другие эти-
ческие ценности являются суще-
ственными элементами, оказыва-
ющими влияние на эффективность 
организации средств контроля и 
их мониторинга. Честность и дру-
гие этические ценности опреде-
ляются этическими и поведенче-
скими стандартами, действующи-
ми в аудируемом лице, и тем, как 
они доводятся до всеобщего све-
дения и применяются на практике.  

б) профессионализм (компе-
тентность сотрудников). 

Профессионализм – это 
профессиональные знания и 
навыки, необходимые для выпол-
нения задач, которые определяют 
суть деятельности конкретного 
работника. Приверженность про-
фессионализму отражает мнение 
руководства об уровне професси-
ональных знаний, необходимом 
для выполнения соответствующих 
видов работ, и о том, каким обра-
зом этот уровень устанавливается 
в качестве квалификационных 
требований; 

в) участие собственника или 
его представителей. 

Представители собственни-
ка в значительной степени оказы-
вают влияние на сознательность 

сотрудников аудируемого лица в 
отношении контроля.  

Полномочия представителей 
собственника аудируемого лица 
устанавливаются в регламентах 
деятельности и инструкциях или 
рекомендациях, составленных для 
представителей собственника. 
Одной из важных функций пред-
ставителей собственника является 
надзор за эффективностью и рабо-
тоспособностью системы внут-
реннего контроля аудируемого 
лица, привлечение внимания и 
принятие необходимых мер в слу-
чае обнаружения серьезных недо-
статков этой системы; 

г) компетентность и стиль 
работы руководства. 

Компетентность и стиль ра-
боты руководителей имеют широ-
кий диапазон характеристик. К та-
ким характеристикам могут отно-
ситься следующие: подход руко-
водства к выявлению рисков хо-
зяйственной деятельности и 
управлению ими; позиция и дей-
ствия руководства в отношении 
составления финансовой (бухгал-
терской) отчетности (осмотри-
тельность при выборе принципов 
учета и разумный подход к подго-
товке оценочных показателей); 
подходы руководства к обработке 
информации, учетным функциям 
и кадровой политике; 

д) организационная струк-
тура. 

Организационная структура 
аудируемого лица представляет 
собой систему, в рамках которой 
планируется, осуществляется, 
контролируется и отслеживается 
деятельность аудируемого лица 
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для достижения стоящих перед 
ним целей. Аудируемое лицо раз-
рабатывает организационную 
структуру, соответствующую его 
потребностям. Надлежащий ха-
рактер организационной структу-
ры аудируемого лица зависит в 
том числе от характера и масшта-
бов его деятельности; 

е) наделение ответственно-
стью и полномочиями. 

Этот элемент предполагает 
разделение ответственности и 
полномочий в ходе осуществле-
ния деятельности и установление 
иерархии подотчетности сотруд-
ников, а также охватывает поли-
тику в отношении надлежащей 
деловой практики, знаний и опыта 
ключевого персонала и предо-
ставляемые для выполнения обя-
занностей возможности. Он вклю-
чает систему информирования 
персонала о целях аудируемого 
лица, взаимосвязи индивидуаль-
ных действий каждого сотрудника 
с действиями других сотрудников, 
участии каждого сотрудника в до-
стижении целей аудируемого ли-
ца; 

ж) кадровая политика и 
практика. 

Кадровая политика и прак-
тика в отношении сотрудников 
подразумевают: набор; адаптацию 
(инструктаж при приеме на рабо-
ту); подготовку; обучение; оцен-
ку; консультирование; продвиже-
ние по службе; вознаграждение 
сотрудников. 

Процесс оценки рисков 
аудируемым лицом. 

Это процесс выявления и, по 
возможности, устранения рисков 

хозяйственной деятельности, а 
также их возможных последствий. 
Для целей финансовой (бухгал-
терской) отчетности важен во-
прос, каким образом в процессе 
оценки рисков аудируемым лицом 
руководство выявляет риски, 
имеющие отношение к финансо-
вой (бухгалтерской) отчетности, 
определяет их значение, оценива-
ет вероятность их возникновения 
и принимает решение относитель-
но того, как управлять ими. 

Информационная система, 
связанная с подготовкой финансо-
вой (бухгалтерской) отчетности. 

Функционирование инфор-
мационных систем, связанных с 
подготовкой финансовой (бухгал-
терской) отчетности, обеспечива-
ется: техническими средствами; 
программным обеспечением; пер-
соналом; соответствующими про-
цедурами; базами данных. 

Большинство информаци-
онных систем активно использует 
компьютерные средства и инфор-
мационные технологии. 

Состоит из процедур: а) 
инициирования; б) отражения (ре-
гистрации) в учете; в) обработки 
данных и ведения учета соответ-
ствующих активов, обязательств и 
капитала; г) включения в отчет-
ность информации об операциях 
аудируемого лица, а также о со-
бытиях и условиях отчетности ли-
бо обобщение другой полезной 
информации, которая может быть 
использована при оценке хозяй-
ственной деятельности аудируе-
мого лица в управленческих или 
иных целях. 
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Функционирование инфор-
мационных систем обеспечивает-
ся методами и способами учета, 
которые выполняют следующие 
функции: 

а) идентифицируют и реги-
стрируют все правомерные опера-
ции; 

б) своевременно и достаточ-
но подробно фиксируют опера-
ции, что позволяет надлежащим 
образом классифицировать опера-
ции для дальнейшего включения в 
финансовую (бухгалтерскую) от-
четность; 

в) осуществляют оценку 
объектов учета так, чтобы соот-
ветствующая информация могла 
быть включена в финансовую 
(бухгалтерскую) отчетность в 
надлежащем суммовом выраже-
нии; 

г) определяют период вре-
мени, в котором имели место опе-
рации, что позволяет отнести их в 
учете к соответствующему отчет-
ному периоду; 

д) представляют надлежа-
щим образом операции и относя-
щиеся к ним случаи раскрытия 
информации в финансовой (бух-
галтерской) отчетности. 

Составной частью информа-
ционных систем является система 
информирования персонала, кото-
рая обеспечивает понимание со-
трудниками обязанностей и ответ-
ственности, связанных с органи-
зацией и применением системы 
внутреннего контроля в отноше-
нии финансовой (бухгалтерской) 
отчетности. 

Система информирования 
персонала может принимать такие 

формы, как внутренние регламен-
ты деятельности, руководства по 
составлению финансовой (бухгал-
терской) отчетности, инструкции 
и указания. Доведение информа-
ции до сведения сотрудников мо-
жет осуществляться с использова-
нием средств электронной связи, 
устно и посредством распоряже-
ний руководства. 

Информационные системы, 
связанные с подготовкой финан-
совой (бухгалтерской) отчетности 
субъектов малого предпринима-
тельства, являются менее фор-
мальными, чем у аудируемых лиц 
более крупного размера, однако 
их роль также является важной. В 
субъектах малого предпринима-
тельства при наличии добросо-
вестно работающего руководства 
может отсутствовать детальное 
описание учетных процедур. Си-
стема взаимосвязи между сотруд-
никами в субъекте малого пред-
принимательства может быть ме-
нее формальной и более легко 
устанавливаемой благодаря 
меньшему числу административ-
ных уровней, а также благодаря 
возможности руководства охва-
тить наблюдением все, что проис-
ходит в деятельности аудируемого 
лица. 

Контрольные действия. 
Контрольные действия 

включают политику и процедуры, 
которые помогают удостоверить-
ся, что распоряжения руководства 
выполняются. Например, что не-
обходимые меры предприняты в 
отношении рисков, которые могут 
препятствовать достижению целей 
аудируемого лица. Контрольные 
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действия, осуществляемые вруч-
ную или с применением информа-
ционных систем, имеют различ-
ные цели и применяются на раз-
личных организационных и функ-
циональных уровнях. 

Контрольные действия, 
осуществляемые субъектами ма-
лого предпринимательства, анало-
гичны тем, которые проводят хо-
зяйствующие субъекты более 
крупного размера, однако уровень 
формального подхода, применяе-
мого теми и другими, является 
различным. Кроме того, субъекты 
малого предпринимательства мо-
гут посчитать, что некоторые ви-
ды контрольных действий явля-
ются ненадлежащими вследствие 
контрольных средств, применяе-
мых руководством. 

Мониторинг средств кон-
троля. 

Важной обязанностью руко-
водства является создание и под-
держание системы внутреннего 
контроля в режиме непрерывной 
работы. Мониторинг средств кон-
троля включает наблюдение за 
тем, функционируют ли они и бы-
ли ли они изменены надлежащим 
образом в случае необходимости, 
и может включать такие меропри-
ятия, как наблюдение руководства 
за тем, своевременно ли подготав-
ливаются выверки расчетов с бан-
ками, оценка внутренними ауди-
торами соответствия действий 
персонала, занимающегося про-
дажами, политике аудируемого 
лица в отношении определенных 
условий договоров с покупателя-
ми, осуществление надзора за со-
ответствием действий персонала 

политике аудируемого лица в об-
ласти этики или деловой практи-
ки. 

Мониторинг средств кон-
троля представляет собой процесс 
оценки эффективного функциони-
рования системы внутреннего 
контроля во времени. Он включа-
ет регулярную оценку организа-
ции и применения средств кон-
троля, а также осуществление не-
обходимых корректирующих ме-
роприятий в отношении средств 
контроля вследствие изменения 
условий деятельности. Монито-
ринг осуществляется с целью 
обеспечения непрерывной эффек-
тивной работы средств контроля.  

Понятие «внутренний 
аудит» впервые в нормативных 
актах РФ встречается в Правиле 
(стандарте) № 29 «Рассмотрение 
работы внутреннего аудита», 
утвержденном Постановлением 
Правительства РФ 25 августа 2006 
г. № 523 (далее – ФПСАД № 
29)(. 

Стандарт дает следующее 
определение: внутренний аудит – 
контрольная деятельность, осу-
ществляемая внутри аудируемого 
лица его подразделением – служ-
бой внутреннего аудита.  

Функции службы внутрен-
него аудита включают монито-
ринг адекватности и эффективно-
сти системы внутреннего кон-
троля. Например, если не осу-
ществлять мониторинг за свое-
временностью и точностью вы-
верки расчетов с банками, то пер-
сонал, возможно, прекратит зани-
маться их подготовкой (13. Л.53. 
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В соответствии с ФПСАД № 
29 объем и цели внутреннего 
аудита в каждом случае различны 
и зависят от размера и структуры 
аудируемого лица и требований 
его руководства. Обычно функции 
службы внутреннего аудита 
включают один или несколько 
следующих элементов: 

а) мониторинг эффективно-
сти процедур внутреннего кон-
троля (постановка необходимых 
систем бухгалтерского учета и 
внутреннего контроля входит в 
обязанности руководства, и этому 
следует постоянно уделять соот-
ветствующее внимание, а на 
службу внутреннего аудита обыч-
но возлагаются обязанности по 
проверке этих систем, мониторин-
гу эффективности их функциони-
рования, а также представлению 
рекомендаций по их усовершен-
ствованию); 

б) исследование финансовой 
и управленческой информации 
(включает обзорную проверку 
средств и способов, используемых 
для сбора, измерения, классифи-
кации этой информации и состав-
ления отчетности на ее основе, а 
также специфические запросы в 
отношении отдельных ее состав-
ляющих частей, включая деталь-
ное тестирование операций, 
остатков по счетам бухгалтерско-
го учета и других процедур); 

в) контроль экономности, 
эффективности и результативно-
сти, включая нефинансовые сред-
ства контроля аудируемого лица; 

г) контроль за соблюдением 
законодательства Российской Фе-
дерации, нормативных актов и 

прочих внешних требований, а 
также политики, директив и про-
чих внутренних требований руко-
водства. 

Действующая система нор-
мативного регулирования внут-
реннего контроля, как и бухгал-
терского учета, включает те же 
четыре уровня и во многом явля-
ется общей, хотя имеет и ряд су-
щественных отличий. Так, среди 
нормативных активов первого 
уровня наряду с общим граждан-
ским, налоговым и бухгалтерским 
законодательствомважное значе-
ние имеют специальные законы. 

Из состава нормативных ак-
тов второго уровня следует выде-
лить прежде всего Положение по 
бухгалтерскому учету «Учетная 
политика организации» ПБУ 
1/2008 (2, где предписывается 
определение в рамках учетной по-
литики каждой коммерческой ор-
ганизации порядка контроля за 
хозяйственными операциями 
(упоминаемого, кстати, и в Феде-
ральном законеот 06.12.2011 № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете») 
(1, а также Федеральное правило 
(стандарт) аудиторской деятель-
ности № 8 «Понимание деятель-
ности аудируемого лица, среды, в 
которой она осуществляется, и 
оценка рисков существенного ис-
кажения аудируемой финансовой 
(бухгалтерской) отчетности» (3 
где содержатся нормы, непосред-
ственно регулирующие систему 
внутреннего контроля. При этом 
составными элементами кон-
трольной среды являются стиль и 
основные принципы управления 
данным аудируемым лицом; его 
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организационная структура; рас-
пределение ответственности и 
полномочий; осуществляемая 
кадровая политика; порядок под-
готовки финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности для внешних 
пользователей; порядок осу-
ществления внутреннего (управ-
ленческого) учета и подготовки 
отчетности для внутренних целей; 
порядок обеспечения соответствия 
хозяйственной деятельности тре-
бованиям законодательства; нали-
чие и особенности организации 
работы ревизионной комиссии, 
службы внутреннего аудита в со-
ставе органов управления аудиру-
емого лица. Среди нормативных 
актов третьего уровня, составля-
ющих основу методологического 
обеспечения как бухгалтерского 
учета, так и внутреннего контроля 
– методические рекомендации. 

Четвертый (локальный) уро-
вень является определяющим в 
сложившейся системе норматив-
ного регулирования внутреннего 
контроля, ибо только в локальных 
нормативных актах конкретизи-
руются условия и особенности 
функционирования отдельных ор-
ганизаций. Опираясь на норма-
тивную базу предыдущих уров-
ней, каждая организация самосто-
ятельно устанавливает систему 
внутреннего контроля и закрепля-
ет ее в соответствующих локаль-
ных актах (в частности, в учетной 
политике, штатном расписании, 
положениях об управленческих 
службах, должностных инструк-
циях, трудовых контрактах, ло-
кальных методиках и др.). 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ  

КУРОРТНО-ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
Аннотация. В статье рассмотрена динамика развития и роль соци-

альной и производственной инфраструктуры в повышении конкурентоспо-
собности курортно-туристского комплекса Краснодарского края, приведе-
ны реализуемые региональные и общефедеральные проекты, регулирую-
щие развитие инфраструктурного обеспечения туристской сферы. 

Annotation. The article deals with the dynamics of development and a 
role of social and production infrastructure in increase of competitiveness of the 
Krasnodar region’s resort and tourist complex, regional and all-federal projects 
regulating development of infrastructure providing the tourist sphere. 

Ключевые слова: социальная инфраструктура, производственная 
инфраструктура, коммунальная инфраструктура, курортно-туристский 
комплекс, региональная экономика. 

Keywords: social infrastructure, production infrastructure, municipal in-
frastructure, resort and tourist complex, regional economy. 

На сегодняшний день суще-
ствует множество определений 

понятия «инфраструктура» и 
множество подходов к классифи-
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кации ее видов. Так, выделяют 
производственную, социальную, 
информационную, администра-
тивную, рыночную, транспорт-
ную, инновационную, инженер-
ную, туристскую и т.д. инфра-
структуру. В советской экономи-
ческой науке термин «инфра-
структура» был заимствован из 
военного лексикона и выделялось 
два ее вида – производственная и 
социальная. К последней относи-
лась совокупность предприятий, 
организаций и сфер деятельности, 
имеющих опосредованное отно-
шение к производству – здраво-
охранение, образование, рекреа-
ция и т.п. 

Социальная инфраструкту-
ра, оказывающая значимое влия-
ние на курортно-туристский ком-
плекс Краснодарского края, пред-
ставлена следующими объектами 
(по состоянию на 2013 г.): 

– 5 профессиональных теат-
ров, на сцене которых ежегодно 
проводятся более 1300 спектак-
лей, концертов, творческих вече-
ров; 

– 60 музеев различной 
направленности, которые ежегод-
но посещают свыше 2 млн. чел.; 

– 5 концертных организа-
ций, проводящих более 2700 ме-
роприятий в год; 

– 128 киноустановки на 47 
тыс. мест в зрительских залах; 

– 850 общедоступных биб-
лиотек, из которых 127 – детские; 

– 1116 учреждений культур-
но-досугового типа, более 12 тыс. 
клубных формирований, из них 7 
тыс. – самодеятельного народного 
творчества; 

– 2 природных заповедника, 
1 национальный парк; 

– более 8,5 тыс. спортивных 
сооружений, вместимостью свыше 
210 тыс. человек единовременно; 

– более 18 тыс. памятников, 
в том числе: архитектуры – 1124 
единицы, археологии – 14066, ис-
тории – 2238, монументального 
искусства – 674 единиц [6]. 

На рисунке 1 приведены по-
казатели работы театров. За пери-
од 2010-2012 гг. число спектаклей 
в четырех из них (Краснодарский 
государственный академический 
театр драмы им. М. Горького, 
Краевое государственное теат-
рально-концертное учреждение 
«КТО Премьера» им. Л.Г. Гатова, 
Краснодарский краевой театр ку-
кол и Армавирский театр драмы и 
комедии) выросло в среднем на 
10%. Сокращение спектаклей про-
слеживается лишь в Туапсинском 
театре юного зрителя (на 27,5%). 
Стоит отметить рост показателя 
посещений театров в расчете на 
1000 чел. населения: прирост в 
2012 г. составил 25,3% по сравне-
нию с периодом 2010 г. 
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Р
исунок 1 – Число посещений театров Краснодарского края, тыс. чел. 

Растет посещаемость музеев 
и киноустановок. Так, в 2008 г. 
число посещений музеев состав-
ляло 1853 тыс., в 2010 г. – 2201 
тыс., в 2012 г. – 2123 тыс., а число 
посещений на 1000 человек насе-
ления за период 2008-2012 гг. воз-
росло на 10,8%. Число посещений 
киносеансов с 2008 по 2012 гг. 
возросло на 68,8% – с 4,5 млн. 
чел. до 7,6 млн. чел. в год.  

Приведенные данные свиде-
тельствуют о повышении интереса 
населения к учреждениям куль-
турно-досугового типа, что созда-
ет предпосылку их эффективной 
работы в долгосрочной перспек-
тиве и характеризует эту состав-
ляющую социальной инфраструк-
туры как динамично развиваю-
щуюся.  

Устойчивую положитель-
ную динамику также демонстри-
рует спортивная сфера: за период 
с 2008 по 2013 гг. прирост числа 
спортивных сооружений составил 
12,2%, среднегодовые темпы ро-

ста – 2,6% (рис. 2). Единовремен-
ная пропускная способность спор-
тивных сооружений характеризо-
валась колеблющейся динамикой; 
в 2008 г. этот показатель состав-
лял 249031 чел., в 2010 г. – 206419 
чел., в 2013 – 221276 чел. Средне-
годовой темп роста составил -
2,9%, сокращение показателя в 
2013 г. относительно 2008 г. – 
11,1%. Рост единовременной вме-
стимости и числа спортивных 
объектов выступает объективной 
необходимостью в свете популя-
ризации спорта среди населения, 
однако даже с учетом положи-
тельного перелома, возникшего в 
динамике показателя в 2011 г. со-
временная ситуация в крае харак-
теризуется низким уровнем обес-
печения населения спортивными 
сооружениями. Имеющиеся на 
Кубани спортивные сооружения 
были построены в 70-е годы, яв-
ляются устаревшими в техниче-
ском отношении и не соответ-
ствуют современным требовани-
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ям. Действующее налоговое зако-
нодательство не стимулирует 
частные структуры вкладывать 
собственные средства в строи-
тельство и реконструкцию физ-
культурно-спортивных объектов 
социального назначения и без 
поддержки краевого бюджета не-
удовлетворительное состояние 
спортивной базы массового спор-
та в муниципальных образованиях 
долго будет оставаться пробле-
мой, препятствующей вовлечению 

в занятия спортом местного насе-
ления. При этом Краснодарский 
край достиг лидирующих позиций 
в России по показателям развития 
физической культуры и спорта 
среди населения. Так, с 1956 г. 
воспитано 53 призера и победите-
ля Олимпиад, 670 кубанских 
спортсменов входит в состав 
сборных страны, а систематически 
занимается спортом 27% населе-
ния [1]. 

 
Рисунок 2 – Число спортивных сооружений в Краснодарском крае 
Для решения этой проблемы 

в крае разработаны и реализуются 
ряд целевых программ. С 2010 г. 
принята долгосрочная краевая це-
левая программа «Стадион», 
предусматривающая финансиро-
вание по следующей схеме: выде-
ление средств из краевого бюдже-
та в размере 621 570 тыс. руб. и 
привлечение средств местных 
бюджетов в объеме не менее 25% 
для софинсирования комплекса 
мероприятий по реконструкции 
спортивно-массовых сооружений. 
Также заслуживают внимания 
ДКЦП «Строительство плаватель-
ных бассейнов на 2012-2014 го-

ды» (Пост. ГАКК от 12.07.2011 № 
730, изм. от 07.02.12), КЦП 
«Обеспечение участия города Со-
чи в организации и проведения 
XXII Олимпийских и XI Пара-
лимпийских зимних игр 2014 года 
на 2012-2014 годы» (Пост. ГАКК 
от 31.08.2012 № 1013), ВЦП «Раз-
витие спорта высших достижений 
в Краснодарском крае на 2012-
2014 годы» (Пост. ГАКК от 
09.07.2011 № 601, изм. от 
12.10.12), ВЦП «Развитие и под-
держка спортивных команд по иг-
ровым видам спорта в Краснодар-
ском крае на 2012-2014 годы» 
(Пост. ГАКК от 29.04.2011 № 423, 
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изм. от 12.10.12), ВЦП «Содей-
ствие субъектам физической куль-
туры и спорта и развитие массово-
го спорта на Кубани на 2012-2014 
годы» (Пост. ГАКК от 30.06.2011 
№ 670, изм. от 31.10.12), ВЦП 
«Развитие мотоциклетного спорта 
в Краснодарского края на 2012-
2014 годы» (Пост. ГАКК от 
20.05.2011 № 528, изм. от 
06.07.12). 

Социально-экономический 
эффект от реализации программ 
предполагает увеличение удель-
ного веса населения, систематиче-

ски занимающего спортом, с 
22,1% в 2009 г. до 40% в 2020 г. С 
учетом того, что объем платных 
услуг населению в сфере физиче-
ской культуры и спорта растет в 
среднем на 43,5% в год, такой 
прогноз представляется более, чем 
обоснованным (рис. 3) [8]. 

Состояние производствен-
ной инфраструктуры с точки зре-
ния курортно-туристского ком-
плекса можно рассмотреть с двух 
позиций: состояние объектов 
коммунального хозяйства и про-
изводство товаров для туризма. 
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Р
исунок 3 – Доля населения Краснодарского края, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом 
На сегодняшний день недо-

статочная развитость коммуналь-
ной инфраструктуры (энерго- и 
водоснабжения, очистных соору-
жений) является серьезным пре-
пятствием для дальнейшего раз-
вития курортно-туристского ком-
плекса и повышения его привле-
кательности для частных инвесто-
ров. В курортный период нагрузка 
на коммунальные сети возрастает 
в несколько раз, а устаревшая ин-

фраструктура создает опасность 
возникновения аварийных ситуа-
ций. В Черное море поступает 
значительное количество биоген-
ных отходов и прочих загрязняю-
щих веществ, значимая доля кото-
рых приходится на сбросы от 
приморских населенных пунктов, 
очистные системы которых не 
справляются с возросшей нагруз-
кой и технически устарели. Нано-
симый при этом ущерб губителен 
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не только для биологических мор-
ских ресурсов, но способен подо-
рвать рекреационный потенциал 
территории и негативным образом 
сказаться на условиях жизни 
населения. На решение этих про-
блем направлены такие целевые 
программы как ВЦП «Монито-
ринг состояния дна, берегов, из-
менений морфометрических осо-
бенностей, состояния водоохран-
ных зон водных объектов или их 
частей на территории Краснодар-
ского края» на 2011-2013 годы 
(Пост. ГАКК от 25.01.12, изм. от 
11.09.12), ВЦП «Охрана окружа-
ющей среды и обеспечение эколо-
гической безопасности Красно-
дарского края» на 2012-2014 годы 
(Пост. ГАКК от 25.08.2011 г. № 
889, изм. от 03.10.12), ВЦП «Леса 
Кубани (2012-2014 годы)» (Пост. 
ГАКК от 30.06.2011 г. № 664, изм. 
от 21.05.12). 

Помимо проблемы загряз-
нения вод Черного и Азовского 
морей, существует до сих пор не 
решенная проблема обеспечения 
водоснабжением сельских райо-
нов, на долю которых приходится 
почти половина населения края. 
При этом практика использования 
сельским населением нецентрали-
зованных источников воды оста-
ется весьма распространенной, а 
централизованные коммуникации 
находятся в неудовлетворитель-
ном состоянии. Таким образом, 
означенные проблемы способны 
подорвать возможности не только 
традиционного приморского от-
дыха, но и молодые виды туризма 
(сельский, этнографический), ко-
торые находятся в начальной ста-

дии своего развития, а потому 
наиболее чувствительны к коле-
баниям потребительского спроса 
[7].  

На решение проблем, свя-
занных с неразвитостью комму-
нальной инфраструктуры, нацеле-
ны такие проекты, как ДКЦП 
«Развитие водоснабжения насе-
ленных пунктов Краснодарского 
края на 2012-2020 годы» (Пост. 
ГАКК от 28.03.2011 г. № 290, с 
изм. от 22.10.12), ДКЦП «Разви-
тие систем наружного освещения 
населенных пунктов Краснодар-
ского края на 2012-2014 годы» 
(Пост. ГАКК от 30.06.2011 г. № 
672, изм. от 06.07.12), ДКЦП «Га-
зификация Краснодарского края 
(2012 - 2016 годы)» (Пост. ГАКК 
от 10.05.2011 г. № 437, изм. от 
07.11.12) и другие. Все программы 
в той или иной степени подходят 
к решению вопроса финансирова-
ния мероприятий по ремонту, со-
держанию, реконструкции объек-
тов коммунальной инфраструкту-
ры, формированию тарифной по-
литики, созданию благоприятных 
условий для привлечения инве-
стиций и, как следствие, повыше-
ние качество жилищно-
коммунального обслуживания во 
всех населенных пунктах края.  

Немаловажное значение 
придается изменению структуры 
себестоимости в составе экономи-
чески обоснованного тарифа, со-
вершенствованию взаимоотноше-
ний субъектов правоотношений в 
процессе производства и предо-
ставления жилищно-
коммунальных услуг. Наиболее 
значимой задачей, на наш взгляд, 
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является создание конкурентного 
рынка предоставления комму-
нальных услуг, повышение инте-
реса бизнеса к этой сфере хозяй-
ствования, что могло бы решить 
проблему технического перево-
оружения существующих объек-
тов инфраструктуры с привлече-
нием частных инвестиций.  

В иерархии управления ту-
ризмом в бывшем СССР инфра-
структура и индустрия туризма 
были жестко централизованы в 
нескольких монопольных турист-
ских ведомствах. В этих условиях 
существовали такие понятия, как 
единое туристское пространство, 
единая туристская транспортная 
система и др. На балансе турист-
ских организаций были не только 
объекты индустрии туризма, но и 
ряд дорожно-коммуникационных 
объектов инфраструктуры туриз-
ма (канатные дороги, фуникуле-
ры, дорожная структура подзем-
ного экскурсионного электро-
транспорта, горноспасательные и 
контрольные станции, средства 
связи и пр.) [2]. 

Возможность стабильного 
развития курортно-туристского 
комплекса непосредственно свя-
зана с наличием и степенью раз-
витости инфраструктуры инду-
стрии туризма. Развитая инфра-
структура способствует повыше-
нию аттрактивности рекреацион-
ных территорий, снижает нега-
тивные последствия антропоген-
ного воздействия на экологию, 
увеличивает туристскую емкость 
территорий и позволяет снизить 
неблагоприятные сезонные коле-
бания. Экономический эффект 

развития инфраструктуры прояв-
ляется в двух аспектах: прямом и 
косвенном. Первый подразумевает 
увеличение туристского потока и 
объема предоставляемых услуг и, 
как следствие, рост налоговых по-
ступлений, уровня занятости 
населения и его материального 
обеспечения. Второй проявляет 
себя в эффекте мультипликации, 
стимулирует развитие смежных 
отраслей – строительства, транс-
портных предприятий, организа-
ций сферы досуга и развлечений, 
телекоммуникационных систем, 
предприятий общественного пи-
тания, сервисно-бытового обслу-
живания и т.д. Помимо этого, со-
циальный эффект развития ин-
фраструктуры включает улучше-
ние экологического состояния 
территорий, повышение доступ-
ности и качества услуг здраво-
охранения, культуры и спорта, 
бытового обслуживания, жилищ-
но-коммунального хозяйства [5].  
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО 

АУТСОРСИНГА 
 
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы логистического аут-

сорсинга. Аутсорсинг в логистике на сегодняшний день для многих ком-
пания стал наиболее оптимальным способом решение логистических за-
дач, таких как поставка товаров или составление транспортных схем. Без 
комплексной работы высококвалифицированных специалистов отладить 
бизнес-процессы в сфере логистики просто не представляется возможным. 

Annotation. In article problems of logistic outsourcing are considered. 
Outsourcing in logistics for many the company became today in the most opti-
mum way the solution of logistic tasks, such as delivery of goods or drawing up 
transport schemes. Without complex work of highly qualified specialists it isn't 
possible to debug business processes in the sphere of logistics simply. 

Ключевые слова: логистическийаутсорсинг, логистические задачи, 
транспортные схемы, внутренний и внешний аутсорсинг  

Key words: logistic outsourcing, logistic tasks, transport schemes, inter-
nal and external outsourcing 

Словосочетание «логисти-
ческий аутсорсинг» обозначает 

приобретение у третьей стороны 
услуг по управлению запасами, 
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транспортировке товара, его скла-
дированию и всем связанным с 
этими операциями бизнес-
процессам. 

Аутсорсинг – передача ор-
ганизацией определенных бизнес-
процессов или производственных 
функций на обслуживание другой 
компании, специализирующейся в 
соответствующей области. В от-
личие от услуг сервиса и под-
держки, имеющих разовый харак-
тер и ограниченных началом и 
концом, на аутсорсинг передаются 
обычно функции по профессио-
нальной поддержке бесперебой-
ной работоспособности отдельных 
систем и инфраструктуры на ос-
нове длительного контракта, чаще 
всего не менее одного года. Нали-
чие бизнес-процесса является от-
личительной чертой аутсорсинга 
от различных других форм оказа-
ния услуг и абонентского обслу-
живания. 

Аутсорсинг в логистике на 
сегодняшний день для многих 
компания стал наиболее опти-
мальным способом решение логи-
стических задач, таких как по-
ставка товаров или составление 
транспортных схем. Без ком-
плексной работы высококвалифи-
цированных специалистов отла-
дить бизнес-процессы в сфере ло-
гистики просто не представляется 
возможным [2]. 

Специалисты выделяют 
внутренний и внешний логистиче-
ский аутсорсинг. Подмечено, что 
в логистическом бизнесе не все 
компании отдают логистические 
услуги на сторону по разным при-
чинам. Они пользуются  так назы-

ваемым внутренним аутсорсин-
гом, создавая собственные отделы 
логистики. Внутренний аутсор-
синг применяется обычно при не-
прерывных производствах, в спе-
циализированных бизнес-
процессах, где для владельца биз-
неса важно сохранять ноу-хау це-
пи поставок. 

Становясь потребителем 
аутсорсинговых услуг, организа-
ция-заказчик получает возмож-
ность сосредоточиться на основ-
ном бизнесе, поскольку договор 
аутсорсинга, заключается именно 
по непрофильным направлениям 
деятельности организации. Между 
организацией-заказчиком и аут-
сорсинговой организацией заклю-
чается гражданско-правовой дого-
вор, предметом которого является 
предоставление услуги или вы-
полнение работы. 

По сути дела, прибегая к 
услугам аутсорсера, организация-
заказчик в его лице получает как 
бы дополнительное структурное 
подразделение организации, кото-
рое в то же время остается от него 
юридически независимым. 

Аутсорсинговые услуги в 
сфере логистики могут включать в 
себя следующие направления: 

– комплексная логистика; 
– оптимизация существую-

щих и разработка новых склад-
ских схем; 

– координация процессов 
закупки и поставки товара, а так-
же его маркировки, упаковки и 
т.д.; 

– оформление таможенной 
документации и грузов; 



179 

– разработка оптимальных 
транспортных схем и т.д. [4]. 

Аутсорсинг логистических 
услуг предполагает передачу сто-
ронним специалистам, как части 
функций в данной сфере, так и 
полный объем полномочий. При 
выборе оптимального плана рабо-
ты привлеченных специалистов 
необходимо учитывать возможно-
сти собственной компании в во-
просах организации логистики. 
При этом стоит отметить, что 
комплексный подход к логистиче-
скому аутсорсингу представляет 
собой наиболее рациональное и 
финансово выгодное решение, 
позволяющее успешно справлять-
ся с различными задачами в сфере 
закупок и поставок продукции. 

Исходя из своих целей и 
имеющихся ресурсов, каждая ор-
ганизация сама решает отдавать 
ту или иную часть собственного 
бизнеса на аутсорсинг, или вы-
полнять ее самостоятельно. Опре-
деляющим фактором, конечно же, 
является сравнение экономиче-
ской эффективности обоих вари-
антов. 

Как любой вид экономиче-
ского взаимодействия компаний 
аутсорсинг имеет свои преимуще-
ства и недостатки. Рассмотрим 
основные преимущества.  

Аутсорсинг позволяет ком-
пании-заказчику сократить из-
держки и значительно снизить 
трудоемкость и затраты на экс-
плуатацию информационных си-
стем и приложений, сконцентри-
роваться на основных бизнес-
процессах компании, не отвлека-
ясь на вспомогательные. 

Передача внешним партне-
рам функций одного или несколь-
ких звеньев цепочки ценности об-
ладает рядом стратегических пре-
имуществ [3]: 

– позволяет получить ком-
плектующие или услуги выше ка-
чеством и/или дешевле; 

– улучшает инновационные 
возможности компании за счет 
взаимодействия и партнерства с 
поставщиками мирового уровня, 
имеющими большой интеллекту-
альный потенциал и богатый ин-
новационный опыт; 

– обеспечивает большую 
гибкость компании в случае вне-
запного изменения рыночной си-
туации или потребительских 
предпочтений: проще и дешевле 
найти новых поставщиков с необ-
ходимыми возможностями и ре-
сурсами, чем перестраивать внут-
реннюю деятельность компании, 
ликвидируя одни мощности и ре-
сурсы и создавая новые; 

– ускоряет приобретение ре-
сурсов и навыков; 

– позволяет сосредоточиться 
на тех операциях, которые эффек-
тивно выполняются силами ком-
пании, и тех, которые стратегиче-
ски целесообразно сохранить под 
ее контролем; 

– сокращение и контроль 
издержек; 

– использование специали-
зированного оборудования, зна-
ний, технологий; 

– снижение рисков, связан-
ных с реализацией бизнес-
процесса; 

– использование конкурен-
ции на рынке исполнителя; 
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– сокращение влияния не-
управляемых факторов; 

– разделение и частичная 
передача другой компании рис-
ков; 

– дополнительный доступ к 
финансам – повышение инвести-
ционной привлекательности фир-
мы. 

Теперь остановимся на не-
достатках аутсорсинга.  

Компания рискует вывести 
за свои пределы слишком многие 
виды деятельности и лишиться 
части собственных ресурсов и 
возможностей. В таких случаях 
компания утратит виды деятель-
ности, которые в течение дли-
тельного времени обеспечивали 
ей успех на рынке [6]. 

При внешнемаутсорсинге в 
России проявлялись следующие 
его недостатки: 

– уровень профессионализ-
ма сотрудников аутсорсинговой 
компании-аутсорсера может ока-
заться недостаточным для выпол-
нения работ или оказания услуг на 
должном уровне; 

– недостаточность рычагов 
управляющего воздействия, что 
может привести к снижению эф-
фективности процессов, наличие 
рисков нарушения сохранности 
имущества, безопасности и утечки 
сведений конфиденциального ха-
рактера. 

Также существуют общие 
проблемы. Штатный сотрудник 
способен своевременно выявлять 
некоторые ошибки, а иногда про-
информировать клиента о новин-
ках, притом, что внештатный 
обычно выявляет только «шаб-

лонные» ошибки, которые явля-
ются менее критичными [2]. 

На сегодняшний день суще-
ствует большое количество видов 
аутсорсинга бизнес-процессов, 
основными из них являются: про-
изводственный аутсорсинг; IТ-
аутсорсинг; аутсорсинг бизнес-
процессов (BPO); аутсорсинг 
управления знаниями (KPO); ле-
гальный аутсорсинг. 

При производственном (или 
промышленном) аутсорсинге сто-
ронней организации передаются 
частично или целиком производ-
ство продукции или ее компонен-
тов. 

Наиболее распространен-
ным видом является аусторсинг в 
сфере информационных техноло-
гий (IТ-аутсорсинг). Предполагает 
делегирование внешней специали-
зированной компании решение 
вопросов, связанных с разработ-
кой, внедрением и сопровождени-
ем информационных систем как 
целиком на уровне инфраструкту-
ры предприятия (сопровождение 
оборудования или ПО), так и объ-
емов работ, связанных с развити-
ем и/или поддержкойфункциони-
рования отдельных участков си-
стемы (программирование, хо-
стинг, тестирование и т.д.) 

Аутсорсинг бизнес-
процессов (BPO).Использование 
внешних ресурсов, знаний и опы-
та, налаженной инфраструктуры 
поставщика услуг (аутсорсера) 
для организации и обеспечения 
собственных специфических 
функций и достижения бизнес-
задач компании. В большинстве 
случаев BPO предполагает пере-
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дачу стандартизированных теку-
щих процессов компании. 

Аутсорсинг управления зна-
ниями (KPO).KPO предполагает 
управление процессами, которые 
требуют глубокого изучения или 
серьезной аналитической обра-
ботки данных, формирования и 
управления базами знаний, кото-
рые в последующем могут ис-
пользоваться, в том числе и для 
поддержки принятия решений. 
Аутсорсинг управления знаниями 
сейчас только начинает получать 
распространение на территории 
США [1]. 

На отдельной ступени здесь 
стоит легальный аутсорсинг. В 
ряде случаев организация обязана 
передать функции по осуществле-
нию определенной деятельности 
сторонним организациям. Напри-
мер, паевой инвестиционный 
фонд не может самостоятельно 
вести учет, контроль и управление 
собственными активами. Для это-
го он обязан прибегать к услугам 
хранителя, аудитора и управляю-
щей компании. 

В России логистический 
аутсорсинг возник на стыке конца 
80-х, начала 90-х годов, когда по-
сле развития корпоративного 
движения в СССР появились пер-
вые легальные капиталисты. В тот 
период логистические услуги, 
оказываемые третьим лицам, были 
достаточно примитивны. В боль-
шинстве своем, это были моно-
услуги, либо транспортные пере-
возки, либо складские услуги, ну 
и, конечно, услуги таможенных 
брокеров[5]. 

Сегодня логистический аут-
сорсинг в России разительно от-
личается от его стартового состо-
яния в период накопления началь-
ного капитала. Российские компа-
нии, называющиеся логистиче-
скими операторами или логисти-
ческими провайдерами, вполне 
соответствуют мировому уровню 
оснащения и развития в своей от-
расли.  

К сожалению, мировой эко-
номический кризис, дошедший до 
России в конце 2008 г. и длив-
шийся весь 2009 год, изменил 
ландшафт логистического аутсор-
синга. Много мелких и средних 
логистических операторов пре-
кратили свою деятельность – они 
разорились или обанкротились. 
Выжили только сильнейшие логи-
стические операторы, которые 
смогли в разгар кризиса оптими-
зировать свой штат, уйти от убы-
точных операций, перепрофили-
ровать пустые складские и офис-
ные площади под субаренду или 
другие доходные цели [5]. 

Сегодня рынок логистиче-
ского аутсорсинга в России пере-
живает очередную волну разви-
тия. В настоящее время емкость 
рынка логистических услуг рядом 
российских экспертов оценивается 
на уровне $80-90 млрд [5].  

Таким образом, надо пони-
мать, что рынок логистического 
аутсорсинга есть функция рынка 
потребления. Чем выше уровень 
потребления в стране, тем больше 
приходится специализироваться 
внешнеторговым компаниям, дис-
трибьюторам, производителям и 
тем же торговым сетям в своей 
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непосредственной деятельности. 
Тем больше возникает потреб-
ность в привлечении для органи-
зации цепи поставок товаров ква-
лифицированных логистических 
операторов и передачи им части 
операций на логистический аут-
сорсинг. 
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Организация и проведение 
Олимпийских игр значительно 
повлияли на конкурентоспособ-
ность как города Сочи, так и 
Краснодарского края и России в 
целом. Усилилась привлекатель-
ность региона и страны для разви-
тия международного бизнеса и ту-
ризма, для инвестиции и рабочей 
силы.  

Упорядоченность дорожно-
го движения, увеличение количе-
ства зеленых насаждений, созда-
ние новых рабочих мест (в сфере 
строительства, в туристическом и 
гостиничном секторе, в области 
оптовой торговли) позволят через 
несколько лет превратить Сочи в 
один из самых современных рос-
сийских городов, в развитый 
круглогодичный курорт мирового 
уровня [1]. 

Задача правительства стра-
ны найти пути решения задачи как 
сделать Сочи  мировым брендом. 
Когда произносят «Куршевель» 
всем понятно, о чем идет речь. Се-
годня стоит задача придать горно-
лыжному и пляжному – круглого-
дичному курорту Сочи тот же 
значимый узнаваемый эффект ми-
рового уровня. Тогда не встанет и 
проблемы заполняемости всего 
созданного за время подготовки к 
играм объема гостиничного ком-
плекса и иной инфраструктуры, и 
ряда других проблем, связанных с 
отсутствием потока туристов. 

Секрет известности города 
на международном уровне заклю-
чается в его брендовом статусе, 
исходя из этого, государству и ру-
ководству региона необходимо 
вплотную заняться продвижением 

круглогодичной курортной зоны 
Сочи на мировом уровне. Тем бо-
лее, после проведения Олимпиады 
и всех связанных с этим строи-
тельств и реконструкций, есть что 
рекламировать. Олимпийские 
кольца делают популярной любой 
регион на планете, но задача фе-
деральных органов, что бы после 
Олимпиады, регион Сочи про-
должали помнить и хотели посе-
щать люди разных стран, что бы 
этот регион был доступен и инте-
ресен разным слоям общества. 

Для того, чтобы Сочи имел 
возможность конкурировать на 
мировом уровне необходимо раз-
работать стратегию и тактику ту-
ристской деятельности ориенти-
рованные на долгосрочное, крат-
косрочное и текущее планирова-
ние [2]. К долгосрочному плани-
рованию в области туризма можно 
отнести развитие материально-
технической базы, подготовку 
кадров, разработку качественно 
других турпродуктов и услуг, вы-
работку комфортной ценовой, 
сбытовой, рекламной стратегий. К 
краткосрочному планированию 
можно отнести разработку новых 
коммерческих предложений, бо-
лее рациональное использование 
имеющихся туристских ресурсов, 
информирование клиента о пред-
лагаемых туристских продуктах 
(чтобы предотвратить диссонанс 
между ожиданиями клиента и 
действительным предложением) и 
др. 

Также для конкурентоспо-
собности региона огромную роль 
играет сезонность. В туризме се-
зонность формируется под воз-
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действием целого ряда объектив-
ных и субъективных факторов. 

Для того чтобы Сочи под-
держивал брендовый статус и не 
канул в лето после проведения 
Олимпиады как некоторые олим-
пийские столицы, которые, пере-
жив период экономического и со-
циального подъема, скатывались к 
изначальным показателям, необ-
ходимо заранее планировать раз-
витие региона после 2014 года. 
Необходимо перепозиционирова-
ние курорта. Сочи необходимо 
вступить в борьбу с конкурентами 
в лице Египта, Турции и других 
мировых курортов [3]. Необходи-
мо пересмотреть позиции сервис-
ных и ценовых услуг курортного 
рынка Сочи. 

Так как мы говорим о ку-
рорте мирового уровня, то и сер-
вис обслуживания должен быть 
соответствующим. И профессио-
нальное поведение людей, кото-
рые займут новые рабочие места в 
туристическом бизнесе города 
Сочи, должно соответствовать 
этому уровню. Одной из главных 
проблем российского сервис-
обслуживания является некомпе-
тентность персонала сферы услуг. 
Этот вопрос необходимо решать 
непосредственно во время созда-
ния рабочих мест в туриндустрии 
Сочи, иначе, если допустить 
набор неквалифицированных со-
трудников сразу, потом будет 
крайне сложно «вычищать» ряды 
сотрудников. 

С другой стороны, трансна-
циональные компании все больше 
подстраивают субъекты нацио-
нальных экономик под себя, дик-

туя параметры развития мирового 
хозяйства.  Применительно ТНК 
гостиничного бизнеса на террито-
рии России это можно сформули-
ровать в том, что требования к 
сервис-обслуживанию со стороны 
персонала одинаковы ко всем ми-
ровым гостиницам по всему миру, 
где они расположены [4]. Таким 
образом, что касается гостиниц 
мирового значения, если человек 
на своем рабочем месте не справ-
ляется со своими обязанностями, 
никто такого работника в своем 
штате держать не будет. 

Применительно к сфере 
услуг необходимо предусмотреть 
три составляющие, которые фор-
мируют стандарт обслуживания 
туристской организации: 

- персонал, так как он явля-
ется главным ресурсом роста и 
процветания в сфере услуг; 

- процесс осуществления 
услуг (например, количество вре-
мени регистрации гостя в гости-
нице); 

- окружение (интерьер), со-
здающий определенное настрое-
ние и способствующий привлече-
нию клиента. 

Главная задача правитель-
ства страны – разработать марке-
тинг услуг в городе Сочи таким 
образом, чтобы помочь клиентам 
по достоинству оценить организа-
цию и предоставляемые услуги. 

Проведение Олимпийских 
игр в Сочи является серьезным 
испытанием для российской эко-
номической модели управления, 
показателем российской конку-
рентоспособности на мировой 
арене. Увеличение экономическо-
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го эффекта от проведения Олим-
пиады составляет суть стратегиче-
ского управления конкурентоспо-
собностью региона. 

Правительству РФ и адми-
нистрации Краснодарского края 
необходимо разработать страте-
гию в отношении г. Сочи как 
круглогодичного курортного го-
рода, подготовить «дорожную 
карту» по поддержанию и измене-
нию имиджа курорта в представ-
лении российской и зарубежной 
общественности. В маркетинге 
существует такое понятие как 
«маркетинг места». Маркетинг 
места – это маркетинг в интересах 
территории, ее внутренних субъ-
ектов, а также внешних субъектов, 
во внимании которых заинтересо-
вана территория [5]. Иными сло-
вами, необходимо осуществить 
деятельность в отношении регио-
на с целью создания, поддержания 
или изменения мнений, намерений 
или поведения субъектов. 

Для экономики страны-
проведения Игр играет огромную 
роль реклама города (региона) и 
страны, которые в дни проведения 
Олимпиады становятся центром 
планеты, стимулируя экономиче-
скую активность экономических 
субъектов и привлекая внимание 
всего мирового сообщества к 
стране (региону), её культуре, 
традициям, устоям, достоприме-
чательностям, а также всем её до-
стоинствам и недостаткам [6]. 

Маркетинговая стратегия 
города – долгосрочная или сред-
несрочная программа (проект) 
осуществления маркетинга горо-
да. Структура стратегии должна 

включать в себя ряд следующих 
разделов: 

1) позиционирование (цели, 
задачи проекта, концепция целе-
вого имиджа города, бренд горо-
да, уникальное предложение го-
рода, описание целевой аудито-
рии);  

2) продвижение (комплекс 
мероприятий, методы воздей-
ствия, каналы маркетинговой 
коммуникации);  

3) организационное обеспе-
чение проекта (ресурсное обеспе-
чение, механизмы координации и 
контроля за реализацией проекта, 
система мониторинга и оценки ре-
зультативности).  

Реализация маркетинговой 
стратегии города (осуществление 
маркетинга города) подразумевает 
анализ, планирование, проведение 
мероприятий, рассчитанных на 
продвижение интересов города, и 
контроль за этим процессом. 

Таким образом, при осу-
ществлении проекта «Сочи-2014» 
организаторам для получения от-
дачи после проведения Игр необ-
ходимо реализовать следующие 
условия: 

Определить цель: 
- повысить уровень привле-

кательности территории на меж-
дународном уровне как круглого-
дичного курорта благодаря узна-
ваемости региона после проведе-
ния Олимпийских игр и увеличе-
нию качества его инфраструктуры 
и сервиса [7]. 

Определить целевую ауди-
торию. План должен быть рассчи-
тан на многогранность целевой 
аудитории и различие составляю-
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щих ее релевантных групп. Целе-
вая аудитория Сочи после прове-
дения Олимпиады:  

- жители других стран – 
профессионалы (спортсмены) и 
любители зимних видов спорта 
разного уровня, туристы, отдыха-
ющие сезонники и т.п., россий-
ская и зарубежная обществен-
ность, российское и зарубежное 
бизнес-сообщество. 

Определение маркетинго-
вых задач внутри страны и марке-
тинговых международных задач:  

- проконтролировать и от-
корректировать качество создан-
ных условий и сервиса обслужи-
вания круглогодичного отдыха 
международного уровня в городе 
Сочи; 

- скорректировать суще-
ствующее восприятие Сочи как 
места летнего отдыха в сторону 
круглогодичного курорта; повы-
сить осведомленность о городе 
Сочи и всех его преимуществах 
среди жителей других стран; 

- повысить имидж России и 
Краснодарского края на междуна-
родной арене; 

- сформировать имидж ре-
гиона как комфортного и доступ-
ного круглогодичного курорта 
среди жителей России и за рубе-
жом; 

- создать имидж Сочи - как 
комфортного и доступного круг-
логодичного, а также уникального 
горно-климатического курорта 
международного уровня. 

Тактические мероприятия. В 
основе продвижения бренда «Со-
чи» лежат основные каналы ком-
муникаций: электронные и печат-

ные средства массовой информа-
ции, Интернет, телевидение, ра-
дио, наружная реклама, BTL-
акции. 

Задачи рекламной компа-
нии:  

- повысить имидж Россий-
ского курорта в глазах мировой 
общественности; 

- продвигать бренд города 
Сочи как комфортного и доступ-
ного круглогодичного курорта 
международного уровня; 

- непрерывно пропагандиро-
вать круглогодичный курорт юга 
России среди жителей России и 
других стран мира; 

- поддерживать интерес ми-
ровой общественности к сочин-
скому курорту круглогодично.  

Способы рекламы могут 
включать в себя: баннеры с ре-
кламой на разных языках (не-
скольких самых распространен-
ных) по всей территории региона, 
телевизионная реклама в виде ви-
део-ролика, специально оборудо-
ванные помещения (шатры) с 3D 
видео рекламой, постеры на бу-
мажных носителях, которые мож-
но взять на любой международной 
выставке [8]. 

Необходимо создать усло-
вия притягательности, престижа 
региона в целом, а также привле-
кательности природно-
климатических условий края, ма-
териально-технических, финансо-
вых, трудовых, организационных, 
социальных и других ресурсов, а 
также возможностей для реализа-
ции и воспроизводства преиму-
ществ региона. 
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ВИДЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ КАК ОБЪЕКТ 

ИССЛЕДОВАНИЯ РЕСТОРАТОРОВ 
 
Аннотация. Для заведений сферы ресторанного бизнеса производ-

ственно-торговый процесс состоит их бизнес-процессов. Бизнес-процесс – 
это серия видов деятельности, которые осуществляются над исходным ма-
териалом (вход бизнес-процесса), увеличивают его ценность и приводит к 
определенному результату (выходу бизнес-процесса). Особая роль при их 
модернизации отводится инновационным подходам. Каждый из которых 
является организационно-управленческой инновацией, направленной на повы-
шение эффективности бизнеса предприятия питания. 

Annotation. Institutions for the restaurant business production and sales 
process is their business processes. Business process – a series of activities that 
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are carried out on the starting material (the entrance of a business process), in-
crease its value and leads to a specific result (the output of a business process). 
A special role is given to the modernization of their innovative approaches. Each 
of which is an organizational and managerial innovation aimed at improving 
business efficiency catering. 

Ключевые слова: бизнес-процесс, инновация, модернизация, логи-
стика, производство, продажи, прием и организация обслуживания гостей 

Key words: business process, innovation, modernization, logistics, manu-
facturing, sales, hospitality and guest service organization 

Современное предприятие 
общественного питания как це-
лостный организм представляет 
собой: 

- организационно-правовую 
структуру; 

- имущественный комплекс 
[4]; 

- производственный ком-
плекс; 

- структурированный фи-
нансовый объект; 

- социально-
организационный комплекс[7]. 

На современном этапе тех-
нологической революции пред-
приятия общественного питания 
стремятся увеличивать удельный 
вес новшеств, реализованных в 
инновациях, что позволяет им по-
вышать уровень монополизма в 
сфере ресторанного бизнеса и 
диктовать потребителям и конку-
рентам свою политику. Благосо-
стояние общества определяется не 
массой факторов производства и 
не объемом инвестиций, а эффек-
тивностью инновационной дея-
тельности, дающей конечный по-
ложительный результат [11]. 

Процесс по стратегическому 
маркетингу, НИОКР, организаци-
онно-технологической подготовке 
производства, производству и 
оформлению новшеств, их внед-

рению (или превращению в инно-
вацию) и распространению в дру-
гие сферы (диффузия) называется 
инновационной деятельностью. 

Инновационная деятель-
ность в сфере ресторанного биз-
неса охватывает следующие биз-
нес-процессы:  

- управление предприятием 
во всех его аспектах, включая вза-
имосвязанное множество подпро-
цессов; 

- логистика, включая закуп-
ки, транспортировка, хранение, 
перемещение внутри предприятия 
продуктов, товаров, материалов, 

- производство продукции, 
включая изготовление блюд, бар-
ной продукции, производство 
услуг[8]; 

- продажи продукции произ-
водства, товаров, услуг; 

- прием и обслуживание 
гостей с применением выбранных 
и установленных на предприятии 
стандартов; 

- маркетинг [6]; 
- обеспечение деятельности 

предприятия, включая кадровое, 
юридическое, безопасности. 

Реализация бизнес-
процессов обязательно дополняет-
ся процессами по стимулирова-
нию спроса, изучению целевой 
аудитории, так как гость четко по-
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зиционирует свои ожидания от 
посещения предприятия питания. 
Более того, услуга гостеприимства 
в заведении сферы ресторанного 
бизнеса, сформированная бизнес-
процессами, должна быть каче-
ственной, а ее цена привлекатель-
ной для посетителя [12]. 

С финансовой структурой 
кафе тесно связано его зонирова-
ние, задачей которого является 
«связывание» структуры предпри-
ятия по бизнес-процессам с си-
стемой управленческого учета пу-
тем детализации объектов учета. 
Собственно зонирование заключа-
ется в разделении предприятия 
общественного питания на две зо-
ны: 

1. Деятельность кафе, кото-
рая осуществляется на служебной 
территории заведения – бэк-хаус. 

2. Деятельность кафе, кото-
рая осуществляется на виду у по-
сетителей в зале, – фронт-хаус. 

Бизнес-процесс – это серия 
операций (видов деятельности), 
которые осуществляются над ис-
ходным материалом (вход бизнес-
процесса), увеличивают его цен-
ность и приводит к определенно-
му результату (выходу бизнес-
процесса) [15]. 

Организация любого бизнес-
процесса в ресторане представля-
ет собой его реальное описание, 
которое включает в себя последо-
вательность взаимосвязанных 
действий с указанием исполните-
лей и ответственных за них. Учи-
тываются связи с другими бизнес-
процессами, выполняется анализ 
полученной характеристики для 
выявления ошибок, например 

нарушение персоналом инструк-
ции или регламента работы. Зна-
чение такой оценки очень велико. 
Это первый шаг, ведущий к улуч-
шению деятельности, так как без 
контроля исполнения нет и воз-
можности реального управления 
[13]. 

Во многих современных ре-
сторанах единственной областью, 
в которой имеются количествен-
ные данные о бизнес-процессе, 
являются производство и обслу-
живание потребителя [1]. 

В обязанности управляюще-
го бизнес-процессами на предпри-
ятии общественного питания вхо-
дят обеспечение функционирова-
ния процесса во взаимосвязи со 
всеми организационными подраз-
делениями, совершенствование и 
повышение эффективности про-
цесса. 

При этом главной задачей 
управляющего процессом являет-
ся четкое определение его границ 
с учетом первоначального ввода 
«поставщиком» ресурсов, необхо-
димых для процесса, и конечного 
этапа, предусматривающего пере-
дачу «потребителю» результатов. 
Большинство же бизнес-процессов 
на предприятиях либо не имеют 
управляющих, либо эти функции 
выполняются несколькими со-
трудниками, что разделяет ответ-
ственность между ними и в итоге 
может привести к срыву выполне-
ния части или всего процесса в 
целом [9]. 

Важным условием совер-
шенствования деятельности пред-
приятия общественного питания 
является формирование систем 
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управления и контроля текущих 
процессов. 

Один из важнейших законов 
управления утверждает, что имен-
но отдающий приказ обязан обес-
печить ресурсами его выполнение. 
Только в этом случае возможен 
обоснованный спрос с исполните-
ля за полученные результаты [5]. 

Каждый сотрудник пред-
приятия питания должен прини-
мать участие как в определении 
требований, которые будут предъ-
являться к нему в процессе вы-
полнения поставленных задач, так 
и в определении той степени под-
держки, которая должна быть ему 
оказана для успешного выполне-
ния работы. Этот этап весьма ва-
жен, поскольку является гаранти-
ей того, что сотрудник понимает 
свою задачу и возложенную на 
него ответственность. Каждая за-
дача должна иметь количествен-
ные критерии оценки в отноше-
нии:  

1) качества конечного ре-
зультата [3];  

2) затрат в сравнении с по-
лученным результатом;  

3) соблюдения установлен-
ных сроков выполнения работ [2]. 

Комплексная диагностика 
предприятия питания – это уста-
новление и изучение признаков, 
показателей, факторов, характери-
зующих техническое, экологиче-
ское, экономическое, социальное, 
психологическое состояние пред-
приятия, его конкурентоспособ-
ность, эффективность и устойчи-
вость в текущий момент и в пер-
спективе. Диагностика проводится 
с целью нахождения сильных и 

слабых сторон предприятия, его 
возможностей и внешних угроз 
для разработки программы инно-
вации. 

К основным направлениям 
реформирования предприятия под 
воздействием инновационных 
процессов можно отнести: 

- инвентаризация имущества 
и осуществление реструктуриза-
ции имущественного комплекса 
предприятия [10]; 

- рыночная оценка активов 
предприятия; 

- анализ положения пред-
приятия на рынке, финансово-
хозяйственной деятельности и 
эффективности управления пред-
приятием; 

- формирование стратегии 
развития предприятия; 

- подготовка и переподго-
товка кадров; 

- анализ сетей сбыта про-
дукции; 

- анализ системы снабжения 
[14]; 

- экономический анализ ас-
сортимента выпускаемой продук-
ции; 

- анализ сильных и слабых 
сторон предприятия. 

Таким образом, модерниза-
ция бизнес-процессов для укреп-
ления рыночных позиций заведе-
ния, привлечения внимания кли-
ентов к деятельности предприятия 
общественного питания связана с 
использованием инновационных 
подходов, которые можно исполь-
зовать в менеджменте заведений 
сферы ресторанного бизнеса. По 
своей сути данные подходы явля-
ются организационно-управлен-
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ческими инновациями, направ-
ленными на повышение эффек-
тивности бизнеса предприятия пи-
тания. 
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Корпоративная этика вы-

ступает как одна из главных стра-
тегических задач предприятия, ко-
торая стремится к успеху в 
усложняющейся и ужесточаю-
щейся конкурентной среде. Кор-
поративная культура представляет 
собой большую область явлений 
материальной и духовной жизни 
коллектива: доминирующие в нем 
моральные нормы и ценности, 
принятый кодекс поведения и 
укоренившиеся ритуалы, тради-
ции, которые формируются с мо-
мента образования организации и 
разделяются большинством ее со-
трудников. 

Растущий динамизм и из-
менчивость деловой среды созда-
ют для организаций необходи-
мость постоянных коммуникаций 
с партнерами, потребителями, со-
трудниками. Рост образованности, 
квалификации, информированно-
сти работников и общественности 
в целом требует от менеджмента 
использования более сложных и 
тонких методов управления. Что-

бы управлять событиями, уже не-
достаточно управлять поведением 
людей. Сегодня необходимо 
управлять тем, что люди думают и 
чувствуют, формировать обще-
ственное мнение и настроение. 
Такое управление предполагает 
установление и ведение целена-
правленных систематических 
коммуникаций с различными 
группами общественности – с 
партнерами, с широкой обще-
ственностью и средствами массо-
вой информации, с местной обще-
ственностью и  госструктурами, с 
финансовой общественностью и, 
конечно же, с работниками. В ра-
боте с сотрудниками, возникает 
потребность в создании единой 
системы ценностей, норм и пра-
вил, т.е. корпоративной культуры, 
позволяющей достичь эффектив-
ной работы, сосредоточиться на 
достижении целей компании, и 
самореализоваться самим сотруд-
никам.  

Эффективная корпоративная 
культура и создание корпоратив-
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ных этических кодексов – самый 
действенный способ разгрузить 
руководителя. Она, лучше при 
участии коллектива, задает долго-
временную цель существования 
организации, создает корпоратив-
ные стандарты, которых необхо-
димо придерживаться для эффек-
тивного достижения этой цели, 
убеждает в правильности этих це-
лей и стандартов сотрудников ор-
ганизации и, наконец, внедряет 
механизм передачи (транслирова-
ния) этих корпоративных ценно-
стей неофитам. 

Корпоративная культура 
гостиничного предприятия непо-
средственно влияет на конкурен-
тоспособность, ускоряет и увели-
чивает объемы продаж. Это ин-
струмент достижения стратегиче-
ских целей отеля, ориентирован-
ных на перспективу. 

Важно наличие общих цен-
ностей у руководящего состава  и 
рабочих, которые, в конечном 
счете, трансформируются в нормы 
поведения, способствующие по-
вышению качества предоставляе-
мых услуг, и совместных усилий 
по решению текущих и долго-
срочных проблем. 

Сегодня большинство прак-
тиков разделяют мнение, что 
стратегия гостиничного предприя-
тия, его структура, тип людей, 
принимающих решения, системы 
и способы управления, как прави-
ло, отражают корпоративную 
культуру отеля. 

Ключевая фигура в отеле, 
создающем свою корпоративную 
культуру, безусловно, руководи-
тель. Одна из его основных задач 

– чтобы поведение исполнителей 
гостиничных услуг соответство-
вало целям отеля и его стратегии. 
Как показывает практика, наибо-
лее прибыльным и эффективно 
функционирующим отелем будет 
тот, во главе которого стоит чело-
век, прошедший по всем ступеням 
карьерной лестницы предприятия, 
руководителем которого он явля-
ется. Ведь именно тогда он знает 
все его особенности и может бо-
лее четко управлять формирова-
нием культуры своего предприя-
тия. 

Корпоративная культура 
гостиничного предприятия непо-
средственно влияет на конкурен-
тоспособность, ускоряет и увели-
чивает объемы продаж. Это ин-
струмент достижения стратегиче-
ских целей отеля, ориентирован-
ных на перспективу. 

Отсутствие корпоративной 
культуры в той или иной гостини-
це означает, что между сотрудни-
ками и руководством гостиницы, а 
также между ее рядовыми работ-
никами нет взаимопонимания. В 
таком отеле воцаряется атмосфера 
недоверия и подозрительности, 
взаимопомощь исключается, по-
скольку основным девизом пред-
приятия становится примитивный 
лозунг «Каждый сам за себя». 
Внимание персонала больше заня-
то интригами, чем обслуживанием 
клиентов, становящихся заложни-
ками внутренних разборок кол-
лектива. Нетрудно предположить, 
что на насыщенном рынке гости-
ничных услуг такое предприятие 
будет не жизнеспособным. На 
российском гостиничном рынке 
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еще остаются организации, прене-
брегающие созданием здорового 
производственного климата. Ру-
ководство таких гостиниц делает 
ставку только на техническую 
сторону процесса обслуживания. 
Почему это становится возмож-
ным, показали специальные ис-
следования, проведенные специа-
листами ассоциации «Универси-
тет гостиничного, туристского и 
ресторанного бизнеса», по резуль-
татам которых, в частности, были 
сделаны следующие выводы: 

1. Одной из причин недоста-
точного внимания директоров 
гостиничных предприятий к кад-
ровым вопросам является суще-
ствующий психологический барь-
ер между руководителями и ис-
полнителями, что создает ситуа-
цию взаимного непонимания и 
недоверия; 

2. Излишняя специализация 
усложняет организационную 
структуру гостиниц, приводя к 
дроблению единого механизма на 
многочисленные изолированные 
друг от друга службы, в которых 
часто создается и культивируется 
собственная субкультура, осно-
ванная на чувстве ложного пре-
восходства одного подразделения 
над другим; 

3. Отсутствие стимулов для 
профессионального роста снижа-
ют интерес персонала, занятого на 
низших уровнях обслуживания 
клиентов, к повышению произво-
дительности труда. 

Работа отеля напрямую за-
висит от деятельности его служа-
щих. Поэтому для индустрии гос-
теприимства особенно важно, 

чтобы каждый сотрудник разделял 
принципы корпоративной культу-
ры, принятых на его предприятии. 
Для всех компаний, работающих в 
сфере обслуживания, приоритетом 
номер один являются сотрудники, 
ориентированные на работу с гос-
тем. Улыбка, вежливое обслужи-
вание, профессиональное знание 
всех бизнес-процессов в гостини-
це – вот тот золотой стандарт, ко-
торый необходимо культивиро-
вать в среде сотрудников. Совре-
менной тенденцией развития ин-
дустрии гостеприимства в целом 
является забота о своих сотрудни-
ках – о людях, которые, собствен-
но, и создают эту индустрию. 
«Чем лучше компания будет отно-
сится к своим сотрудникам, тем 
лучше сотрудники будут относит-
ся к клиентам» – девиз наиболее 
востребованной гостиничной цепи 
в мире Marriott. 

Еще одна немаловажная 
особенность формирования кор-
поративной культуры в гостепри-
имстве – стандарты. Гостиничный 
бизнес работает хорошо, как от-
лаженный механизм, если в нем 
все регламентировано. Успех 
крупных сетей отелей, в частно-
сти, определяется и единым, чет-
ким стилем обслуживания в каж-
дой их гостинице. Есть такое по-
нятие – повторяемость качества. 
Основная задача стандартов в том, 
чтобы все сотрудники гостиницы, 
занимающие одинаковую долж-
ность, выполняли свои должност-
ные обязанности одинаково. По-
стоянное внимание уделяется 
внешнему виду сотрудников – 
внутренний распорядок каждой 
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гостиницы регламентирует внеш-
ний вид своих портье, горничных 
и прочих сотрудников. Общее в 
них: опрятность, чистота одежды, 
прически и обуви. Внимание так-
же уделяется обязанностям персо-
нала и способу поведения в той 
или иной ситуации. Буквально по 
пунктам прописывается что сде-
лать, что увидеть, на что обратить 
внимание, как отвечать по теле-
фону и так не допустить кон-
фликтную ситуацию. 

Очень часто возникает во-
прос формирования стрессоустой-
чивости сотрудников. Потому 
стандарты прописывают как вести 
себя, допустим, в конфликтной 
ситуации. В данной ситуации 
необходимо использовать тренин-
ги, которые проводят профессио-
нальные тренеры. Локальные тре-
нинги проводятся внутри гости-
ницы самими сотрудниками. Это 
может быть наставник или специ-
алист, который отвечает за тот 
или иной раздел. Дальше – это 
мини-семинары: практика еже-
дневных тренингов, девиз, 
настрой. Длится не более 15-20 
минут. Это является еще одной 
особенностью корпоративной 
культуры предприятий индустрии 
гостеприимства. 

Корпоративная культура 
отелей становится механизмом 
воздействия на персонал и вклю-
чает в себя формальную и нефор-
мальную системы ценностей 
предприятия. Необходимо создать 
корпоративную программу, кото-
рая отражала бы представление о 
том, каким отель хочет видеть 
предприятие по отношению к гос-

тям, партнерам, сотрудникам, 
способствовала бы позитивному 
настрою. Например, в московской 
гостинице «Националь» в руко-
водстве по гостеприимному об-
служиванию используют девиз: 
«Вам никогда больше не преста-
вится возможности для того, что-
бы произвести хорошее «первое 
впечатление». 

Одно из главных направле-
ний формирования корпоративной 
культуры отелей – предоставление 
услуг более высокого качества по 
сравнению с конкурентами, они 
должны удовлетворить и даже 
превосходить ожидания гостей. 
Ожидания формируются на осно-
ве уже имеющегося у гостя опыта, 
а также информации, получаемой 
по личным или массовым кана-
лам. Если представление о полу-
ченной услуге не соответствует 
ожиданиям, гости теряют интерес 
к этому отелю, а если соответ-
ствует или превосходит, они мо-
гут вновь выбрать его. Поэтому 
для индустрии гостеприимства 
важно не только произвести хо-
рошее «первое впечатление», но и 
предугадать желания гостей, про-
являя искренний интерес к их 
проблемам. 

Например, корпоративная 
культура гостиницы «Державная», 
отраженна в «Кодексе правил»:  

- Обстановка неподдельной 
заботы и комфорта, окружающая 
наших гостей, – наша первооче-
редная задача. Выражайте ис-
кренний интерес к каждому гос-
тю, делайте это с энтузиазмом, 
отдавая ему свое внимание; 
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- Улыбайтесь и здоровай-
тесь с каждым гостем. Разговари-
вая с гостем, делайте это с тепло-
той, в дружеской и уважительной 
манере. Как можно чаще называй-
те гостя по имени; 

- Прощаясь с гостем, побла-
годарите его, что он выбрал имен-
но нашу гостиницу. Нужно поста-
раться, чтобы у гостя остались 
теплые и положительные воспо-
минания о пребывании в гостини-
це. 

Для сравнения корпоратив-
ная культура оздоровительного 
комплекса «Орбита» п. Ольгинка 
Туапсинского района выражена 
следующим образом: Наше кредо 
– все для клиента. Это значит удо-
влетворение и предвосхищение 
потребностей нашего гостя. Гос-
теприимство – наша должностная 
обязанность. Поэтому каждый ра-
ботник разделяет ответственность 
и обязанность за удовлетворение 
потребностей гостя. Забота о 
наших гостях и удовлетворение их 
потребностей – для нас задачи 
первостепенной важности. Мы и 
только мы можем сделать то, что в 
будущем принесет успех нашему 
комплексу. 

Корпоративная культура 
гостиничного предприятия обес-
печит ему успех, поможет стать 
более конкурентоспособным и 
эффективным. Но для этого необ-
ходимо учитывать специфику вы-
бранной профессии. В индустрии 
гостеприимства, прежде всего, 
необходимо заботиться о своих 
сотрудниках – проводниках услуг. 
Мнение гостя об отеле зависит в 
первую очередь от эффективности 

их работы, которая непосред-
ственно связана с их настроением. 
Для поддержания необходимого 
организации рабочего настроения 
необходимо постоянно проводить 
различные тренинги, внедрять и 
закреплять стандарты, постоянно 
обучать персонал, разрабатывать 
новые системы мотивации. Для 
сотрудников гостиницы также 
важно ощущать сплоченность 
коллектива (здесь необходимо 
четко продумать девиз компании), 
работу в команде и видеть резуль-
тат такой деятельности. Чем луч-
ше компания будет относиться к 
своим сотрудникам, тем лучше 
сотрудники будут относиться к 
клиентам – об этом надо помнить 
всегда. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ИМИДЖА ЗАО 
«КОРЕНОВСКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ» В 

ПЕРИОД САНКЦИЙ В РОССИИ 
 
Аннотация. В данной статье показана актуальность данной темы, 

показано, что в условиях санкций и необходимости импортозамещения 
существует проблема дальнейшего интенсивного развития предприятий, 
выпускающих молочную продукцию. Благоприятный имидж обеспечивает 
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успешное функционирование любого предприятия, являясь важным ин-
формационным продуктом, имеющим индивидуальное лицо данного пред-
приятия. В работе дано определение имиджа, изучены и описаны состав-
ляющие имиджа, показаны ресурсы для развития молочной отрасли.  

Annotation. This article shows the relevance of the topic, it is shown that 
under sanctions and the need for import substitution there is a problem further 
intensive development companies producing dairy products. Favorable image 
ensures the successful operation of any enterprise, as an important informational 
product, having individual person of this company. In the work definition image, 
studied and described components of the image, shows the resources for the de-
velopment of the dairy industry.  

Ключевые слова: комбинат, имидж, бренд, фирменный стиль. 
Key words: plant, image, brand, corporate identity. 
На современном этапе раз-

вития молочной отрасли аналити-
ки отмечают, что в России по-
требление молочных продуктов, 
по-прежнему, отстает от рекомен-
дованной медицинской нормы на 
30%. При этом, потребление мо-
лока в мире за последние 10 лет 
выросло почти 15% на душу насе-
ления, следовательно, у молочных 
предприятий России огромный ре-
зерв для развития, с одной сторо-
ны. С другой стороны, огромная 
потребность в увеличении объема 
выпускаемой продукции в связи с 
санкциями, наложенными Евро-
союзом на Россию. В таких усло-
виях легче продвигать свою про-
дукцию предприятиям, у которых 
сложился благоприятный имидж. 

Исходя из сказанного, зада-
чей данного исследования являет-
ся изучение тенденций развития 
имиджа предприятий, производя-
щих молочную продукцию, и его 
влияния на развитие этих пред-
приятий. Для решения поставлен-
ной задачи необходимо разо-
браться, что же такое имидж. В 
первую очередь хотелось бы ска-
зать что имидж – это впечатление, 

которое может произвести фирма, 
это мысленное представление о 
товаре, услуге или человеке, кото-
рое формируется при помощи 
пропаганды, рекламы или пабли-
сити. 

Еще хотелось бы подчерк-
нуть, что понятие имидж очень 
сходно с понятием репутация. Бы-
вает не просто определить, где 
речь идет о репутации, а где об 
имидже. Имидж предназначен для 
того что бы – создавать и поддер-
живать необходимое впечатление 
о фирме, товаре, личности у кли-
ентов и другой целевой аудито-
рии. Это образ, о котором вспо-
минают.  

Отличие имиджа от репута-
ции заключается в том, что поня-
тие репутация-это мнение которое 
сложилось о предприятии, услуге 
или личности, оно может быть как 
положительным так и отрицатель-
ным. Имидж, в свою очередь, со-
здается для демонстрации поло-
жительных качеств, исходя из это-
го можно сделать вывод, что ре-
путация может и не соответство-
вать имиджу. 
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Задачи имиджа. Они состоят 
в том, чтобы помогать компании 
успешно продавать товары или 
услуги, обеспечивать защиту от 
конкурентов, содействовать выве-
дению на рынок новых товаров 
или  услуги, привлекать надежных 
партнеров и т.д. Покупатель готов 
платить больше средств за изде-
лия компаний с устойчивым ими-
джем, хотя можно купить такой 
же качественный товар дешевле у 
не такой известной компании из-
вестной компании – это уже пра-
вило. 

В ходе исследовании была 
поставлена задача показать из ка-
ких же факторов формируется 
имидж фирмы. В качестве приме-
ра используем Кореновский мо-
лочно – консервный комбинат. 

Начать хотелось бы с очень 
важного фактора, истории пред-
приятия. Строительство Коренов-
ского молочно – консервного 
комбината началось в 1950 году и 
закончилось 1952, это происходи-
ло в соответствии с общим планом 
развития народного хозяйства 
Союза ССР. В 1949 году было 
принято решение о создании мо-
лочно-консервного комбината в 
станице Кореновская. Эта дата 
стала днем рождения самого 
крупного предприятия Коренов-
ского района. Работа этого комби-
ната не прекращается с тех пор, 
как на нем выпущена первая банка 
сгущенного молока. Непрерывно 
проходит работа по модернизации 
оборудования, увеличению ассор-
тимента, увеличению производ-
ственных мощностей, автоматиза-
ции и механизации процессов 

производства. Самоотверженным 
трудом кореновцев на когда-то 
пустующем, заброшенном месте 
выросли производственные кор-
пуса консервного цеха, ремонтно-
механического, цеха доработки 
готовой продукции, жестяно-
баночного, автотранспортного це-
хов, цех мороженого, ремонтно-
строительного и аммиачно-
компрессорного участков, котель-
ная, теплопункт и другие участки. 
При комбинате построен жилой 
городок, гостиница. Вся эта ин-
фраструктура сложилась, к концу 
90-х годов, окончательно сформи-
ровалась в том виде, в котором 
сейчас предстает перед нами.  

ЗАО «Кореновский молоч-
но-консервный комбинат» в 2000 
году вошел в состав группы ком-
паний «Ренна», это ознаменовало 
новый этап развития предприятия 
как с точки зрения ассортимента 
так и технологически. 

Не стоит так же забывать 
при формировании имиджа о со-
циальной роли предприятия. Забо-
та о человеке – является одной из 
добрых традиций руководства 
комбината. Благодаря согласию с 
профсоюзным на комбинате по-
строен здравпункт, оснащенный 
современным медицинским обо-
рудованием, штат которого уком-
плектован замечательными, спе-
циалистами своего дела. 

Каждый сотрудник комби-
ната может и получает возмож-
ность отдохнуть в здравницах не 
только края, но и за его предела-
ми. За последние десять лет каж-
дый второй сотрудник в здравни-
цах Черноморского побережья 
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края, сумел получить качествен-
ное санаторное лечение Имеется 
стадион для сотрудников. где про-
водятся спортивные соревнова-
ния. Футбольная команда комби-
ната на равных играет с имениты-
ми соперниками в рамках район-
ных и краевых турниров. 

Так же комбинат принимает 
участие в развитии сельского хо-
зяйства в районе, комбинат фи-
нансирует приобретение хозяй-
ствами племенного скота и необ-
ходимого оборудования. Особое 
внимание уделяется фермам ис-
пытывающим потребность в тех-
ническом перевооружении. Уча-
сток по обслуживанию оборудо-
вания ферм по графику выезжает 
на фермы для ремонта, замены 
компонентов мехдоек и охладите-
лей молока, поставляет средства 
для ухода за оборудованием, мон-
тирует новое оборудование. За по-
следнее время 12 хозяйств с по-
мощью Кореновского комбината 
приобрели и установили охлади-
тели молока, что существенно по-
высило качество поставляемого 
молока. 

Не забывает и руководство 
комбината о своих покупателях, в 
связи  с этим не прекращается по-
ток различных конкурсов, приняв 
участие в которых можно выиг-
рать ценные призы. Розыгрыши 
призов происходят на сайте ком-
бината, там же и подробное опи-
сание условий участия в конкурсе. 

Доброй традицией комбина-
та является обязательное поздрав-
ление ветеранов ВОВ с победой, в 
2014 году вкусные подарки вете-
ранам вручали мер города Коре-

новска Е.Н. Пергун и представи-
тель комбината А.А. Быков. 

Кореновский молочно-
консервный комбинат за время 
своей работы получил огромное 
количество наград, что тоже явля-
ется одной из составляющих каче-
ственного имиджа. Перечислим 
их: 

Дегустационный конкурс 
молочной продукции «Кубань-
продэкспо», Краснодар 

Серебряная медаль – номи-
нация «Кефир и кисломолочная 
продукция»: варенец термостат-
ный 4% 

Серебряная медаль – номи-
нация «Десерты»: крем-десерт 
сливочный из молока сгущенного 
вареного в вафельном рожке гла-
зированным 25% 

Золотая медаль – номинация 
«Десерты»: Крем-десерт сливоч-
ный из молока сгущенного варе-
ного с какао в вафельном рожке 
глазированным 25% 

Зеленая неделя в Берлине, 
Берлин, Германия 

Золотая медаль 
БелАгро, Минск, Республи-

ка Беларусь 
Диплом – за признание по-

требителем высокого качества 
продукции. 

Сто лучших товаров России, 
Краснодар. 

Диплом – за высокое каче-
ство производимой продукции. 

Всероссийский конкурс-
смотр «Молочные продукты 
2012», Адлер 

Диплом – за лучшую мо-
лочную продукцию. 
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Кореновский молочно – 
консервный комбинат  

По решению Федеральной 
Таможенной Службы России, всей 
продукции КМКК предоставляет-
ся «зеленый коридор» – а это 
означает, что таможенный кон-
троль будет минимальным. Такой 
привилегии удостаиваются далеко 
не многие. Для предприятия это 
значит очень много. Это значит, 
что продукция Кореновского мо-
лочно-консервного комбината 
сможет максимально быстро и без 
всякой бюрократической волоки-
ты пересекать государственную 
границу. 

Одной из немало важных 
наград для КМКК является полу-
чение Еврономера. Еврономер – 
это очередная веха в успешном 
развитии, покупатели в очередной 
раз убедились, что кореновская 
продукция – это качество, которое 
теперь подтверждено и европей-
скими стандартами. Так же это 
способствует приобретению но-
вых партнеров, и укреплению от-
ношений с уже имеющимися, ведь 
сотрудничать с предприятием, ко-
торое расширяет сферу продаж и 
выводит свой продукт на более 
высокий уровень, одно удоволь-
ствие. 

Но это все та часть имиджа, 
которую можно услышать, но 
нельзя увидеть. Как же потреби-
телю узнать товар предлагаемый 
данным предприятием. Вот тут-то 
и вступают в силу такие состав-
ляющие имиджа как: логотип, то-
варный знак, фирменный подчерк, 
фирменные бланки, буклеты, пла-
каты, сувенирная продукция и т.д. 

Логотип КМКК, представ-
лен в виде двух букв КК располо-
женных над буквой М, фирмен-
ным цветом предприятия является 
синий и белый, поэтому все ос-
новные символы, лозунги и назва-
ния указанны именно в этих цве-
тах. 

Товарным знаком предприя-
тия является изображение доброй 
улыбающейся коровки, на фоне 
зеленой лужайки. Товарный знак 
имеет круглую форму, и надпись в 
нижней части «Коровка из Коре-
новки» 

Так же КМКК выпускает 
продукцию под такими торговыми 
марками как: 

«Густеяр», фирменным под-
черком которой являются красные 
буквы в золотой оправе, написа-
ные печатными буквами. 

«Советское», фирменный 
подчерк золотые буквы, написан-
ные прописными буквами. 

Любое предприятие, забо-
тящееся о своем имидже, имеет 
девиз. У Кореновского молочно-
консервного комбината их не-
сколько: 

«Коровка из кореновки» 
Душевно и легко дает вам молоко! 

«Коровка из Кореновки» Из 
самого сердца Кубани! 

«Коровка из Кореновки» 
Пей молоко – Живи легко! 

Автомобили комбината ко-
торые занимаются развозом гото-
вой продукции, имеют полностью 
раскрашенный кузов. На кузове 
нашему вниманию представлена 
целая картина с домами, дорогой, 
машиной на дороге, зелеными лу-
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жайками, и конечно же веселой 
коровкой. 

Самостоятельные точки ре-
ализации продукции комбината 
так же разрисованы веселыми 
пейзажами залитых солнцем опу-
шек, все рисунки, включая товар-
ный знак, изображены в стиле 
мультипликации. 

Помимо всего прочего 
КМКК имеют свою фирменную 
одежду темно-синего цвета с 
нанесенной символикой комбина-
та, в магазинах - реализаторах 
размещены рекламные плакаты и 
холодильное оборудование, напо-
минающие о предприятии. В 
крупных супермаркетах проходят 
промо-акции, участвуя в которых 
потребитель может получить па-
мятные призы с символикой пред-
приятия, такие как ручки, кален-
дари, посуда, предметы кухонной 
утвари.  

Комбинат имеет очень кра-
сочный сайт в интернете, где лю-
бой желающий может получить 
интересующую его информацию, 
например, узнать о новинках про-
дукции, о наградах предприятия, о 
сотрудничестве или имеющихся 
вакансиях (к слову сказать, набор 
сотрудников на комбинат осу-
ществляется на конкурсной осно-
ве). 

С точки зрения понятия 
имидж фирмы, было выявлено, 
что это формирование в массовом 
сознании положительного впечат-
ления об объекте и о его деятель-
ности, можно смело сказать, что 
имидж Кореновского молочно – 
консервного комбината создан с 
предусмотрением всех правил и с 

учетом всех компонентов необхо-
димых для его создания. Работа в 
этом направлении ведется актив-
но, поэтому растет ассортимент 
продукции, модернизируется упа-
ковка, обновляются товарные зна-
ки. 

Из выше сказанного следу-
ет, что имидж Кореновского мо-
лочно – консервного комбината 
разработан добросовестно и каче-
ственно, что способствует про-
движению его продукции на рын-
ке не только Краснодарского края, 
но и на территории других регио-
нов России, таких как Москва и 
Московская область, Ростов и Ро-
стовская область, Воронежская 
область и другие, а также за ру-
беж. Однако останавливаться на 
достигнутом не следует.  Необхо-
димо постоянно мониторить ры-
нок молочной продукции, искать 
дополнительные резервы для раз-
вития, особенно это актуально в 
настоящее время, когда возникла 
проблема импортозамещения, а у 
комбината большой ресурс для 
решения этой проблемы. 
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Успешное решение задач по 
преодолению кризиса в экономике 
России непосредственно связано с 
эффективным функционировани-
ем ее инвестиционно – строитель-
ной сферы.  

Объектом исследования яв-
лялись строительные компании 
Московской области, осуществ-
ляющие строительство жилья. 

Особенностями строитель-
ной отрасли, оказывающими вли-
яние на управление, являются:  

Высокая степень государ-
ственного регулирования отрасли. 
Процесс получения разрешений 
на строительство зданий в регионе 
может занять от нескольких меся-

цев до нескольких лет, а расходы 
на получение такого разрешения 
непредсказуемы;  

Продолжительность инве-
стиционного цикла. От момента 
начала строительства дома до 
подписания акта о его приемке 
проходит несколько лет;  

Уникальность строительных 
проектов. Несмотря на наличие 
так называемых «типовых проек-
тов» зданий, каждый проект раз-
рабатывается индивидуально, в 
том числе с учетом геофизических 
особенностей места строитель-
ства;  

Составление проектно-
сметной документации обязатель-
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но для каждого строительного 
проекта, а от грамотного состав-
ления сметы на этапе проектиро-
вания в конечном итоге зависит 
финансовый результат проекта;  

Организационная структура. 
Большинство крупных строитель-
ных компаний представляют со-
бой вертикально и горизонтально 
интегрированные структуры, со-
стоящие из инвестиционной ком-
пании, генподрядной организации, 
проектного бюро, а также некото-
рых производств, например бе-
тонного. Функции управления 
холдингом (такие как планирова-
ние, координация, стратегический 
контроль) обычно выполняет 
управляющая компания (часто она 
также играет роль инвестора в 
проектах строительства);  

Консервативность персона-
ла. Некоторые строительные ком-
пании Московской области были 
предприятиями с преимуществен-
но государственным капиталом и 
консервативными управляющими. 
Это значительно затрудняет внед-
рение новых методик управления 
и поддерживающих их информа-
ционных систем;  

Низкая квалификация пер-
сонала. Попытки внедрить раз-
личные управленческие техноло-
гии, например бюджетирование, 
могут закончиться неудачей из-за 
отсутствия у начальника стройки 
(владельца бюджета) понимания 
назначения и сути бюджетирова-
ния, а также из-за невозможности 
вследствие этого использовать со-
ставленный им бюджет для при-
нятия управленческих решений.  

Перечисленные особенности 
повышают риски при реализации 
строительных проектов. Снизить 
эти риски можно путем создания 
эффективной системы управления 
внутри компании, в частности 
внедрения системы управленче-
ского учета и бюджетирования и 
качественного анализа.  

Исследования, проведенные 
в ряде строительных фирм, пока-
зывают, что руководители недо-
статочно внимания уделяют учету 
и экономическому анализу, как 
основе информационного обеспе-
чения управления. Вместе с тем, 
повышение эффективности управ-
ления требует совершенствования 
бухгалтерского учета и отчетно-
сти. Они должны быть понятны 
специалистам и использоваться 
ими для аргументации принимае-
мых решений. 

Организационные формы 
управления капитальным строи-
тельством, должны отражать до-
стижения в практике управления, 
обеспечивать снижение ресурсо-
емкого строительства, высокие 
темпы производства строительно-
монтажных работ, своевременный 
ввод объектов в эксплуатацию. 

Исследования показали, что 
экономические службы строи-
тельных компаний выполняет че-
тыре основные функции управле-
ния: планирование, учет, эконо-
мический анализ и контроль. В 
контексте настоящих рекоменда-
ций наибольший интерес пред-
ставляют две из них – учет и эко-
номический анализ. 

Принятие управленческого 
решения можно рассматривать как 
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процесс целенаправленного пре-
образования исходной информа-
ции о состоянии и об условиях 
функционирования объекта 
управления в информацию о 
наиболее рациональном пути до-
стижения этим объектом жела-
тельного состояния в будущем. 
Обеспечение принятия решения 
полной и надежной информацией 
в нужное время – центральная и 
наиболее сложная проблема орга-
низации управления любой ком-
пании.  

Количество, содержание и 
своевременность получения ин-
формации определяют качество 
принимаемых решений и, в ко-
нечном счете, эффективность дея-
тельности организации. Жизнеде-
ятельность любой социально-
экономической системы осу-
ществляется через информацион-
ный обмен между ее элементами и 
подсистемами. Структура органи-
зации, распределение функций, 
полномочий и ответственности во 
многом определяются возможно-
стями коммуникаций, методами 
сбора, обработки, хранения, пере-
дачи и представления информа-
ции. [6, стр. 111]. 

В общей системе управле-
ния строительным производством 
различают две подсистемы: 
управляющую и управляемую. 

В управляющей подсистеме 
(субъектом управления) форми-
руются управляющие решения, 
преобразуются в командно-
исполнительную информацию и 
направляются для исполнения в 
управляемую подсистему (объект 
управления). 

В управляемой подсистеме 
согласно поступившим управля-
ющим командам осуществляются 
соответствующие производствен-
ные операции и действия, в про-
цессе которых люди с применени-
ем средств труда воздействуют на 
предметы труда и преобразуют их 
в продукцию в виде конструктив-
ных элементов и видов строитель-
но-монтажных работ, а в итоге – в 
виде готовых к эксплуатации зда-
ний и сооружений. 

По результатам выполнения 
управляющих решений и команд в 
управляющую подсистему от 
управляемой поступает информа-
ция о новом состоянии управляе-
мого объекта и внешних условиях 
осуществления производственно-
го процесса. На основании ука-
занной информации корректиру-
ются или принимаются новые 
управленческие решения и 
направляются в управляемую под-
систему. Эти акты управления по-
вторяются непрерывно вплоть до 
окончания строительства и сдачи 
законченной строительной про-
дукции заказчикам. [5, стр.295-
297] 

Проведенные исследования 
показывают, что экономическому 
анализу, как функции управления 
строительной компанией, уделя-
ется недостаточно внимания. В 
настоящих условиях необходимы 
как текущий внутренний контроль 
так и, в отдельных случаях, эко-
номическая экспертиза некоторых 
процессов и решений. Для этого 
могут быть использованы высоко-
квалифицированные специалисты 
(бухгалтеры-аналитики), объеди-
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ненные в специальную службу 
внутреннего аудита. В большин-
стве исследованных строительных 
компаний служба внутреннего 
аудита или еще не сформирована, 
или функционирует не эффектив-
но. 

В этой связи нуждается в 
переосмыслении сложившаяся ор-
ганизационная структура управ-
ления и распределение обязанно-
стей между отдельными подраз-
делениями – структурными еди-
ницами.  

Руководство строительными 
компаниями в процессе оператив-
ного управления должно распола-
гать информацией не просто о хо-
де хозяйственных процессов и их 
результатах, но и о текущем и 
ожидаемом финансовом состоя-
нии организации, ее платежеспо-
собности на конкретный момент 
времени и в перспективе. Подоб-
ная информация позволит принять 
адекватные ситуации управленче-
ские решения и удовлетворит за-
просы стратегического планиро-
вания. 

Известно, что учет концен-
трирует всю экономическую ин-
формацию о хозяйственной дея-
тельности. Другие подразделения 
аппарата управления, в том числе 
и планово-экономические подраз-
деления, составляющие оператив-
ную и статистическую отчетность, 
формируют ее также на основании 
данных бухгалтерского учета.  

Большая часть информации 
создается и формируется сред-
ствами и методами бухгалтерско-
го учета. Однако для принятия 
управленческих решений внешняя 

и внутренняя информация должны 
быть соответствующим образом, 
подготовлены и обработаны, а это 
уже задача экономического анали-
за. 

В отдельных случаях ком-
пании усилиями своих экономи-
ческих служб проводят экспресс-
анализ финансового состояния и 
финансовых результатов по дан-
ным бухгалтерской отчетности. 
Однако на уровне небольших 
строительных компаний таким 
показателям как ликвидность, 
платежеспособность, финансовая 
устойчивость не уделяется долж-
ного внимания. Причин, по наше-
му мнению, здесь несколько. 
Оценка работы аппарата управле-
ния на местах свидетельствует, 
что помимо причин объективного 
характера можно выделить две 
субъективные причины: первая – 
отсутствие методического обеспе-
чения такого анализа, а вторая – 
недостаточность его информаци-
онного обеспечения. 

Это не позволяет в полной 
мере использовать анализ как 
функцию управления. 

Аналитические службы 
должны играть роль стабилизато-
ров, способствуя улучшению ра-
боты системы в целом; проводить 
анализ потенциала отдельных ор-
ганизаций и разрабатывать реко-
мендации по улучшению его ис-
пользования; оказывать консуль-
тационные (консалтинговые) 
услуги по укреплению финансово-
го положения, повышению каче-
ства управления капиталом и фи-
нансовыми потоками, по налого-
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вому и финансовому прогнозиро-
ванию. 

По результатам анализа 
должны разрабатываться и обос-
новываться управленческие реше-
ния, являющиеся основой научно-
го управления и обеспечивающие 
его объективность и эффектив-
ность. 

Одним из направлений 
учетной деятельности является 
управленческий учет. Специфика 
управленческого учета, в том чис-
ле бюджетирования в строитель-
ных компаниях объясняется таки-
ми особенностями отрасли, как 
продолжительность и уникаль-
ность проектов, многочисленные 
стадии согласования проекта, 
необходимость составления смет 
и т.д. Поэтому процесс формиро-
вания бюджета строительства 
должен быть связан с проектно-
сметной деятельностью. Это от-
ражается в первую очередь на со-
ставе статей бюджета и методике 
их планирования.  

В системе счетов бухгалтер-
ского учета формируется самая 
разнообразная информация для 
управления, однако, в большин-
стве случаев она используется не 
полностью. Традиционно сложи-
лось так, что бухгалтерии россий-
ских предприятий и организаций 
обрабатывают информацию и 
представляют ее в таком виде 
преимущественно внешним поль-
зователям. Это привело к тому, 
что бухгалтерский учет, как си-
стема сбора и обработки инфор-
мации об объекте, ориентирован 
на внешних потребителей и не ис-
пытывает запросов собственной 

системы управления этого объек-
та. 

Если на уровне компаний 
бухгалтерская отчетность регу-
лярно обрабатывается и анализи-
руется, то внутри стройная систе-
ма ее анализа до сих пор отсут-
ствует, хотя существует множе-
ство публикаций и рекомендаций, 
в которых основные моменты 
анализа отчетности достаточно 
подробно и доступно изложены. 

Эта проблема должна ре-
шаться в ином ключе. Если пла-
ново-экономическая служба ори-
ентирована на сбор оперативной 
информации, составление стати-
стической отчетности, на страте-
гическое и оперативное планиро-
вание, то основная часть бюджета 
времени бухгалтерских служб 
должна быть использована для со-
здания объективной информаци-
онной базы экономического ана-
лиза, в первую очередь оператив-
ного, системы управления затра-
тами. Общеизвестно, что в свое 
время управленческий учет позво-
лил фирмам стран с традиционно 
рыночной экономикой уделить 
должное внимание снижению се-
бестоимости их продукции и, бла-
годаря этому, завоевать мировые 
рынки сбыта в конкурентной 
борьбе. 

Низкий уровень управления 
затратами в строительном бизнесе 
не связан с недостатками в ин-
формационном обеспечении. 
Применяемая в строительных 
компаниях форма учета в доста-
точной степени аналитична и 
обеспечивает возможность полу-
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чения нужной для управления ин-
формации о затратах. 

Руководители в своей 
управленческой деятельности ча-
ще всего ориентируются на ретро-
спективную информацию. Как 
свидетельствует западный опыт 
необходимо больше уделять вни-
мания вопросам формирования 
перспективной информации, поз-
воляющей изучить потенциальные 
возможности компаний и напра-
вить усилия на их реализацию. 

В условиях полной автома-
тизации учета и более жесткой си-
стемы нормирования затрат мож-
но достичь достаточно глубокой 
детализации учетных данных по 
местам возникновения и центрам 
ответственности, а также по уров-
ням управления (если последнее 
необходимо). 

Необходимо создавать и 
развивать уже существующий в 
компаниях  управленческий учет 
так как в значительной части ис-
следованных строительных ком-
паний Московской области управ-
ленческий учет отсутствует или 
сводится к системе учета затрат и 
распределениям их по центрам 
ответственности, центрам затрат. 

Существуют различные 
подходы к определению этих по-
нятий. Необходимо отметить, что 
центр затрат не всегда связан с 
конкретным рабочим местом, а 
лишь предполагает персональную 
ответственность за образование 
определенных издержек или от-
клонений их фактического уровня 
от нормативного (планового, про-
ектного). 

Таким образом, обеспечить 
эффективное управление затрата-
ми, финансовыми результатами и 
в целом финансовым положением 
строительных структур можно 
только если рассматривать ин-
формацию таким же важным ре-
сурсом, как товарным, трудовым и 
финансовым. Ее профессиональ-
ный анализ обеспечит адекватное 
воздействие на объект управления 
и безубыточную работу компании 
в ближайшей и отдаленной пер-
спективе. 

Объем и структура инфор-
мации, формируемой каждым из 
подразделений аппарата управле-
ния, во многом определяются сте-
пенью компетентности владения 
ею управленцами. 

Руководители, как правило, 
заняты оперативной работой, ру-
ководство финансовой стороной 
деятельности в системе, как пра-
вило, делегируется главному бух-
галтеру. Между тем, недооценка 
роли учетно-аналитической ин-
формации в повышении качества 
управления строительной компа-
нии становится ощутимым тормо-
зом в обеспечении стабильного 
функционирования.  

Совершенствование систе-
мы учета и анализа должно обес-
печить получение адекватной ры-
ночным условиям информацион-
ной базы оценки эффективности 
управления компанией. 

Смысл управления состоит 
именно в том, чтобы, при относи-
тельно небольших информацион-
ных данных, вызывать ощутимые 
изменения в характере и результа-
тах деятельности строительных 
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компаний. Качество управления, 
его результативность сегодня оце-
нивается, в основном, по резуль-
татам работы организации. 

Для обеспечения устойчиво-
го развития строительных компа-
ний необходимо осуществление 
системы мер, направленных на: 

а) комплектацию компа-
ний компетентными в экономике, 
финансах и управлении кадрами, 
руководителями и специалистами, 
для которых интересы компании – 
приоритетны;  

б) увеличение объемов 
хозяйственной деятельности до 
пределов, обеспечивающих ее 
безубыточность и рентабельность; 

в) сокращение расходов, 
налоговых выплат за счет концен-
трации материальных, финансо-
вых и трудовых ресурсов; 

г) возобновление на ка-
чественно ином уровне внутрен-
них отношений с целью усиления 
контроля за результатами труда и 
их органической увязки с матери-
альной заинтересованностью ра-
ботников; 

Практическая реализация 
этих мер на практике возможна 
только при условии совершен-
ствования структуры управления 
компанией, переосмысления ха-
рактера и содержания работы его 
учетно-аналитических служб. 
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Аннотация. В статье рассмотрена одна из форм государственного 

контроля – аудит эффективности использования бюджетных средств, про-
блемы и задачи стоящие перед этой формой контроля, система аудита эф-
фективности, объекты исследования аудитом. 
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Аудит эффективности как 
разновидность контроля исполь-
зования бюджетных средств ак-
тивно используется в системе гос-
ударственного контроля зарубеж-
ных стран. С помощью аудита 
эффективности высшие органы 
финансового контроля осуществ-
ляют внешний государственный 
контроль управления государ-
ственными финансами, по резуль-
татам которого дают независимую 
оценку деятельности исполни-
тельной власти по достижению 
поставленных целей и задач и, со-
ответственно, делают выводы о 
степени эффективности использо-
вания расходуемых на это госу-
дарственных средств. Сформиро-

ванный в мировой практике опыт 
свидетельствует, что аудит эф-
фективности оказывает суще-
ственное влияние на качество 
принятия и исполнения органами 
исполнительной власти решений, 
касающихся бюджетно-финансо-
вой сферы, а также способствует 
повышению ответственности, 
прозрачности и подотчетности в 
их деятельности. 

Целью исследования явля-
ется определение теоретико-
методологических основ аудита 
эффективности использования 
государственных средств, разра-
ботка вопросов организации и не-
которых вопросов методики его 
осуществления. 
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В современной России, в 
условиях внешних вызовов и рис-
ков наиболее актуально выходит 
на первый план вопрос эффектив-
ности расходования государ-
ственных средств и осуществле-
ния внешнего государственного 
финансового контроля деятельно-
сти исполнительной власти по их 
эффективному использованию. 

Государственный контроль 
в виде проверок законности и це-
левого использования бюджетных 
средств осуществляется Счетной 
палатой Российской Федерации и 
контрольно-счетными органами 
субъектов Федерации. Одной из 
задач Счетной палаты и большин-
ства контрольно-счетных органов 
субъектов Федерации является 
определение эффективности рас-
ходования государственных 
средств, однако в их практической 
деятельности аудит эффективно-
сти как самостоятельный вид фи-
нансового контроля, соответству-
ющий мировому опыту, пока еще 
не проводится. Действующая си-
стема формирования и исполне-
ния бюджетов Российской Феде-
рации, учета и отчетности носит в 
основном затратный характер и 
слабо ориентирована на повыше-
ние эффективности государствен-
ных расходов. 

В процессе изучения данно-
го материалы авторы обратили 
внимание на то, что контрольно-
счетные органы Российской Фе-
дерации осваивают методики 
аудита эффективности и посте-
пенно, по мере создания необхо-
димых для этого условий, внед-
ряют новый вид финансового кон-

троля в их контрольно-
ревизионную деятельность.  

Общеизвестно, что эффек-
тивность характеризуется уровнем 
выполнения организацией постав-
ленных задач в виде соотношения 
между запланированными и фак-
тическими результатами ее дея-
тельности. Данное определение 
сущности аудита эффективности, 
заключающейся в проведении 
проверок экономичности, продук-
тивности и эффективности расхо-
дования бюджетных средств, в 
той или иной форме воспроизво-
дится в большинстве соответ-
ствующих законов, а также в 
стандартах и правилах проведения 
аудита эффективности, разрабо-
танных высшими органами фи-
нансового контроля. 

Аудит эффективности – это 
разновидность финансового кон-
троля государственных средств, 
осуществляемого для определения 
эффективности их использования.       

Аудит эффективности пред-
ставляет собой проверки деятель-
ности органов государственной 
власти и других распорядителей и 
получателей государственных 
средств в целях определения эф-
фективности использования ими 
государственных средств, полу-
ченных для выполнения возло-
женных на них функций и постав-
ленных задач.        

Объектами проверки явля-
ются органы государственной 
власти Российской Федерации, 
являющиеся главными распоряди-
телями или распорядителями 
бюджетных средств (в частности, 
федеральные министерства, 
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агентства и службы), бюджетные 
учреждения и иные организации, 
получающие бюджетные средства, 
федеральные и региональные ор-
ганы, использующие средства 
государственных внебюджетных 
фондов или распоряжающиеся 
государственной собственностью, 
государственные унитарные и ка-
зенные предприятия. 

Особенностью аудита эф-
фективности является то, что объ-
ектами проверок могут быть орга-
низации, предприятия и учрежде-
ния, а также социальные группы  
граждан, на деятельности или 
жизнеобеспечении которых отра-
жаются результаты использования 
государственных средств. Систе-
ма организации аудита эффектив-
ности представлена на рисунке 1. 

Эффективность использова-
ния государственных средств мо-
жет характеризоваться с различ-
ных сторон и включать, в зависи-
мости от целей проверки, опреде-
ление экономности и продуктив-
ности использования государ-
ственных средств, а также резуль-
тативности ее деятельности по 
выполнению поставленных задач. 

Современный этап развития 
российского государства характе-
ризуется постановкой масштаб-
ных общенациональных социаль-
но-экономических задач, решение 
которых должно осуществляться 
на основе качественных преобра-
зований и повышения эффектив-
ности деятельности государства в 
различных сферах экономики. На 
это нацелена проводимая сегодня 
административная реформа, суть 
которой заключается в создании 

эффективной системы государ-
ственного управления, а также 
бюджетная реформа, предусмат-
ривающая переход к формирова-
нию и исполнению бюджетов всех 
уровней на основе заданных целей 
проводимой государством поли-
тики и ожидаемых результатов их 
достижения. 

Экономическая эффектив-
ность имеет многомерную интер-
претацию, выражая отношения по 
поводу формирования факторов 
производства и его структуры, 
экономического результата произ-
водства посредством этих факто-
ров и уровня затрат как результи-
рующего показателя. 

Экономическая эффектив-
ность как категория, связанная с 
результатами деятельности, пред-
полагает соизмерение интегриро-
ванного социально определенного 
результата производства в стои-
мостной и натуральной формах в 
органической связи с совокупны-
ми затратами труда в стоимостной 
форме. Однако определение эф-
фективности использования фи-
нансовых средств государства не 
сводится только к соотношению 
«результаты – затраты», а имеет 
наряду с количественным выра-
жением и качественные характе-
ристики. 

В современных условиях 
высока важность такого относи-
тельно нового метода контроля, 
как аудит эффективности, или 
проверка деятельности органов 
государственной власти и получа-
телей бюджетных средств с целью 
определения эффективности рас-
ходования ими бюджетных 
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средств и использования имуще-
ства, полученных для выполнения 
возложенных на них функций и 
поставленных задач. По своей су-
ти аудит эффективности предпо-
лагает не просто проверку эффек-
тивности расходования бюджет-

ных средств, а в большей мере – 
эффективности деятельности ор-
ганов исполнительной власти при 
расходовании бюджетных средств 
для достижения поставленной це-
ли и полноты выполнения функ-
циональных обязанностей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Система организации аудита эффективности 
Социально значимые инте-

ресы общества представлены на 
рисунке 1 и обеспечиваются вы-
деляемыми государственными 
средствами. Безусловно, общество 
заинтересовано не только в обес-
печении своих потребностей, но и 
в качественном исполнении орга-

нами исполнительной власти не 
только поставленных перед ними 
задач, но и функциональных обя-
занностей. В последнее время 
особую значимость получили кон-
трольные мероприятия по выявле-
нию незаконного, нерационально-
го и неэффективного использова-
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ния средств бюджета органами 
государственной власти, органи-
зациями. Эти мероприятия нуж-
даются в современных методоло-
гических и методических разра-
ботках. 

В таблице 1 представлены 
основные направления в развитии 
аудита эффективности, определе-

ны в соответствии с международ-
ными стандартами основные виды 
аудита эффективности, способы 
проведения аудита, включающие 
проверку, анализ и рекомендации 
по формулировке выводов в отче-
тах аудитора имеющие частный 
характер изложения. Талицу чи-
тать сверху вниз по столбцам. 

Таблица 1 - Опыт проведения аудита эффективности по направлени-
ям исследования 
Виды аудита Проверка включает в себя Формулировка выводов 
аудит экономичности (англ. 
economy) административной 
деятельности по обеспече-
нию программы в соответ-
ствии с правильными адми-
нистративными принципами 
и практиками 

Проверку и анализ орга-
низации использования 
государственных средств, 
включая надежность и ре-
зультативность работы 
систем внутреннего кон-
троля/аудита проверяемо-
го объекта 

Должны содержать харак-
теристику и значимость 
выявленных отклонений 
фактических результатов 
использования государ-
ственных средств от кри-
териев оценки эффектив-
ности, установленных в 
программе аудита эффек-
тивности 

аудит эффективности (англ. 
efficiency) использования че-
ловеческих, финансовых и 
иных ресурсов, включая 
проверку информационных 
систем, систем показателей 
измерения деятельности и 
мониторинга, а также проце-
дур для устранения обнару-
женных несоответствий и 
недостатков 

Проверку и анализ ре-
зультатов использования 
средств 

Должны определять при-
чины выявленных недо-
статков, которые привели 
к неэффективному исполь-
зованию, и последствия, 
которые эти недостатки 
влекут или могут повлечь 
за собой 

аудит результативности 
(англ. effectiveness) деятель-
ности в части достижения 
проверяемой программой за-
данных целей, а также аудит 
влияния, то есть сравнение 
фактического влияния той 
или иной программы или по-
литики с запланированным 

Проверку и анализ от-
дельных аспектов ис-
пользования средств с 
учетом степени их влия-
ния на общую результа-
тивность 

Должны указывать ответ-
ственных должностных 
лиц, к компетенции кото-
рых относятся выявленные 
недостатки 

 
Х 

 
Х 

Должны включать общую 
оценку степени эффектив-
ности использования госу-
дарственных средств ис-
ходя из целей аудита 

Подготовленные в адрес 
объектов проверки, а также упол-

номоченных государственных ор-
ганов и должностных лиц реко-
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мендации направлены на устране-
ние недостатков и повышение эф-
фективности использования госу-
дарственных средств. Они долж-
ны быть экономически эффектив-
ными (расходы, связанные с их 
выполнением, не должны превы-
шать получаемую выгоду), четки-
ми и простыми по форме, практи-
чески выполнимыми. 

К достоинствам аудита эф-
фективности экономисты, изуча-
ющие этот вопрос, относят: 

- расширение границ финан-
сового контроля за пределы фор-
мальных оценок распределения 
ресурсов до улучшения экономи-
ческих объектов, их осваиваю-
щих; 

- комплексный анализ при-
чин неэффективного использова-
ния бюджетных средств в разрезе 
их получателей; 

- создание условий для 
борьбы с коррупцией в органах 
власти путем предоставления ин-
формации об использовании 
бюджетных средств; 

- предоставление законода-
тельным органам власти возмож-
ности оценить результативность 
принятия решений по регулирова-
нию бюджетного процесса; 

- обеспечение органов ис-
полнительной власти информаци-
ей и рекомендациями по повыше-
нию эффективности использова-
ния ресурсов; 

- воздействие на разработку 
стратегических решений в области 
финансовой политики. 

К сожалению, научных ра-
бот, посвященных исследованию 
теоретико-методологических и 

методических основ аудита эф-
фективности, его места в структу-
ре финансового контроля и роли в 
повышении эффективности госу-
дарственного финансового кон-
троля, в отечественной литературе 
имеется незначительное количе-
ство. Совершенно недостаточно 
проработаны критерии оценки при 
проведении аудита эффективности 
– одно из белых пятен методоло-
гического аспекта. Другим белым 
пятном является система контроля 
качества аудита эффективности. 

Таким образом, авторы 
пришли к выводам, что в настоя-
щее время в российской экономи-
ческой науке отсутствует целост-
ная и общепринятая концепция, 
раскрывающая теоретические и 
методические основы аудита эф-
фективности использования госу-
дарственных средств, ее разработ-
ка находится лишь в начальной 
стадии. 

Существующие в отече-
ственной литературе трактовки 
аудита эффективности использо-
вания государственных средств 
основаны на еще недостаточно 
глубоком изучении теории и об-
ширной практики его использова-
ния в государственном финансо-
вом контроле зарубежных стран. 
Интерпретации теоретических ос-
нов аудита эффективности, дают 
несколько искаженное представ-
ление о его подлинном содержа-
нии в общепринятой за рубежом 
концепции аудита эффективности. 

Отношение к зарубежному 
опыту применения аудита эффек-
тивности должно быть сдержан-
ным. Мировое сообщество за 
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тридцатилетнюю историю разви-
тия аудита эффективности выра-
ботало общепринятые теоретиче-
ские и методические его основы, 
которыми руководствуются в 
практической деятельности выс-
шие органы государственного фи-
нансового контроля большинства 
зарубежных стран. Необходимо 
изучение зарубежного опыта и на 
его основе - разработка основы 
научной концепцию аудита эф-
фективности применительно к 
российским условиям. 

В практике аудита главную 
роль играет система управления 
качеством аудиторской деятель-
ности. Контроль качества прове-
дения аудита эффективности ис-
пользования государственных 
средств позволит существенно по-
высить эффективность государ-
ственного финансового контроля  
в России. 

В рамках построения новой 
бюджетной системы должны из-
мениться роль и характер дея-
тельности органов внешнего госу-
дарственного финансового кон-
троля. И если главным критерием 
успешности работы организации 
госсектора становится ее резуль-
тативность с точки зрения реше-
ния общественно значимых задач, 
то контрольные органы должны 
научиться определять и измерять 
эту результативность. 
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Различают два направления 
контрольной работы налоговых 
органов. Первое – это дела о вы-
явленных в ходе камеральной или 
выездной проверки налоговых 
правонарушениях – налоговые 
проверки. Решения по таким про-
веркам принимаются в соответ-
ствии со статьей 101 НК РФ, об-
жалуется – в соответствии со ста-
тьей 101.2 НК РФ.  

Второе – все остальные ме-
роприятия контроля, которые 
осуществляет налоговая служба 
(проверка соблюдения порядка и 
постановки на учет в налоговом 
органе, срока предоставления све-
дений об открытии и закрытии 

счета в банке, порядке регистра-
ции объектов и горного бизнеса и 
пр.) Эти проверки рассматривают-
ся в порядке, предусмотренном 
статьей 101.4 НК РФ.  

Налогоплательщик вправе 
обжаловать решение налоговиков. 
Но прежде чем будет принято ка-
кое – либо решение по результа-
там проверки, налогоплательщик 
имеет шанс доказать свою право-
ту. 

Остановимся более подроб-
но на налоговых проверках.  

По факту окончания про-
верки главное для налогового ин-
спектора – правильно и своевре-
менно оформить результаты про-
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верки, а для налогоплательщика – 
воспользоваться своими правами 
на урегулирование разногласий с 
налоговиками, если он не согласен 
с выводами проверяющих или 
применяемыми санкциями.  

Восстановим в вкратце  со-
бытия, предшествующие оконча-
нию проверки. Если это выездная 
налоговая проверка, то инспектор 
в последний день ее проведения 
составит небольшую справку, в 
которой отразит проверенные пе-
риоды и существо проверки. За-
тем в течение двух месяцев ин-
спектор будет оформлять подоб-
ный акт. Для участников консоли-
дированной группы срок продлен 
до трех месяцев.  

Если проверка камеральная, 
то в этом случае справка не со-
ставляется, акт будет написан в 
течение десяти дней после окон-
чания проверки. Если, конечно, 
были выявлены налоговые нару-
шения.  

Еще пять дней дается на 
вручение акта лицу, в отношении 
которого проводилась проверка, 
или  его представлению. Для 
участников консолидированной 
группы срок продлен до десяти 
дней.  

И вот, наконец, ход за нало-
гоплательщиком. 

Налогоплательщик имеет 
права в течение пятнадцати дней 
со дня получения акта предста-
вить в налоговый орган, который 
проводил у него проверку, пись-
менные возражения. Возражения 
могут быть поданы как по акту в 
целом, так и по его отдельным по-
ложениям. Для участников консо-

лидированной группы срок про-
длен до тридцати дней.  

Обратите внимание, что 
возражения – первый шаг налого-
плательщика доказать свою 
правоту. Здесь можно привести 
свои доводы, аргументы, а так же 
предъявить подтверждающие ма-
териалы и документы, дать пояс-
нение – все, что может спасти си-
туацию. Ведь в ходе проверки 
налоговики не делились своими 
секретами, а сделанные ими выво-
ды субъективны.  Возможно, они 
не учли особые обстоятельства 
или не удосужились запросить 
дополнительные первичные доку-
менты. Очень часто налогопла-
тельщики заявляют ходатайство 
об оценке и применении обстоя-
тельств, смягчающих ответствен-
ность за совершение налогового 
правонарушения.  

В любом случае по истече-
нию этих пятнадцати дней нало-
говая служба начнет принимать 
окончательное решение по ре-
зультатам проверки, в котором 
уже четко будет указано, есть или 
нет нарушения налогового зако-
нодательства, и если есть – какое 
и в каком размере.  

Вынесение заключения 
начинается с рассмотрения мате-
риалов проверки. Рассматривается 
как сам акт проверяющего ин-
спектора, так и представленные 
проверяемым лицом письменные 
возражения.  

Решение принимается в те-
чение десяти дней с момента ис-
течения пятнадцатидневного сро-
ка, представленного налогопла-
тельщику для возражений. Срок 
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может быть продлен, но не более 
чем на один месяц.  

Проверенное лицо, в том 
числе ответственные участник 
консолидированной группы нало-
гоплательщиков, извещается о 
времени и месте рассмотрения ма-
териалов налоговой проверки. 
При этом разрешено знакомиться 
со всеми материалами дела, вклю-
чая материалы дополнительных 
мероприятий налогового кон-
троля. 

Порядок представления воз-
ражений закреплен статьей 100 
(пункт 6) и статьей 101(пункт 4) 
НК РФ. 

Итак, по результатам рас-
смотрения материалов налоговой 
проверки может быть вынесено 
одно из двух решений: 

- О привлечение к ответ-
ственности за совершение налого-
вого правонарушения. 

- Об отказе по привлечении 
к ответственности за совершение 
налогового правонарушения. 

Чем отличаются эти реше-
ния? В первой очереди санкциями. 
В решении о привлечении обяза-
тельно будут указаны суммы вы-
явленные недоимки, начисленные 
на нее пени и наложенные штра-
фы. Решение же об отказе в при-
влечении может вообще не со-
держать сумм высказываний. Но 
могут быть указаны недоимки и 
пени, подлежащие уплате в бюд-
жет. 

После того как решение 
вручено, налогоплательщик имеет 
право его обжаловать. Обратите 
внимание: налогоплательщик 
имеет право обжаловать как ре-

шение о привлечении к ответ-
ственности, так и решение об от-
казе в привлечении к ответствен-
ности. 

В 2013 году законодатели 
приняли ряд поправок в НК РФ, 
которые, во-первых, создают бла-
гоприятные условия для урегули-
рования споров между налоговой 
службой и налогоплательщиками 
без обращения в суд, во-вторых, 
снижают нагрузки на судебные 
инстанции, обеспечивая последо-
вательность досудебной и судеб-
ной стадии разрешения таких спо-
ров. 

Основная канва поправок – 
обжалования решений налоговых 
органов в досудебном порядке 
всех без исключения проверок, по 
которым выявлены доначисления 
или наложены штрафы, то есть, 
прежде чем идти в суд, несоглас-
ный с вынесенным решением 
налогоплательщик обязан обжа-
ловать решение налоговиков в 
вышестоящем налоговом органе. 

В перспективе такие новше-
ства, как заявили законодатели, в 
законодательном проекте, имеют 
неоспоримые преимущества. Это 
быстрые способ рассмотрения 
споров – один месяц или в неко-
торых случаях – 15 дней – против 
длительного, от трёх месяцев до 
года, в суде. Кроме того, урегули-
рование в досудебной форме 
определенно снизит издержки 
налогоплательщика, так как не 
будет госпошлины, платы за услу-
ги представителей и прочих рас-
ходов. 
Источники: 
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Одной из наиболее перспек-
тивных и быстроразвивающихся 
отраслей экономики, является 
сфера услуг, в том числе посред-
нических. Вместе с тем, правовое 
регулирование посредничества, к 
сожалению, далеко от совершен-
ства. В российском законодатель-
стве нет единого закона о посред-
никах, а правовой статус профес-
сиональных посредников регули-
руют различные по юридической 

силе нормативные правовые акты. 
В действующем законодательстве 
не всегда выдерживается единство 
терминологии, а понятие «посред-
ник» зачастую используется в 
различных значениях. В отече-
ственной доктрине деятельности 
по оказанию посреднических 
услуг в целом не уделено доста-
точного внимания. Названные об-
стоятельства вызывают научный 
интерес к проблемам правового 
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регулирования посреднической 
деятельности, которые являются 
предметом настоящего исследова-
ния. 

Существует преемствен-
ность между современным зако-
нодательством и законодатель-
ством предшествующих этапов 
развития [1, с. 129]. В историче-
ском аспекте посредничество за-
конодательно регулировалось 
только в сфере торговли. В ст. 692 
Устава торгового, который являл-
ся одним из отделов Свода зако-
нов гражданских 1832 г. было ска-
зано, что с целью посредничества 
при заключении торгов, догово-
ров, избираются на основании 
правил в уставах изложенных, 
биржевые маклеры [2, с.12]. От-
сюда следует, что маклеры спо-
собствовали заключению бирже-
вых сделок между участниками 
договорных отношений и явля-
лись работниками бирж. Законо-
дательно не были регламентиро-
ваны в тот период многие виды 
посреднических сделок, которые 
существовали на практике, 
например, договор частного ма-
клерства, агентский договор. Они 
регулировались торговыми обы-
чаями [3, с.140]. Посредничество 
понималось учеными дореволю-
ционного периода либо слишком 
широко, включая представитель-
ство, либо слишком узко, когда к 
посредничеству была отнесена 
лишь деятельность по оказанию 
фактических услуг сторонам в до-
говоре в форме их «сближения» 
[4, с. 99]. 

После событий 1917 г. в 
России посредничество осуществ-

лялось лишь специализированны-
ми организациями (торгово-
посреднические конторы, различ-
ные снабженческо-сбытовые ор-
ганизации Госснаба СССР и т.д.), 
деятельность которых регулиро-
валась ведомственными и межве-
домственными нормативными 
правовыми актами, лишь в Осно-
вах гражданского законодатель-
ства СССР 1991 г. [5] упомина-
лось в ст. 29 о биржевых сделках, 
но понятие посредничества в ней 
отсутствовало.  

Понятие «посредничество» 
можно рассматривать как эконо-
мическую категорию. При этом, 
одна группа авторов называет по-
средничеством всю торговую дея-
тельность, которая тем или иным 
образом связана с продвижением 
товаров, работ, услуг от произво-
дителя к потребителям. В этом 
смысле имеют в виду только реа-
лизацию товара (работ и услуг), 
но не приобретение его [6, с. 11].  

С точки зрения других авто-
ров экономическая сущность по-
средничества состоит в установ-
лении связи между двумя или бо-
лее лицами через посредство дру-
гого, третьего лица. Так, В.А. Ря-
сенцев полагал, что посредниче-
ство может проистекать в различ-
ных юридических формах (пред-
ставительство, договор в пользу 
третьего лица и т.д.), а также су-
ществовать в экономических рам-
ках без какого-либо правового 
выражения [7, с.77]. 

Юридический подход к по-
средничеству также отличается 
неоднозначным пониманием. 
Первый подход (более ранний по 
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происхождению) заключается в 
понимании посредничества как к 
деятельности, носящей фактиче-
ский характер. Во втором подхо-
де, напротив, акцент делается на 
юридическом характере деятель-
ности посредника. Но даже в со-
временных условиях господства 
понимания посредничества как 
совершения действий юридиче-
ского характера, посредничество 
путем совершения одних лишь 
фактических действий сохраняет 
свою актуальность [8, с. 13].  

Обращаясь к зарубежному 
опыту можно сказать, что в пра-
вовом институте агентского дого-
вора (или договора о торговом 
представительстве), построенного 
по континентальной модели, соче-
таются оба вышеназванных под-
хода к посредничеству. Законода-
тель допускает слияние в деятель-
ности агента функций представи-
теля и фактического посредника, 
которая состоит в том, чтобы 
агент способствовал установле-
нию отношений между своим 
клиентом и третьими лицами. При 
этом не имеет значения, какие 
действия для этого должен совер-
шить агент: фактические (подго-
товить сделку до такой степени, 
когда доверителю достаточно 
только изъявить свою волю) или 
юридические (подготовить сдел-
ку, а затем самому совершить во-
леизъявление). 

В теории гражданского пра-
ва достаточно дискуссионной яв-
ляется проблема соотношения 
двух правовых институтов: по-
средничества и представитель-
ства. Упоминание о посредниках в 

главе 10 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – 
ГК РФ) [9], посвященной предста-
вительству и доверенности, сразу 
после его принятия, сделало про-
блему соотношения названных ка-
тегорий еще более актуальной. В 
п. 2 ст. 182 ГК РФ в ранее дей-
ствующей редакции было сказано, 
что не являются представителями 
лица, которые действуют в чужих 
интересах, но от собственного 
имени (коммерческие посредники, 
конкурсные управляющие при 
банкротстве, душеприказчики при 
наследовании и т.п.), а также ли-
ца, которые уполномочены на 
вступление в переговоры относи-
тельно возможных в будущем 
сделок. Таким образом, был 
назван главный отличительный 
признак посредничества от пред-
ставителя: выступление в чужих 
интересах от своего собственного 
имени.  

Федеральным законом от 7 
мая 2013 г. № 100-ФЗ [10] внесе-
ны изменения в п. 2 ст. 182 ГК 
РФ. Законодатель исключил пере-
чень лиц, выступающих от своего 
имени (коммерческие посредники 
и т.д.), определив их как лиц,  пе-
редающих выраженную в надле-
жащей форме волю другого лица. 

Можно выделить три  ос-
новных подхода к соотношению 
двух рассматриваемых правовых 
институтов. Одни ученые полага-
ют, что любая деятельность, в ко-
торой одно лицо действует в ин-
тересах другого, охватывается по-
нятием представительства. Другие 
исходят из прямо противополож-
ного суждения и считают, что по-
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средничество более широкое по-
нятие и охватывает собой отно-
шения представительства. Третьи  
считают, что это параллельно су-
ществующие самостоятельные ин-
ституты, имеющие определенное 
сходство, в первую очередь за-
ключающееся в том, что они об-
служивают сферу услуг и обеспе-
чивают создание правовых связей 
между различными лицами путем 
совершения посредниками и пред-
ставителя сделок и других факти-
ческих и юридических действий 
[11, с. 4].  

Полагаем, что общим при-
знаком, характеризующим пред-
ставительство и посредничество, 
является выступление лица (пред-
ставителя и посредника) в интере-
сах других лиц. При этом сразу 
следует сказать, что выступление 
посредника в гражданском оборо-
те в чужих интересах позволяет 
провести грань между ним и дру-
гими участниками гражданского 
оборота, которые также действу-
ют от собственного имени, но в 
своих интересах и за свой счет. 
Следует также сказать, что по-
среднику может быть поручено 
совершение только фактических 
действий особого рода, которые 
выражаются в поиске будущего 
контрагента, проведении предва-
рительных переговоров. 

Можно назвать отличитель-
ные признаки двух правовых ин-
ститутов. Во-первых, посредник 
выступает в чужих интересах от 
своего имени, а представитель от 
имени представляемого. Во-
вторых, представитель совершает 
от имени представляемого сделки, 

а также иные юридические дей-
ствия, а посреднику может быть 
поручено совершение только фак-
тических действий особого рода, 
которые выражаются в поиске бу-
дущего контрагента, проведении 
предварительных переговоров от-
носительно возможных в будущем 
сделок. В-третьих, посредниче-
ская деятельность всегда исполня-
ется в силу действующего между 
сторонами договорного обяза-
тельства, в то время как предста-
вительство может возникать на 
основании соглашения сторон, ак-
та уполномоченного на то госу-
дарственного органа (органа 
местного самоуправления) либо 
на основании юридических фак-
тов, указанных в законе, напри-
мер, законными представителями 
несовершеннолетних являются их 
родители [12]. В-четвертых, по-
среднические услуги оказываются 
на возмездной основе, а предста-
вительство, как правило, осу-
ществляется безвозмездно. 

Сравнительный анализ по-
нятия посредничества будет не-
полным, если не разграничить со-
отношение коммерческого пред-
ставительства и коммерческого 
посредничества. Повышение эф-
фективности гражданского оборо-
та в Российской Федерации требу-
ет оперативного решения вопро-
сов, связанных с обеспечением 
исполнения договорных обяза-
тельств, защитой прав участников 
[13, с. 3]. Коммерческое предста-
вительство представляет собой 
отношение, в котором коммерче-
ский представитель обязуется по-
стоянно и самостоятельно  пред-
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ставительствовать от имени дру-
гого лица (представляемого), яв-
ляющегося предпринимателем, 
при заключении последним дого-
воров в предпринимательской де-
ятельности. Характерной особен-
ностью является тот факт, что в 
сфере коммерческого представи-
тельства допускается встречное 
(двойное) представительство, т.е. 
представление в одной сделке од-
ним и тем же лицом одновремен-
но двух или более сторон. 

Коммерческое посредниче-
ство представляет собой деятель-
ность по оказанию посредником 
как юридических, так и фактиче-
ских услуг в осуществлении про-
даж (закупок) товаров за счет 
средств одних лиц, но от своего 
имени либо от их имени. Таким 
образом, посредничество может 
осуществляться и от своего име-
ни, включать в себя как юридиче-
ские, так и фактические действия.  

Напомним, что основная 
особенность правового статуса 
посредника проявляется в том, что 
ему может быть поручено совер-
шение одних только фактических 
действий особого рода, выража-
ющихся, как правило, в поиске 
будущего контрагента, проведе-
нии предварительных перегово-
ров, сведении сторон. Именно в 
таком юридическом значении по-
средничество понимается в Гер-
мании и Франции, где посредни-
ческие услуги оказываются на 
профессиональной и возмездной 
основе торговыми и частными ма-
клерами (Германия), куртье 
(Франция). На посредничество в 
названном смысле также могут 

быть уполномочены коммерче-
ские представители (Германия), 
коммерческие агенты (Франция) 
[14, с. 146]. 

Анализ существа отношений 
между клиентом и «фактическим» 
посредником позволяет сделать 
вывод, что обязательство послед-
него действовать соответствую-
щим образом возникает из дого-
вора по возмездному оказанию 
услуг. Вместе с тем, на практике 
при разрешении споров, возника-
ющих из посреднических сделок, 
можно выделить наметившуюся 
тенденцию к обособлению дого-
вора на оказание посреднических 
услуг фактического характера в 
самостоятельный договорный тип. 
По мнению отдельных авторов, 
такой договор может именоваться 
на западный или российский до-
революционный манер «маклер-
ским» [15, с. 145]. В действующее 
законодательство целесообразно 
включить регулирование маклер-
ского договора в качестве само-
стоятельного договорного типа, 
предусмотрев возможность вы-
ступления маклера в интересах 
одного или обоих контрагентов 
[16, с. 9]. 

Помимо фактических дей-
ствий, посреднику может быть 
поручено совершение от соб-
ственного имени, но в интересах и 
за счет клиента юридических дей-
ствий (сделок, а именно – догово-
ров). К договорам, в рамках кото-
рых может действовать, так назы-
ваемый «юридический» посред-
ник можно отнести: договор ко-
миссии, а также агентский дого-
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вор, в случаях, когда агент дей-
ствует от собственного имени.  

Подводя итог, можно сде-
лать основной вывод о том, что 
сущность понятия «посредниче-
ство» состоит в деятельности ли-
ца, которое выступает в чужих 
интересах. Она проявляется в виде 
подготовки заключения договора 
для заинтересованного лица или в 
виде оказания содействия при за-
ключении этого договора. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В АУДИТЕ КРИЗИСНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Аннотация. В статье рассмотрен системный подход к аудиту кри-

зисного предприятия, определены направления аудита, определены биз-
нес-процессы эффективности функционирования аудитруемого предприя-
тия. 

Annotation. The article describes a systematic approach to the audit of a 
crisis enterprise, identify areas of audit, defined business processes efficiency of 
the auditruemogo enterprise. 

Ключевые слова: аудит устойчивости, кадровый аудит, налоговый 
аудит, эффективность, кризисное предприятие. 

Key words: audit sustainability, human resources audit, tax audit, effi-
ciency, enterprise crisis. 

В современной России раз-
витие рыночных отношений при-
вело к тому, что только предприя-
тия, обладающие эффективным 
механизмом управления, могут 
обеспечить свое устойчивое раз-
витие. Предприятия, не сумевшие 
создать такого механизма, оказы-
ваются не в состоянии быстро ре-
агировать на изменение внешних 
и внутренних условий, теряют 
финансовую устойчивость и по-
падают в кризисную ситуацию. На 
изменение сложившихся тенден-
ций направлен антикризисный 
процесс, включающий в себя два 
блока процедур: антикризисное 
регулирование и антикризисное 
управление. 

Дадим определение поняти-
ям: «антикризисное регулирова-
ние» – это воздействие на непла-
тежеспособные предприятия на 
макроуровне с помощью органи-
зационно-экономических и норма-
тивно-правовых мер; «антикри-
зисное управление» заключается в 
применении антикризисных про-
цедур на микроуровне, то есть к 
конкретному предприятию. Такое 
управление предусматривает реа-
лизацию комплекса управленче-
ских действий, включающих: ана-
лиз финансово-экономического 
состояния предприятия и диагно-
стику причин его неплатежеспо-
собности; планирование финансо-
вого оздоровления; регулирование 
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и контроль антикризисных меро-
приятий.  

Особая роль в формирова-
нии механизма антикризисного 
управления должна принадлежать 
аудиту предприятия в условиях 
кризисного состояния как систем-
ному процессу независимой и 
объективной оценки эффективно-
сти функционирования предприя-
тия и разработки рекомендаций по 
ее повышению. 

Ведущие Российские эконо-
мисты склонны к определению 
аудита предприятия в условиях 
кризисного состояния, рассматри-
вать его в узком смысле как вид 
операционного аудита, либо в ши-
роком смысле как вид аудита фи-
нансовой отчетности кризисного 
предприятия и реже как систем-
ный подход к бизнес-процессам 
эффективности функционирова-
ния аудируемого предприятия. 

Авторы статьи поставили 
перед собой цель сформулировать 
понятие системный подход к 
аудиту кризисного предприятия, 
определить направления аудита в 
рамках системы, сформулировать 
и обосновать цели выбранных си-
стемных решений. 

Любое предприятие в про-
цессе жизненного цикла проходит 
несколько стадий; возникновение, 
становление, подъем, спад, реор-
ганизация, ликвидация. На каждой 
из этих стадий возможно возник-
новение кризисных ситуаций. В 
широком смысле «кризис пред-
приятия» означает крайнее 
обострение противоречий, кото-
рое ставит под угрозу само суще-
ствование предприятия. Предпри-

ятие может испытывать производ-
ственный кризис, кризис управле-
ния, технологический кризис и 
другие кризисы. Их следствием, 
как правило, является финансовый 
кризис. 

С целью обнаружения симп-
томов, факторов и причин кризи-
са, определения его содержания и 
характера выполняется диагно-
стика кризисной ситуации. В ходе 
такой диагностики устанавлива-
ются «докризисные» и «кризис-
ные» (текущие) значения некото-
рых показателей, характеризую-
щих различные аспекты финансо-
во-хозяйственной деятельности 
предприятия. При установлении 
характера кризисной ситуации 
наиболее обоснованной является 
комплексная ее оценка на основе 
совокупности абсолютных и отно-
сительных показателей, характе-
ризующих основные результаты 
финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия и тенден-
ции их изменения в изучаемом 
периоде (1-3 года). 

Аудит предприятия в усло-
виях кризисного состояния имеет 
свой специфический объект ис-
следования – предприятие в це-
лом, рассматриваемое как высо-
коорганизованная динамическая 
система, находящееся на той или 
иной стадии кризиса, так и любой 
элемент этой системы (внутренняя 
среда предприятия, конкретные 
виды ресурсов, производственные 
функции, виды деятельности, ор-
ганизационная структура, себе-
стоимость и т.д.). 

Аудит предприятия в усло-
виях кризисного состояния пред-
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ставляет собой системный про-
цесс накапливания и обработки 
информации с помощью специ-
альных методов для оценки при-
чин возникновения, природы и 
глубины кризиса предприятия, 
разработки антикризисной про-
граммы, контроля и оценки эф-
фективности ее выполнения. 

Главная цель аудита пред-
приятия в условиях кризисного 
состояния состоит в оказании со-
действия администрации по выхо-
ду предприятия (отдельного под-
разделения, вида деятельности и 
т.д.) из кризиса. Успешное дости-
жение целей аудита предприятия в 
условиях кризисного состояния 
возможно при наличии эффектив-
ной информационной системы.  

На основе систематизации 
научных взглядов по вопросу о 
составе и содержании основных 
этапов аудита позволили выде-
лить следующие этапы аудита 
предприятия в условиях кризисно-
го состояния: подготовка к прове-
дению аудита; планирование 
аудита; диагностика состояния 
объекта исследования; разработка 
антикризисной программы; кон-
троль выполнения антикризисных 
мероприятий и оценка эффектив-
ности реализации антикризисной 
программы; обобщение данных 
проведенного аудита и составле-
ние аудиторского заключения (от-
чета). 

«Новый» аудит должен 
иметь дополнительный вектор – 

на актуальность его результатов 
во временном измерении, наце-
ленность на выдачу информации 
для принятия оперативных биз-
нес-решений. При этом суще-
ствующие задачи аудита (под-
тверждение достоверности финан-
совой отчетности для ее пользова-
телей и правильности объявлен-
ной прибыли для акционеров), ко-
нечно же, будут сохранены. Но-
вый аудит – аудит финансовой 
устойчивости предприятия одно-
временно с подтверждением до-
стоверности отчетности должен 
выражать квалифицированное 
мнение о финансовом состоянии 
предприятия на отчетную дату, а 
также интерпретировать финансо-
вые показатели, выявляя тенден-
ции в развитии предприятия как 
самостоятельной единицы и в 
контексте отраслевой и страновой 
принадлежности. 

Главными задачами аудита 
устойчивости должны стать зада-
чи выявления риска клиента и 
риска инвестора, определение  
уровня склонности предприятия к 
банкротству. В качестве объектов 
аудита устойчивости должны рас-
сматриваться не только финансо-
вые документы, но и бизнес-
процессы, и бизнес-среда, и свя-
занные с ними риски. 

Рассмотрим на рисунке 1 
систему подход в выборе направ-
лений аудита кризисного пред-
приятия. 
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Рисунок 1 – Системный подход к аудиту кризисного предприятия 
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финансовой (бухгалтерской) от-
четности. 

Отчет о финансовой устой-
чивости и платежеспособности 
предприятия (включающий про-
гнозную финансовую информа-
цию, информацию о текущих и 
будущих рисках, которым под-
вержена деятельность предприя-
тия) может быть включен в пакет 
регулярной финансовой отчетно-
сти предприятия. Прогноз о фи-
нансовой устойчивости предприя-
тия должен составляться исходя 
из допущения, что определенные 
события произойдут и определен-
ные действия будут предприняты 
менеджментом аудируемого 
предприятия. Аудиторское заклю-
чение о результатах проверки фи-
нансовой устойчивости предприя-
тия будет также содержать мнение 
аудитора о применимости допу-
щений, правильности подготовки 
информации на основе принятых 
допущений и адекватности ее 
представления. Таким образом, 
любой заинтересованный пользо-
ватель, рассмотрев пакет публич-
ной подтвержденной аудиторами 
финансовой отчетности предприя-
тия,  сможет ознакомиться не 
только с тем, как работало пред-
приятие в прошлом, но и какова 
его текущая и ожидаемая плате-
жеспособность и финансовая 
устойчивость. 

В настоящее время система 
управления персоналом при анти-
кризисном управлении характери-
зуется недостаточным уровнем 
развития оценочных процедур, 
позволяющих получать информа-
цию о причинах возникающих в 

организации кадровых проблем. 
Это вызывает необходимость раз-
работки методики проведения 
кадрового аудита, учитывающей 
специфику особенностей проведе-
ния процедур банкротства на кри-
зисном предприятии. 

В работах ряда отечествен-
ных и зарубежных ученых рас-
смотрены проблемы кадрового 
аудита, в том числе процедуры его 
проведения и показателей эффек-
тивности системы управления 
персоналом.  

Авторы выделяют особен-
ности проведения кадрового ауди-
та при антикризисном управлении 
такие как определение професси-
онального кадрового ядра, опера-
тивность кадрового аудита, опти-
мизация организационной струк-
туры. 

Вместе с тем недостаточно 
разработанной остается проблема 
системности подхода к проведе-
нию кадрового аудита при анти-
кризисном управлении. Таким об-
разом, ощущается недостаток ис-
следований по разработке необхо-
димого инструментария и даль-
нейшего развития кадрового ауди-
та с учетом специфики внешнего 
управления. 

Налоговый аудит является 
одним из важнейших этапов си-
стемного аудита кризисного пред-
приятия. От результатов налого-
вого аудита и мероприятий по ре-
шению возникших у предприятия 
проблем порой зависит и выход из 
кризисной ситуации. 

Таким образом, авторы 
пришли к выводам: 
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Аудит организации-
банкрота имеет значение, как в 
практическом, так и в научном 
плане. На настоящий момент су-
ществует необходимость разра-
ботки стандарта, регламентирую-
щего проведение аудита на каж-
дой из процедур банкротства, а 
также определение критериев обя-
зательного аудита и его взаимо-
действия с админиϲтрацией. 

Современные условия тре-
буют совершенствования ауди-
торской деятельности в соответ-
ствии со все более усложняющи-
мися экономическими процессами 
и финансовыми технологиями. В 
этой связи первостепенное значе-
ние приобретает проблема даль-
нейшего повышения качества 
проведения аудиторских меро-
приятий на базе повсеместного 
внедрения стандартов аудита, 
адаптации их к практическим 
условиям и особенностям дея-
тельности клиентов, укрепления 
системы внутрифирменного кон-
троля. 

Составная часть любого 
экономического кризиса – кризис 
доверия. Дефицит доверия за-
трудняет вступление в деловые 
контакты и этим осложняет фи-
нансово-хозяйственную деятель-
ность предприятий. Эти сомнения 
можно если не ликвидировать со-
всем, то, по крайней мере, суще-
ственно минимизировать с помо-
щью такого экономического ме-
ханизма, как внешний аудит. 

В экономической науке от-
сутствует единая позиция относи-
тельно определения функций 
аудита в период кризисного со-

стояния предприятия, используе-
мых методов, состава и содержа-
ния его этапов. 
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Аннотация. Понятие и сущность судебной экспертизы, ее отличие 

от других видов экспертиз. Сферы использования судебных экспертиз. 
Значение и роль экспертизы. Методика проведения экспертизы и эксперт-
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В современных финансово-

экономических условиях для 
борьбы с экономическими пре-
ступлениями возникла необходи-
мость разработать рекомендации 
по проведении бухгалтерской экс-
пертизы. С этой целью необходи-
мо исследовать механизм совер-
шения экономических преступле-

ний, обоснованно классифициро-
вать его с точки зрения причин и 
способов совершения, выявить 
внешние признаки, позволяющие 
обнаружить их возникновение, и 
на этой основе разработать мето-
дику их раскрытияипрофилакти-
ки.  
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Судебно-бухгалтерская экс-
пертиза – это процессуальная дея-
тельность специалиста в области 
бухгалтерского учета, состоящая в 
производстве по поручению пра-
воприменителя – субъекта рассле-
дования или суда исследований 
различных объектов хозяйствен-
но-финансовой деятельности и 
дачи им заключений по специаль-
ным вопросам, поставленным 
специалистом. Судебно-бухгал-
терская экспертиза назначается 
следователем, судом, лицом или 
органом, рассматривающим дело 
об административном правонару-
шении. 

В процессе производства 
судебной экспертизы может ис-
пользоваться информация ревизи-
онных служб, внутренних аудито-
ров, аудиторских фирм, налого-
вых, таможенных органов, экспер-
тов, специализирующихся в дру-
гих областях знания. 

Все факты хозяйственной 
деятельности отражаются в бух-
галтерских документах и учетных 
регистрах, позволяющих в про-
цессе экспертного исследования 
установить наличие или отсут-
ствие несоответствий в их осу-
ществлении. Для этого эксперт-
бухгалтер применяет свои специ-
альные познания в области бух-
галтерского, налогового и управ-
ленческого учета, что обеспечива-
ет квалифицированные ответы на 
поставленные следователем или 
судом вопросы, излагаемые в экс-
пертном заключении. 

Цель судебно-бухгалтерской 
экспертизы – исследование бух-
галтерских документов и реги-

стров бухгалтерского учета и 
направлена на установление фак-
тического отражения в первичных 
учетных документах, регистрах 
бухгалтерского учета и формах 
бухгалтерской отчетности хозяй-
ственных операций в определен-
ный период. 

Для достижения цели про-
верки необходимо решить следу-
ющие задачи: 

- установление финансового 
положения организации; 

- выявление ошибок при ве-
дении бухгалтерского учета; 

- установление правильно-
сти применения норм и правил 
проведения той или иной опера-
ции; 

- установления соответствия 
показателей финансово-хозяй-
ственной деятельности норматив-
ным документам; 

- определяется соответствие 
формирования показателей бух-
галтерской отчетности проверяе-
мого лица требованиям закону. 

Для получения доказа-
тельств используются различные 
приемы: проверка документов; 
прослеживание операций; анали-
тические процедуры и другие. 

Для сокращения сроков 
проведения судебно-бухгалтер-
ской экспертизы, а также получе-
ния более достоверного заключе-
ния, допустимо поручение ее про-
ведения нескольким экспертам. 
Когда экспертиза проводится не-
сколькими экспертами, они могут 
дать как отдельные заключения, 
так и единое, общее (если их за-
ключения не имеют противоре-
чий) [3]. 
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Судебно-бухгалтерская экс-
пертиза производится в несколько 
этапов. 

Первый этап (организаци-
онный) включает: принятие по-
становления о назначении экспер-
тизы, изучение задания на прове-
дение экспертизы, изучение со-
держания и полноты материалов, 
представленных на исследование, 
разработку методики проведения 
экспертизы, составление плана-
графика экспертизы и расчета 
времени, необходимого для ее 
проведения. 

Предварительное ознаком-
ление эксперта с материалами 
должно продолжаться не более 
пяти дней. 

Если после изучения пред-
ставленных материалов эксперт 
приходит к выводу о невозможно-
сти дать заключение по постав-
ленным вопросам, он составляет 
мотивированное сообщение. 

К таким ситуациям относят-
ся: 

- случаи, когда вопросы вы-
ходят за пределы компетенции 
эксперта, носят правовой (юриди-
чески оценочный) характер или не 
требуют специальных бухгалтер-
ских познаний; 

- недостаточное количество 
представленных материалов; 

- невозможность получения 
необходимых материалов без про-
ведения документальной ревизии 
или других видов экспертиз (по-
черковедческой, товароведче-
ской); 

- отсутствие необходимых 
для экспертизы документов (если 
нельзя их сразу восполнить) или 

непредставление необходимых 
для экспертизы материалов; 

- отсутствие у эксперта-
бухгалтера познаний в данной от-
расли бухгалтерского учета. 

Сообщение о невозможно-
сти дачи заключения подписыва-
ется экспертом, подпись удосто-
веряется печатью экспертного 
учреждения. После этого один эк-
земпляр сообщения направляется 
органу, назначившему экспертизу, 
а другой оставляется в экспертном 
учреждении. 

Второй этап (исследователь-
ский). На данном этапе осуществ-
ляется выполнение экспертных 
процедур путем исследования до-
кументов бухгалтерского учета и 
иных материалов дела по постав-
ленным на разрешение эксперти-
зы вопросам. При этом могут раз-
рабатываться формы аналитиче-
ских таблиц, журналы группиров-
ки исследований, в которых отоб-
ражается процесс экспертного ис-
следования. 

На данном этапе описывает-
ся процесс исследования и его ре-
зультаты, а также дается научное 
объяснение установленным фак-
там. 

Третий этап (заключитель-
ный) предусматривает группиров-
ку и систематизацию результатов 
исследования. Обобщение резуль-
татов и составление итогового до-
кумента – заключения. Кроме то-
го, на данном этапе могут быть 
разработаны предложения по 
профилактике правонарушений и 
преступлений, установленных 
экспертизой. 
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В результате проведенных 
исследований эксперт-бухгалтер 
составляет письменное заключе-
ние. Заключение – это процессу-
альный документ, в котором экс-
перт доводит до сведения органа 
или лица, назначившего эксперти-
зу, сделанные им выводы. 

Заключение эксперта-
бухгалтера составляется согласно 
требованиям ст. ст. 57, 204 УПК 
РФ. Заключение должно быть 
объективным, достоверным, а из-
ложенные в нем факты – бесспор-
ными. Главным критерием объек-
тивности и достоверности выво-
дов эксперта является их обосно-
ванность первичной учетной до-
кументацией, которая подтвер-
ждает факт совершения хозяй-
ственной операции, ставшей объ-
ектом расследования и затем ис-
следования экспертизой. При этом 
эксперт-бухгалтер обязан не толь-
ко указывать на определенные 
факты, но и объяснять их, чтобы 
заключение было понятно всем 
участникам уголовного, граждан-
ского или арбитражного процес-
сов.  

В заключении излагаются 
выводы эксперта-бухгалтера. Вы-
воды должны быть четко сформу-
лированы и не должны допускать 
различных толкований. Они изла-
гаются в виде ответов на постав-
ленные вопросы и в той последо-
вательности, в какой эти вопросы 
были указаны во вводной части. 

На каждый поставленный 
вопрос должен быть дан ответ по 
существу либо указано на невоз-
можность его решения. Выводы 
об обстоятельствах, имеющих 

значение для дела, по которому 
эксперту не были поставлены во-
просы, но которые были установ-
лены в ходе исследования, изла-
гаются в конце заключения. Каж-
дая страница заключения и при-
ложения к нему подписываются 
экспертом, проводившим иссле-
дование, и удостоверяются печа-
тью экспертного учреждения.  

Представленное заключение 
является самостоятельным источ-
ником доказательств в уголовном, 
гражданском и арбитражных про-
цессах. В нем эксперт высказыва-
ет лишь свое суждение о фактах, 
имеющих значение для дела. 
Окончательную оценку им дают 
следователь, прокурор, суд. 

Приложения к заключению 
эксперта-бухгалтера представляют 
собой ведомости, таблицы, графи-
ки, схемы, расчеты, которые дета-
лизируют проведенное экспертное 
исследование. На них проставля-
ется номер и дата заключения, по 
которому они составлены [3]. 

После оценки заключения 
судебно-бухгалтерского эксперта 
судья вправе принять одно из сле-
дующих решений: признать за-
ключение доброкачественным; 
обратить внимание эксперта на 
обнаруженные неточности, опе-
чатки, счетные ошибки (указан-
ные недостатки могут быть устра-
нены либо самим экспертом (при 
его согласии), либо путем его до-
проса); назначить дополнитель-
ную либо повторную экспертизу; 
не согласиться с заключением 
эксперта, мотивировав свое реше-
ние в обвинительном заключении. 
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Роль бухгалтерской экспер-
тизы в следственно-судебной 
практике и получение по ее ре-
зультатам заключения состоят в 
системности представленного ма-
териала, высокой доказатель-
ственной ценности, точном опи-
сании методик и процесса экс-
пертного исследования, в объек-
тивности формулировкевыводов 
по результатам исследования.  
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НАЛОГОВЫЙ ПРОЦЕСС, ЕГО СОДЕРЖАНИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ 

КАК ЧАСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЛОГОВОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА 

 
Аннотация. В статье рассмотрен налоговый процесс, его содержа-

ние и элементы с широкой и узкой точки зрения. Налоговый механизм, 
государственный налоговый менеджмент является неотъемлемой частью 
налогового законодательства. Налоговое планирование является необхо-
димым инструментом в рамках имеющегося или создаваемого налогового 
потенциала. 

Annotation. In the article the tax process, its content and elements with 
wide and narrow point of view. Tax mechanism, state tax management is an in-
tegral part of the tax legislation. Tax planning is an essential tool in the frame-
work of existing or to be created tax capacity. 

Ключевые слова: налоговый процесс, налоговое планирование, 
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налоговый контроль, налоговая политика, налоговый менеджмент. 
Key words: tax process, tax planning, tax control, tax policy, tax man-

agement. 
Институт налогового про-

цесса представляет собой систему 
охранительных норм налогового 
права, направленную на обеспече-
ние исполнения налоговой обя-
занности. Все, что связано с нало-
гами их изменением, является ак-
туальным для общества и обще-
ственно значимым. В данной ста-
тье авторы поставили перед собой 
цель кратко рассмотреть и увязать 
между собой основные составля-
ющие налогового процесса, обра-
тив внимание на основные функ-
ции и иерархию налогового зако-
нодательства; налоговою полити-
ку государства, налоговые систе-
мы, структуры; перейдя на нало-
говый механизм взаимодействия. 

Содержание налогового 
процесса следует рассматривать с 
двух позиций: узкой (бюджетно-
процессуальной) и широкой (эко-
номической). 

В узком (бюджетно-
процессуальном) понимании 
налоговый процесс представляет 
собой деятельность органов госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления по составлению, 
рассмотрению и исполнению 
налоговых бюджетов. 

С широкой (экономической) 
точки зрения налоговый процесс 
включает в себя процедуры со-
ставления, рассмотрения и испол-
нения налоговых бюджетов, а 
также налоговое право, систему 
налогообложения, систему нало-
гов, налоговую систему, налого-
вый механизм и налоговую поли-

тику, то есть представляет собой 
сложную систему, синтезирую-
щую весь комплекс отношений 
управления налогами в стране. 
Таким образом, содержание нало-
гового процесса в его широком, 
экономическом понимании со-
ставляет закрепленные нормами 
налогового права отношения 
управления государственного 
налогового менеджмента налого-
выми бюджетами на основе уста-
новленных систем налогообложе-
ния, налоговой системы и налого-
вого механизма в рамках приня-
той концепции государственной 
налоговой политики. 

Как категория государ-
ственного налогового менеджмен-
та налоговый механизм включает 
в себя следующие элементы, 
наполняющие его конкретным 
практическим содержанием: 

государственное налоговое 
планирование (прогнозирование, 
бюджетирование); 

организация исполнения 
налоговых бюджетов; 

государственное налоговое 
регулирование; 

государственный налоговый 
контроль. 

Через названные элементы 
налогового механизма приводится 
в действие налоговая система и 
реализуется налоговая политика 
государства по ее фискальному, 
регулирующему и контрольному 
направлениям. 

Налоговое планирование – 
это непрерывный процесс, связан-
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ный с систематической постанов-
кой цели, задач и подготовкой не-
обходимых для их достижения 
мероприятий в рамках имеющего-
ся или создаваемого налогового 
потенциала. Последний определя-
ется на основе анализа налоговых 
поступлений, тенденций и факто-
ров развития налогооблагаемых 
баз и других необходимых показа-
телей. Разновидностью налогово-
го планирования является налого-
вое бюджетирование, то есть 
увязка плановых налоговых дохо-
дов с плановыми налоговыми рас-
ходами на альтернативной основе. 

Государственное налоговое 
регулирование тесно связано с 
налоговым планированием, про-
гнозированием и бюджетировани-
ем. Оно предполагает целенаправ-
ленную деятельность субъектов 
налогового менеджмента по воз-
действию на экономику, отдель-
ные ее сферы, отрасли и сегменты, 
а также на социальную сферу, ис-
пользуя большой набор налоговых 
методов и инструментов – виды 
налогов, методы налогообложе-
ния, налоговые льготы и др. 

Государственный налоговый 
контроль предполагает выявление 
и оценку отклонений фактических 
налоговых параметров от запла-
нированных, учет налогоплатель-
щиков и проверку соблюдения 
ими налогового законодательства, 

применение мер налоговой ответ-
ственности за налоговые правона-
рушения и преступления, прове-
дение мониторинга исполнения 
субъектами государственного 
налогового менеджмента наме-
ченных мероприятий и эффектив-
ности их деятельности. Государ-
ственный налоговый контроль в 
современной России является 
наиболее развитым, организаци-
онно и институционально струк-
турированным функциональным 
элементом государственного 
налогового менеджмента. Система 
налогового контроля, как и все 
другие элементы менеджмента, 
является динамически развиваю-
щейся системой. 

Важная роль в обеспечении 
эффективного функционирования 
налоговой системы РФ отводится 
налоговым органам, к которым в 
соответствии с действующим за-
конодательством относится Ми-
нистерство финансов РФ и Феде-
ральная налоговая служба, вклю-
чая ее структурные подразделения 
по всей территории государства. 

Система налоговых органов 
в РФ построена в соответствии с 
административным и националь-
но-территориальным делением, 
принятым в РФ, и состоит из трех 
звеньев. Каждый уровень системы 
и ее составляющие имеют свои 
функции и специфику. 
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Русинок 1. Структура налоговых органов 

 
Центральным органом 

управления налогообложением в 
РФ является ФНС России. 

Основные функции, возло-
женные на ФНС России по кон-
тролю и надзору: 

- за соблюдением законода-
тельства РФ о налогах и сборах; 

- за правильностью исчис-
ления, полнотой, своевременно-
стью внесения в соответствующий 
бюджет налогов и сборов и иных 
обязательных платежей; 

- за производством и оборо-
том этилового спирта, спиртосо-
держащей, алкогольной и табач-
ной продукции; 

- за соблюдением валютного 
законодательства в пределах ком-
петенции налоговых органов; 

- за информированием нало-
гоплательщиков по вопросам 
налогового законодательства и 
разъяснением системы налогооб-
ложения. 

ФНС России также является 
уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти, 
осуществляющим: 

- государственную реги-
страцию юридических лиц, физи-
ческих лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей; 

- представление в делах о 
банкротстве и процедурах банк-
ротства требований об уплате обя-
зательных платежей и требований 
РФ по денежным обязательствам. 

ФНС России находится в 
ведении Минфина России. 

ФНС России руководствует-
ся в своей деятельности Консти-
туцией РФ, федеральными кон-
ституционными законами, феде-
ральными законами, актами Пре-
зидента РФ и Правительства РФ, 
международными договорами РФ, 
нормативными правовыми актами 
Минфина России, а также Поло-
жением о ФНС России. 

ФНС России ведет деятель-
ность непосредственно и через 
свои территориальные органы во 
взаимодействии с другими феде-
ральными органами исполнитель-



241 

ной власти, органами исполни-
тельной власти субъектов РФ, ор-
ганами местного самоуправления 
и государственными внебюджет-
ными фондами, общественными 
объединениями и иными органи-
зациями. 

ФНС России возглавляет 
руководитель, назначаемый на 
должность и освобождаемый от 
должности Правительством РФ по 
представлению министра финан-
сов. 

Структура налоговых орга-
нов утверждается приказом ФНС 
России. Каждый налоговый орган 
является самостоятельным юри-
дическим лицом, но в то же время 
находится в вертикальной подчи-
ненности и входит в единую цен-
трализованную систему. 

Особенностью реформиро-
вания структуры налоговых орга-
нов является создание межрегио-
нальных и межрайонных инспек-
ций. В отличие от традиционных 
инспекций, осуществляющих кон-

троль в зависимости от террито-
риальной принадлежности нало-
гоплательщика, межрегиональные 
и межрайонные инспекции строят 
свою работу исходя из категории 
налогоплательщика и его отрасле-
вой принадлежности. 

Межрегиональные инспек-
ции по федеральным округам за-
нимают промежуточное положе-
ние между федеральной налого-
вой службой и территориальными 
управлениями ФНС России. 
Структура налоговой системы 
представлена на рисунке 1. 

Налоговая система – сово-
купность налогов, сборов, пошлин 
и других платежей, взимаемых в 
установленном порядке с пла-
тельщиков – юридических и фи-
зических лиц на территории стра-
ны. 

В Российской Федерации 
действует трехуровневая налого-
вая система, представленная в 
таблице 1. 

Таблица 1 - Налоги и сборы  
федеральные налоги и сборы региональные налоги местные налоги 

налог на добавленную стоимость налог на имущество организаций земельный налог 

акцизы налог на игорный бизнес налог на имущество физических 
лиц 

налог на доходы физических лиц транспортный налог торговый сбор в городах феде-
рального значения 

налог на прибыль организаций Х Х 

налог на добычу полезных ископаемых Х Х 

водный налог Х Х 

сборы за пользование объектами жи-
вотного мира и за пользование объек-
тами водных биологических ресурсов 

Х Х 

государственная пошлина Х Х 
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Рисунок 2. Структура налоговой системы РФ 
 
Субъектами налога являют-

ся организации (юридические ли-
ца) и граждане (физические лица), 
на которые в соответствии с зако-
нодательством возложена обязан-
ность уплачивать налоги (сборы, 
пошлины). Налогоплательщики и 
плательщики сборов уплачивают 
налоги (сборы), в том числе в свя-
зи с перемещением товаров через 
таможенную границу в соответ-
ствии с налоговым законодатель-
ством. 

Налоговые органы в России 
представлены Министерством РФ 
по налогам и сборам с его подраз-
делениями, Государственным та-
моженным комитетом РФ с его 

подразделениями, органами госу-
дарственных внебюджетных фон-
дов, Управлением Министерства 
финансов РФ, министерствами и 
финансовыми управлениями 
субъектов РФ, Федеральной 
службой налоговой полиции с ее 
подразделениями, государствен-
ными органами исполнительной 
власти субъектов РФ, местного 
самоуправления и другими долж-
ностными лицами, насчитываю-
щими 180 тыс. налоговых служа-
щих. 

Налоговая политика – это 
комплекс правовых действий ор-
ганов власти и управления, опре-
деляющий целенаправленное 
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применение налоговых законов. 
При осуществлении налоговой 
политики установленные законом 
правовые нормы реализуются при 
регулировании, планировании и 
контроле государственных дохо-
дов, формируемых налоговым ме-
тодом. Экономически обоснован-
ная налоговая политика преследу-
ет цель оптимизировать централи-
зацию средств через налоговую 
систему. 

Налоговая политика как со-
вокупность научно обоснованных 
и экономически целесообразных 
тактических и стратегических 
правовых действий органов вла-
сти и управления способна обес-
печить потребности воспроизвод-
ства и рост общественного богат-

ства. Исходной установкой при 
проведении налоговой политики 
служит не только обеспечение 
правового порядка взыскания с 
налогоплательщиков налоговых 
платежей, но и проведение все-
сторонней оценки хозяйственно-
экономических отношений, скла-
дывающихся под влиянием нало-
гообложения. Следовательно, 
налоговая политика – это не авто-
матическое выполнение предпи-
саний налоговых законов, а их со-
вершенствование. Содержание и 
цели налоговой политики обу-
словлены макроэкономическими 
задачами государства на каждом 
этапе развития страны. Формы 
налоговой политики представлены 
на рисунке 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Формы налоговой политики 
 
Политика максимальных 

налогов характеризуется установ-
лением максимального числа 
налогов, с высокими налоговыми 
ставками. Такая политика может 

вынужденно проводиться госу-
дарством, как правило, в экстра-
ординарные моменты его разви-
тия, такие как экономический кри-
зис, война. Подобная политика 

Формы налоговой 
политики 

Политика макси-
мальных налогов 

Политика экономиче-
ского развития 

Политика разумных 
налогов 

- Максимальная нало-
говая нагрузка 
- Максимальные соци-
альные расходы 
- Максимальные инве-
стиции государства в 
экономику 

- Средняя налоговая 
нагрузка 
- Средние социальные 
расходы 
- Минимальные инве-
стиции государства в 
экономику 

- Ослабление налогового 
пресса для предпринима-
телей 
- Сокращенные социаль-
ные расходы 
- Стимулирование инве-
стиционной активности 



244 

проводилась в России в период 
становления рыночных отноше-
ний. 

Второй формой проявления 
налоговой политики является по-
литика экономического развития. 
В этом случае государство ослаб-
ляет налоговый пресс для пред-
принимателей, одновременно вы-
нуждено сокращать свои расходы 
на социальные программы. Цель 
данной политики состоит в том, 
чтобы обеспечить приоритетное 
расширение капитала, стимулиро-
вание инвестиционной активно-
сти. Такая политика проводится в 
то время, когда намечается стаг-
нация экономики, грозящая пе-
рейти в экономический кризис. 
Подобные методы налоговой по-
литики, получившей название 
"рейганомика", были использова-
ны, в частности, в США в начале 
80-х годов XX века. В начале ХХI 
века такую политику провозгла-
сило российское правительство. 
Она выразилась в сокращении 
числа налогов, в снижении ставок, 
в повышении отдельных налого-
вых вычетов. Число федеральных 
налогов снизилось с 15 до 8, реги-
ональных осталось 3 налога, если 
считать налог на игорный бизнес, 
который пока в субъектах не при-
меняется в связи с запретом игор-
ного бизнеса вне зон, специально 
отведенных для него. Местные 

налоги сокращены более чем в 10 
раз, их осталось только 3 налога. 

Политика разумных налогов 
характеризуется относительным 
балансом интересов государства и 
налогоплательщиков, что позво-
ляет развивать экономику и под-
держивать необходимый уровень 
социальных расходов. На практи-
ке такую политику сложно осу-
ществлять в связи сохранением 
тенденций у налогоплательщиков 
к уклонению от реальных налогов, 
к их минимизации любым спосо-
бом, включая и незаконные схе-
мы. 

Налоговый механизм – это 
комплекс трех взаимодействую-
щих финансово-бюджетных сфер 
деятельности, регламентирован-
ный особыми правовыми нормами 
всего арсенала законодательных 
актов государства, определяющих 
установление и оценку плановых, 
фактически используемых и про-
гнозируемых налоговых обяза-
тельств субъектов налоговых пра-
воотношений (налоговое планиро-
вание), принятие научно обосно-
ванных мер, текущего вмешатель-
ства в ход исполнения бюджетов 
страны (налоговое регулирование) 
и санкционных мер воздействия 
при нарушении норм налогового 
законодательства (налоговый кон-
троль). Налоговый механизм 
представлен на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Составляющие налогового механизма 
 
В российской теории и 

практике считается, что государ-
ство является неэффективным 
управленцем-хозяйственником и 
его деятельность находится вне 
рыночных отношений, а поэтому 
управление финансами и налога-
ми носит административный ха-
рактер и не может быть рыночно 
ориентированным. Действитель-
но, управление налогами на мак-
роуровне специфично в силу за-
конодательно-правовой, обяза-
тельной формы налоговых отно-
шений, завуалированности про-
цесса формирования и функцио-
нирования налогов как цены услуг 
государства (общественных благ). 
Усиливают скептицизм неумелые 
(а порой противоправные) дей-
ствия и решения органов государ-
ственной власти в финансовой 
сфере, их нежелание переходить 
на эффективные, рыночно ориен-
тированные формы и методы 
управления финансами и налога-
ми. Однако это не отвергает ни 
саму возможность, ни острую 
необходимость организации пол-
ноценной, эффективной системы 
государственного налогового ме-
неджмента, учитывая специфику 

такой формы управления налого-
выми потоками на уровне эконо-
мики в целом и регионов страны, 
а также существенное влияние на 
принятие решений нерыночных и 
даже неэкономических факторов. 
К последним относятся социаль-
ные, политические факторы, лоб-
бизм, коррупция и др. 

Государственный налоговый 
менеджмент представляет собой 
систему управления органами 
государственной власти налого-
выми потоками в рамках установ-
ленных процедур и элементов 
налогового процесса рыночно 
ориентированными формами и 
методами с целью финансового 
обеспечения производства и 
предоставления требуемого объе-
ма и качества общественных благ 
(выгод, услуг). В основе государ-
ственного налогового менеджмен-
та лежат принципы стратегиче-
ского видения тенденций и зако-
номерностей формирования 
структуры развития экономиче-
ского, финансового и налогового 
потенциала, а также методы обес-
печения их продуктивного воз-
действия на факторы экономиче-
ского роста. Такая система управ-

Налоговый механизм 

Налоговое планирование и прогнозирование 

Налоговый контроль налогоплательщиков 

Налоговое регулирование 
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ления государственным финансо-
вым хозяйством, включая его 
налоговую составляющую, пока 
отсутствует в России, разрозненно 
функционируют лишь отдельные 
ее элементы. 

Объектом государственного 
налогового менеджмента являют-
ся входящие и исходящие налого-
вые потоки, совершающие свое 
движение в рамках установленно-
го налогового процесса от налого-
плательщиков в бюджетную си-
стему (систему бюджетов и вне-
бюджетных фондов всех уровней) 
в порядке исполнения налоговых 
обязательств и используемые на 
прирост общественных благ, сти-
мулирование экономического ро-
ста в стране и налоговое админи-
стрирование. 

Субъектами государствен-
ного налогового менеджмента вы-
ступают органы государственной 
законодательной и исполнитель-
ной власти, непосредственно осу-
ществляющие управление потен-
циальными и фактическими нало-
говыми потоками, т. е. задейство-
ванные в налоговом процессе. К 
таким субъектам относятся обе 
палаты Федерального Собрания 
РФ (Совет Федерации и Государ-
ственная Дума РФ), законодатель-
ные и представительные органы 
власти субъектов РФ и местного 
самоуправления, Президент РФ и 
его Администрация, главы адми-
нистраций субъектов РФ и муни-
ципальных образований, Прави-
тельство РФ и аналогичные струк-
туры субъектов РФ, Министер-
ство финансов РФ и подведом-
ственные ему Федеральная нало-

говая служба, Федеральное Казна-
чейство, Министерство экономи-
ческого развития и торговли РФ, 
Федеральная таможенная служба, 
Федеральная служба по экономи-
ческим и налоговым преступлени-
ям МВД РФ, органы управления 
государственными внебюджетны-
ми фондами. 

Исходя из выше сказанного, 
в данном вопросе, можно сделать 
следующие выводы. 

Институт налогового права 
создан для того, чтобы обеспечить 
направленное исполнение налого-
вой обязанности. Тема уплаты 
налогов будет всегда актуальна в 
современном обществе, так как 
является неотъемлемой частью 
существования государства.  

Налоговая система в госу-
дарстве сложна и представляет 
собой совокупность налоговых 
органов и государственного кон-
троля за налогоплательщиками. 

Существует 3 вида налого-
вой политики, для оптимизации 
налоговых поступлений в той или 
иной сложившейся экономиче-
ской обстановке. Федеральные, 
региональные и местные налоги и 
сборы, для пополнения каждого 
уровня государственного бюдже-
та. 
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ 

ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСАХ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы регулирования 

процессов привлечения, концентрации и целевого вложения российских и 
иностранных инвестиций в инфраструктурные проекты с нацеленностью 
на оптимизацию развития инновационной технологической инфраструкту-
рыв технологических комплексах в промышленности России. 

Annotation. The article deals with the problem of regulating the process-
es of attraction, concentration, and target investments of Russian and foreign in-
vestments in infrastructure projects aiming to optimize the development of inno-
vative technological infrastructure of technological complexes in Russian indus-
try. 

Ключевые слова: инвестиции; предприятия; инновации; информа-
ционные технологии.  

Key words: investments; enterprise; innovation; information technology. 
Задачи модернизации опре-

делили необходимость в стимули-
ровании привлечения, концентра-
ции и целевого вложения россий-

ских и иностранных инвестиций с 
ориентацией на повышение эф-
фективности удовлетворения 
спроса на инновациипотенциаль-
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ных покупателей товаров с высо-
кой добавленной стоимостьюв 
технологических комплексах в 
промышленности России [1]. Ис-
пользование инновационно-
технологических сетейв техноло-
гических комплексах в промыш-
ленности России позволит обес-
печить налаживаниеинновацион-
ной технологической инфраструк-
туры в инновационной сфередля 
покупателей товаров с высокой 
добавленной стоимостью [2]. 

Важным условием повыше-
ния эффективности управленче-
ских механизмов с опорой на по-
вышение точности и эффективно-
сти регулирования процессов 
вложения и использования рос-
сийских и иностранных инвести-
цийв технологических комплексах 
в промышленности России на всех 
уровнях управления является ко-
ординация стратегий развития 
производственных и исследова-
тельских структур [3].  

Координация корпоратив-
ных стратегий позволяет оптими-
зировать динамическое взаимо-
действие адаптированной к миро-
вой экономике структуры регио-
нальных производственных ком-
плексов на базе современных про-
граммно-технических средств, ре-
ализации экономических и техно-
логических мер оптимизации объ-
емов и структуры инвестицийпри-
осуществлении программ повы-
шения конкурентоспособности 
участников инновационной тех-
нологической инфраструктурыв 
технологических комплексах в 
промышленности России с учетом 
критериев экономической целесо-

образности в рамках осуществле-
ния программ повышения конку-
рентоспособности участников ин-
новационной технологической 
инфраструктуры с обеспечением: 

1) системной эффективности 
обеспечения сбалансированности 
интересов производителей и по-
тенциальных покупателей товаров 
с высокой добавленной стоимо-
стью, возможность сокращения 
нерациональных финансовых из-
держек;  

2) рыночной эффективности 
процессов решения проблем пере-
хода к качественно иной структу-
ре научно-технического потенци-
ала с территориальной дифферен-
циаций инновационных центров в 
зависимости от различных харак-
теристик инновационной техноло-
гической инфраструктуры в инно-
вационной сфере и месторасполо-
жения потенциальных покупате-
лей товаров с высокой добавлен-
ной стоимостью и выбора вариан-
тов замещения источников инно-
ваций;  

3) формирование техноло-
гической и производственной ко-
операции с участием как государ-
ственных, так и негосударствен-
ных собственников в рамках мо-
дернизационных приоритетов. 

Эти возможности реализу-
ются с ориентацией на оптимиза-
цию процессов вложения и ис-
пользования российских и ино-
странных инвестиций [4]. Муль-
тиресурсная сетевая инфраструк-
тура может быть использована для 
оптимизации инновационной тех-
нологической инфраструктуры по 
инвестициям из различных источ-
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ников в российской экономике на 
всех уровнях управления [5].  

На этой базе будет достиг-
нута возможность системно-
структурной оптимизации инно-
вационной технологической ин-
фраструктуры с внедрением но-
вых информационно-вычисли-
тельных сервисов на свободно 
расширяемой информационной 
платформе, обеспечивающей рас-
ширение информационной модели 
за счёт регулирования процессов 
привлечения, концентрации и це-
левого вложения российских и 
иностранных инвестиций в ин-
фраструктурные проекты [6]. Пе-
реход к инновационно-техноло-
гическому формату управления 
задает направлениямодернизации 
как фактора, который со временем 
будет достаточно сильно влиять 
на конкурентоспособность на ос-
нове оптимизации инновационной 
технологической инфраструкту-
рыв технологических комплексах 
в промышленности России с уче-
том тенденций инновационного 
развития развитых и новых инду-
стриальных стран [7]. 

Такая стратегия позволяет 
рационально организовать и раз-
мещать элементы гибкой структу-
ры инновационной технологиче-
ской инфраструктурыв рамках 
врегиональных производственных 
комплексов и сформулировать 
направления преобразования орг-
структур управления [14]. Это 
необходимо реализовывать в со-
ответствии с приоритетами си-
стемно-структурного изменения 
объектно-сетевой архитектуры 
научных и производственных 

структурпутем обеспечения орга-
низационно-технологической эф-
фективности перехода от суще-
ствующей технологической базы 
экономики к новой постиндустри-
альной базе с минимально воз-
можными издержками в рамках 
формирования нового научно-
производственного базиса [15]. В 
итоге будет достигнуто формиро-
вание управляющих воздействий с 
целью обеспечения оптимизации 
инновационной технологической 
инфраструктуры в условиях уча-
стия нашей страны в ВТО с ис-
пользованием системно-структур-
ных принципов на основе иннова-
ционно-технологических сетей, 
обеспечивающих качественно но-
вый уровень оптимизационного 
взаимодействия участников инно-
вационной технологической ин-
фраструктуры и потенциальных 
покупателей товаров с высокой 
добавленной стоимостьюв техно-
логических комплексах в про-
мышленности России [11]. Требу-
ется также уточнение фокусов 
господдержки модернизационных 
процессов и оптимизирующее пе-
рераспределение ресурсов [12]. 
Это необходимо для повышения 
эффективности функционирова-
ния промышленности России на 
основе мониторинга инновацион-
ности региональной промышлен-
ности, динамического прогнози-
рования и превентивной реакции 
на изменение условий функцио-
нирования научных и производ-
ственных структурв новых науч-
но-технических форматах иннова-
ционно-технологических сетей 
[10].  
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В сложившихся условиях 
складывается необходимость си-
стемно-структурной оптимизации 
управления через реинжиниринг 
управленческих процессов на ос-
нове оптимизации инновационной 
технологической инфраструкту-
рыв региональных производ-
ственных комплексах на основе 
использования принципиально 
новых возможностей, предостав-
ляемых информационными техно-
логиями [8].  

В связи со сложностью про-
цессов повышения конкуренто-
способности участников иннова-
ционной технологической инфра-
структуры всех форм собственно-
сти необходимо комплексирова-
ние программ развития инноваци-
онно-технологических сетей как 
основы решения проблем стиму-
лирования инновационных трен-
дов в технологических комплек-
сах в промышленности России для 
решения сложных задач оптими-
зации инновационной технологи-
ческой инфраструктуры [9]. 

Целесообразно использова-
ние Россией стратегии осуществ-
ления программ повышения кон-
курентоспособности участников 
инновационной технологической 
инфраструктуры и программ раз-
вития инновационно-
технологических сетей как основы 
решения проблем стимулирования 
инновационных трендов в техно-
логических комплексах в про-
мышленности России [13]. Реали-
зация такой стратегии создает 
возможность налаживания про-
цесса эффективного – в условиях 
глобальных финансово-

экономических флуктуаций – 
стимулирования факторов повы-
шения эффективности процессов 
модернизации. 
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АНАЛИЗ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ НА ИНВЕСТИЦИИ 
В РОССИИ 

 
Аннотация. Реализация современных задач развития национальной 

инновационной системы России связана с формированием действенной 
денежно-кредитной политики, что актуализирует исследование данной 
проблемы. Целью настоящей работы является выявление роли инструмен-
тов кредитно-денежной политики Центрального банка Российской Федера-
ции на уровень инвестиционной активности на основе анализа взаимосвя-
зи кредитно-финансовых  параметров и объема инвестиций в экономику.  

С помощью эконометрических методов проанализировано влияние 
прироста объема денежной массы, объема кредитов и средневзвешенной 
ставки по кредитам нефинансовым организациям на срок свыше одного 
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года  на прирост объема инвестиций. Сделан вывод о том, что для стиму-
лирования  инвестиционных процессов посредством инструментов денеж-
но-кредитной политики Банку России необходимо продолжать реализацию 
мер по оптимизации системы инструментов денежно-кредитной политики 
с целью усиления действенности процентного канала трансмиссионного 
механизма. 

Annotation. Implementation of modern problems of development of na-
tional innovation system in Russia is connected with the formation of an effec-
tive monetary policy, which updates the study of this problem. The purpose of 
this paper is to identify the role of the tools of monetary policy of the Central 
Bank of the Russian Federation on the level of investment activity on the basis 
of analysis of the relationship of credit and financial parameters and the volume 
of investment in the economy. 

Using econometric techniques to analyze the influence of growth of the 
money supply, the volume of loans and the weighted average rate on loans to 
non-financial organizations for more than one year to increase the volume of in-
vestments. Concluded that to stimulate investment processes through instru-
ments of monetary policy the Bank of Russia must continue to implement 
measures to optimize the instruments of monetary policy in order to strengthen 
the interest rate channel of the transmission mechanism. 

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, инвестиции, эконо-
метрические оценки, средневзвешенная кредитная ставка, кредит. 

Key words: monetary policy, investment, econometric-parameter esti-
mates, the weighted average interest rate, loan. 

В условиях формирования 
инновационной системы в России 
одной из ключевых задач денеж-
но-кредитной политики Цен-
трального банка Российской Фе-
дерации (Банка России) становит-
ся обеспечение экономического 
роста, в частности за счет стиму-
лирования увеличения инвестици-
онных расходов экономических 
агентов. На этом фоне создание 
эффективного механизма транс-
формации капитала из финансово-
го сектора в реальную экономику 
требует конструктивных решений 
реализации кредитно-денежной 
политики, обозначения четких ме-
тодов и инструментов реализации 
стимулирующей монетарной по-
литики.  

В 2013 году Банк России 
объявил о переходе к режиму тар-
гетирования инфляции, в рамках 
которого обеспечение ценовой 
стабильности признается приори-
тетной целью денежно-кредитной 
политики. В рамках нового курса 
финансовая система должна обес-
печивать сохранность сбережений 
и их трансформацию в инвести-
ции [1]. В среднесрочной перспек-
тиве перед Банком России стоит 
задача по дальнейшему снижению 
темпа роста потребительских цен: 
целевая траектория инфляции бу-
дет определяться с учетом пер-
спектив экономического роста, а 
также задачи по поддержанию 
устойчивого функционирования 
банковского сектора и финансо-
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вых рынков.  Банк России ориен-
тирован на достижение парамет-
ров инфляции, устанавливая про-
центные ставки по своим опера-
циям с учетом особенностей 
трансмиссионного механизма де-
нежно-кредитной политики.  

Процентные ставки по опе-
рациям Банка России напрямую 
воздействуют на формирование 
стоимости средств на денежном 
рынке (наиболее краткосрочном 
сегменте финансового рынка), 
что, в свою очередь, влияет на 
средне- и долгосрочные процент-
ные ставки. Уровень процентных 
ставок является одним из факто-
ров, определяющих экономиче-
ские приоритеты домашних хо-
зяйств и фирм, в том числе отно-
сительно потребления, сбереже-
ния, инвестирования). 

Анализ структуры источни-
ков формирования инвестиций в 
основной капитал за период 2000-

2013 года показывает повышение 
роли кредитов банков для финан-
сирования капиталовложений 
(таблица 1), хотя определяющая 
роль по-прежнему у источников 
собственных средств и бюджет-
ных ассигнований. Сведения, 
представленные в таблице 1, 
наглядно демонстрируют, что в 
структуре привлечённых средств 
доля заемных ресурсов колеблется 
на уровне не более 20%. Инвести-
ции, привлекаемые за счёт ин-
струментов кредитно-денежного 
рынка, в частности кредитов бан-
ков, являются мало используемым 
инструментом привлечения фи-
нансирования средними и круп-
ными организациями. Предприя-
тия в основном финансируют ин-
вестиции в основной капитал за 
счет собственных средств, либо 
привлеченных бюджетных ресур-
сов [3].   

Таблица 1 - Источники инвестиций в основной капитал в 2000-2013 
году, % 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Инвестиции в  
основной капитал-
всего, в т.ч: 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 собственные  
средства 

47,5 49,4 45,0 45,2 45,4 44,5 42,1 40,3 39,5 37,1 41,0 42 45,5 46,1 

 привлеченные  
средства 

52 51 55 55 55 56 58 60 61 63 59 58 55 53,9 

из них:               
кредиты банков 2,9 4,4 5,9 6,4 7,9 8,1 9,6 10,4 11,8 10,3 9,0 8,6 7,9 9,3 
заемные средства 
других организа-
ций 

7 5 7 7 7 6 6 7 6 7 6 6 5 6,2 

бюджетные  
средства 

22 20 20 20 18 20 20 21 21 22 20 19 18 18,8 

 прочие 16 18 20 21 21 21 22 20 21 23 24 24 23 16,3 
При этом, не смотря на то, 

что в источниках капитала для 
нужд реального сектора доля 
банковского заимствования пока в 

среднем не превышает 10%, его 
роль все же является вполне 
ощутимой. Этот вывод 
подтверждается тем, что динамика 
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прироста инвестиций в основной 
капитал и динамика прироста 
объемов инвестиций из кредитных 
источников имеет однонаправ-
ленные колебания. На рисунке 1 

изображены колебания приростов 
ключевых показателей кредитно-
денежного рынка и макроэконо-
мических параметров: 

 
Рисунок 1. Динамика прироста индикаторов кредитно-денежной 

политики, % 
Как видно из рисунка, суще-

ствует синхронная динамика при-
роста ключевых макроэкономиче-
ских параметров – валового внут-
реннего продукта и инвестиций в 
основной капитал, а также объема 
среднесрочных и долгосрочных 
кредитов, прироста денежной 
массы М2 и средневзвешенной 
ставки по кредитам. Представлен-
ный график наглядно демонстри-
рует, что планомерное удешевле-
ние кредитов в период 2000-2008 
годов подогревало инвестицион-
ную активность субъектов и ока-
зывало благотворное воздействие 
на экономический рост. Экономи-
ческий кризис 2008-2009 года со-
здал неблагоприятные условия 
для удешевления кредитов и, сле-

довательно, вызвал повышение  
средней ставки процента на заем-
ные ресурсы на 6%, что в свою 
очередь, спровоцировало резкое 
падение объема выданных креди-
тов, а следом как инвестиций в 
основной капитал, так и ВВП в 
целом [5].  

Отсюда целесообразно сде-
лать вывод, что изменение ставки 
процента по банковским кредитам 
определяет инвестиционный 
спрос на заемные средств эконо-
мических агентов. В то же время 
объем банковских кредитов зави-
сит от реальной ставки процента и 
индекса цен, так как подчиняется 
закону предложения – с ростом 
реальной доходности увеличива-
ется объем кредитования. Изме-
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нения норматива обязательного 
резервирования, напротив, отри-
цательно связаны с изменениями 
объемов кредитования.  

Для исследования зависимо-
стей, возникающих в результате 
применения инструментария кре-
дитно-денежной политики на 
спрос и предложение на кредитно-
денежном и инвестиционном 
рынках, необходимо проанализи-
ровать их статистическую взаимо-
связь. Для этого необходимо про-
вести корреляционный анализ, ко-
торый позволит определить: су-
ществует ли какая-либо связь 
между исследуемыми перемен-
ными, какова структура этих свя-
зей и измерить их тесноту. В су-
ществующих экономических ис-
следованиях статистические взаи-
мосвязи параметров кредитно-
денеж-ного рынка и динамикой 
инвестиционных процессов в Рос-
сии характеризуются, в основном, 
следующим [2]: 

1) объем банковских креди-
тов экономике на 60% обусловлен 
колебаниями ставки рефинанси-
рования Банка России и нормати-
вов обязательного резервирования 
по счетам до востребования (ко-
личество наблюдений n=56 (по 
месяцам), уровень надежности 
95%); при этом объем долгосроч-
ных кредитов экономике в посто-
янных ценах на 85% обусловлен 
изменением реальной процентной 
ставки по кредитам предприятиям 
и норматива обязательного резер-
вирования по счетам до востребо-
вания (количество наблюдений 
n=7 (по годам), уровень надежно-
сти 95%). 

2) рыночная процентная 
ставка по кредитам предприятиям 
и денежная масса (М2) в постоян-
ных ценах детерменированы из-
менениями ставки рефинансиро-
вания Банка России и норматива-
ми обязательного резервирования 
по счетам до востребования (ко-
эффициент детерминации R2=0,87 
и 0,70 соответственно, количество 
наблюдений n=56(по месяцам) и 
n=38 (по месяцам) соответствен-
но, уровень надежности 95%). 

3) объем инвестиций в ос-
новной капитал в постоянных це-
нах зависит на 61% от колебаний 
ставки рефинансирования Банка 
России (очищенной от инфляции) 
и нормативов обязательного ре-
зервирования по счетам до вос-
требования (количество наблюде-
ний n=9 (по годам), уровень 
надежности 95%). 

Однако для полноценной 
оценки тесноты статистических 
взаимосвязей, необходимо, на наш 
взгляд, учитывать не только тес-
ноту корреляции между модели-
руемым признаком и объясняю-
щими показателями, но и учиты-
вать степень взаимозависимости 
между факторами. Проведенное 
нами исследование тесноты взаи-
мосвязи между колебаниями став-
ки рефинансирования Банка Рос-
сии и нормативов обязательного 
резервирования по счетам до вос-
требования в период с 2000-2013 
годы выявило наличие между ни-
ми коллинеарности (коэффициент 
корреляции 0,8), т.е. имеет место 
недостаточно независимое коле-
бание, чтобы иметь возможность 
интерпретировать изолированное 
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влияние каждого из этих показа-
телей на величину инвестиций в 
основной капитал.  

Таким образом, определение 
степени влияния ставки рефинан-
сирования Банка России и норма-
тивов обязательного резервирова-
ния на конъюнктуру инвестици-
онных капиталовложений навер-
няка недостоверно описывает  ис-
тинные зависимости. В целях из-
бежания подобных искажений 
необходимо измерять действи-
тельную тесноту связи между пе-
ременными, очищенную от влия-
ния сторонних факторов.  

В результате исследования 
корреляции удалось установить, 
что для прироста инвестиций в 
основной капитал наибольшее 
значение имеют показатели объе-
ма кредитов нефинансовым пред-
приятиям свыше 1 года, средне-
взвешенная ставка по кредитам 
нефинансовым предприятиям 
свыше 1 года, средневзвешенная 

ставка рефинансирования и при-
рост денежной массы М2, которая, 
в свою очередь, обуславливает 
прирост инфляции. Чтобы умень-
шить степень воздействия средне-
взвешенной ставки рефинансиро-
вания на средневзвешенную став-
ку по кредитам нефинансовым 
предприятиям свыше 1 года и не 
дублировать их стимулирующее 
действие на объем инвестицион-
ных капиталовложений, показа-
тель средневзвешенной ставки 
рефинансирования из выборки ис-
ключен. 

Для полноценного анализа 
влияния инструментов кредитно-
денежной политики Центрального 
банка Российской Федерации и 
прогнозирования изменений объ-
ема инвестиций в основной капи-
тал возможно построение регрес-
сионной модели, исходные пара-
метры для расчета которой пред-
ставлены в таблице 2 [5].  

Таблица 2 - Исходные данные для построения регрессионной модели 

Годы 
Прирост 
инвестиций 
в ОК (у), % 

Прирост 
денежной  мас-
сы М2 (х1), % 

Прирост объема кредитов 
нефинансовым предприя-
тиям свыше 1 года (х2), % 

Средневзвешенная ставка по 
кредитам нефинансовым пред-
приятиям свыше 1 года (х3),% 

2000 27 34,3 84 25,6 

2001 29,13 31,6 95,91 19,4 

2002 17,15 34 56,94 16 

2003 24,04 45 34,64 15,3 

2004 31,04 38,5 61,77 10,8 

2005 26,03 37,9 32,4 11,5 

2006 30,98 47,2 49,91 13,4 

2007 41,9 47,4 55,54 12,2 

2008 30,74 9,2 48,45 9,8 

2009 -9,2 6,8 -20,8 15,8 

2010 14,7 33,1 0,25 12 

2011 20,5 20 15,3 10,45 

2012 13,89 14,4 11,254 11,1 

2013 3,7 16,2 -1,2 11,3 
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По нашему мнению, постро-

ение многофакторной регрессион-
ной модели поможет оценить со-
вокупный потенциал исследуемых 
характеристик кредитно-денежной 
политики на приращение инве-
стиционной составляющей рос-
сийской экономики. А это в свою 
очередь, даст возможность разви-
тия прикладных исследований 
трансмиссионного механизма, что 
будет способствовать более адек-
ватному изучению воздействия 
монетарной политики на инвести-
ции в России, в том числе эффек-
тивность трансмиссионных кана-
лов. 

Существенность влияния 
выбранных параметров для рас-
сматриваемой регрессионной мо-
дели подтверждает высокая кор-
релированность факторных пере-

менных с моделируемым призна-
ком. Объясняющие переменные 
х1, х2 и х3 имеют тесную связь с 
наблюдаемой величиной у. Для 
оценки статистической значимо-
сти полученных коэффициентов 
корреляции параметров необхо-
димо также исключить возмож-
ность мультиколлинеарности пе-
ременных, т.е. наличия между ни-
ми функциональной зависимости. 
Проверка факторов х1, х2 и х3 на 
мультиколлинеарность с помо-
щью расчёта парного коэффици-
ента корреляции показала, что 
наблюдаемое значение t-
статистики не превышает крити-
ческого уровня, что позволяет 
сделать вывод об отсутствии тес-
ной линейной взаимозависимости 
факторов х1, х2 , х3 (таблица 3). 

Таблица 3 - Анализ факторов линейной регрессионной модели на 
мультиколлинеарность 

Показатель х1/х2 х2/х3 х1/х3 
Коэффициент кор-
реляции перемен-
ных  0,527 0,513 0,197960292 
Наблюдаемое зна-
чение t-статистики 2,151 2,074 0,699599615 
Критическое значе-
ние t-статистики 2,179 
Коллинеарность 
параметров 

не  
мультиколлинеар-
ны 

не  
мультиколлинеар-
ны 

не  
мультиколлинеарны 

Приведенные расчёты пока-
зали, что выбранные в качестве 
переменных параметры модели 
имеют независимые друг от друга 
колебания, оказывающие изоли-
рованное влияние на изменение 
результирующего признака – объ-
ёма инвестиций в основной капи-
тал. Таким образом, полученное 

линейное уравнение множествен-
ной регрессии, построенное по ре-
троспективным данным 2000-2013 
гг., имеет следующий вид:  

у=0,29х1+0,33х2-
1,47х3+20,9. (1). 

Таким образом, можно сде-
лать вывод о более значительном 
воздействии средневзвешенной 
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ставки по кредитам для нефинан-
сового сектора на период свыше 1 
года, так как для 1%  прироста 
прямых инвестиций необходимо 
снижение процентной ставки на 
1,47%, либо прирост денежного 
агрегата М2 на 0,29% и увеличе-
ния объема кредитов в экономику 
реального сектора на 0,33%. 

Проверка достоверности по-
лученной модели, описывающей 
зависимость прироста прямых ин-
вестиций  в основной капитал от 
параметров кредитно-денежного 
кластера, осуществлялась с помо-
щью анализа статистической зна-
чимости коэффициента детерми-
нации, проведённой посредством 
сопоставления фактического и 
критического значений коэффи-

циента Фишера (F-теста). В рас-
сматриваемом уравнении парной 
регрессии коэффициент детерми-
нации составил 0,87. Таким обра-
зом, между параметрами рассчи-
танной модели существует функ-
циональная связь, и вариация ре-
зультативного признака на 87% 
обусловлена факторными пере-
менными.  

Приведённый в таблице 
расчёт показателей, позволяющих 
оценить качество регрессионной 
модели, выявил, что при уровне 
доверительной вероятности 95%, 
фактическое значение F – стати-
стики составляет 21,54, что пре-
вышает его критическое значение, 
равное 3,71 (таблица 4). 

Таблица 4 - Оценка качества уравнения парной регрессии 
Показатель х1 х2 х3 
Коэффициенты параметров модели 0,29 0,33 -1,47 
Стандартные ошибки коэффициентов 
параметров модели 0,40 0,06 0,12 
Коэффициент детерминации 0,87 
Стандартная ошибка регрессии 5,4 
F – статистика (фактическое значение) 21,54 
Наблюдения 14 
Степени свободы 10 
t-статистики коэффициентов 2,29 5,48 -3,62 
t критическое 2,2 

Значимость коэффициентов 
статистически зна-
чимо 

статистически зна-
чимо 

статистически не 
значимо 

F критическое 3,71 
Значимость уравнения статистически значимо 

Рассчитанные коэффициен-
ты уравнения также подтвержда-
ют свою достоверность, так как 
значения t-критериев Стьюдента 
(t-статистики) выше критического 
значения. Исходя из этого, можно 
сделать вывод о неслучайной при-
роде оцениваемых параметров 
модели и её статистической зна-
чимости и надежности.  

Учитывая изложенное, для 
стимулирования  инвестиционных 
процессов посредством инстру-
ментов денежно-кредитной поли-
тики Банка России необходимо 
продолжать реализацию мер по 
оптимизации системы инструмен-
тов денежно-кредитной политики 
с целью усиления действенности 
процентного канала трансмисси-
онного механизма. Достижению 
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данной цели будут также способ-
ствовать меры Банка России по 
регулированию наличных и без-
наличных денег в обращении, что 
является основным источником 
увеличения денежного предложе-
ния. 
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НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ 

ЛОГИСТИКИ 
 
Аннотация. В статье проведен анализ наиболее типичных проблем 

современной логистики. Логистика присутствует почти во всех сферах 
экономической деятельности. Логистический подход требует новой мето-
дологии, методов и моделей описания объектов и принятия управленче-
ских решений при синтезе логистических систем применительно к специ-
фике рыночных преобразований в России. 

Annotation. The article analyzes the most common problems of modern 
logistics. Logistics is present in almost all areas of economic activity. Logistical 
approach requires a new methodology, methods and models used to describe ob-
jects and management decisions in the synthesis of logistics systems applied to 
the specifics of the market reforms in Russia. 

Ключевые слова: логистический подход, синтез логистических си-
стем, материальные потоки. 

Key words: logistical approach, the synthesis of logistics systems, mate-
rial flows. 
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В последние годы в разви-
тых странах произошел целый ряд 
преобразований, позволяющих 
добиться повышения эффективно-
сти общественного воспроизвод-
ства за счет сокращения затрат в 
сфере обращения. Эти преобразо-
вания связаны, в первую очередь, 
с внедрением в практику хозяй-
ствования новых технологий до-
ставки товаров, базирующихся на 
концепции интеграции матери-
ально-технического обеспечения, 
транспорта, а также развития но-
вейших технических средств. Та-
кая концепция интеграции с при-
менением информационных си-
стем получила название «логисти-
ка» [3]. 

Логистика присутствует по-
чти во всех сферах экономической 
деятельности. При переходе к ин-
тенсивному пути развития и ради-
кальным мерам по перестройке 
хозяйственного механизма в 
нашей стране значение логистики 
многократно возрастает, она стала 
активно применяться в период 
второй мировой войны, и прежде 
всего в материально-техническом 
снабжении армии США на евро-
пейском театре военных действий. 
Четкое взаимодействие военной 
промышленности, тыловых и 
фронтовых снабженческих баз и 
транспорта позволило своевре-
менно и систематически обеспе-
чивать американскую армию по-
ставками вооружения, горюче-
смазочных материалов и продо-
вольствия в необходимых количе-
ствах [4]. 

Вот почему во многих за-
падных странах логистику поста-

вили на службу эффективности 
управления материальными пото-
ками в экономике. Как и другие 
методы прикладной математики 
(исследование операций, матема-
тическая оптимизация, сетевые 
модели и т. д.), логистика посте-
пенно стала переходить из воен-
ной области в сферу хозяйствен-
ной практики. Первоначально она 
оформилась как новый вид теории 
о реализации управления движе-
нием товарно-материальных ре-
сурсов в сфере обращения, а затем 
и производства. Таким образом, 
возникшие в странах с рыночной 
экономикой еще накануне и в пе-
риод экономического кризиса 
1930-х годов идеи интеграции 
снабженческо-производственно-
распределительных систем, в ко-
торых бы увязывались функции 
снабжения материалами и сырьем, 
производства продукции, ее хра-
нения и распределения, транс-
формировались в самостоятель-
ные направления научных иссле-
дований и форму хозяйственной 
практики – логистику [7]. 

Логистический подход тре-
бует новой методологии, методов 
и моделей описания объектов и 
принятия управленческих реше-
ний при синтезе логистических 
систем применительно к специфи-
ке рыночных преобразований в 
России. 

Если рассмотреть круг про-
блем, которые затрагивает логи-
стика, то общим для них будут 
вопросы управления материаль-
ными и соответствующими им 
информационными потоками. Се-
годня к логистике относят управ-
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ление людскими, энергетически-
ми, финансовыми и иными пото-
ками, имеющими место в эконо-
мических системах. В связи с этим 
выделим наиболее актуальные 
проблемы логистики сегодня.  

Спрос на логистические 
услуги в России с каждым годом 
растет. Это вызвано ростом эко-
номики и усилением конкуренции 
на потребительских и промыш-
ленных рынках. Логистику в це-
лом можно подразделить на 
транспортную и складскую. 
Транспортная логистика обеспе-
чивает доставку грузов различны-
ми видами транспорта (железно-
дорожным, авиационным, автомо-
бильным и речным). Ведь часто 
бывают случаи, когда нужны 
услуги не одного вида транспорта, 
а нескольких. Так одной из основ-
ных проблем в логистике является 
неразвитость транспортной ин-
фраструктуры. Правда, со време-
нем эта проблема будет решаться, 
ведь ею озаботились не только на 
местах, но и в федеральном пра-
вительстве. Однако пока транс-
портникам приходится обходится 
имеющимися средствами [9]. 

Еще одна проблема – адми-
нистративная. Суть ее в том, что 
сейчас в региональных правитель-
ствах нет отдельной структуры, 
которая занималась бы только во-
просами логистики. Профильные 
региональные ведомства больше 
озабочены вопросами обществен-
ного транспорта, безопасности 
дорожного движения, ремонта до-
рог, а проблемам транспортно-
логистического комплекса на 
практике серьезного внимания не 

уделяется. Это ведет к дальней-
шей деградации транспортно-
логистической инфраструктуры и 
сдерживанию развития логистиче-
ского бизнеса. В связи с этим пла-
нируется создание в структурах 
региональных правительств от-
дельных ведомств, занимающихся 
вопросами логистики. 

Кадровый вопрос, которому 
уделяется много внимания, пока 
решается достаточно просто – в 
логистику идут представители 
близких профессий. Так, логиста-
ми становятся железнодорожники, 
работники авиационной и автомо-
бильной сфер, менеджеры различ-
ной направленности [1]. Если с 
работниками старшего звена все 
обстоит более-менее благополуч-
но, то в среднем звене ситуация 
хуже – трудно найти грамотного 
кладовщика или бригадира. Про-
блема здесь в том, что люди с 
высшим образованием и опытом 
работы претендуют на более вы-
сокие должности, а система сред-
него специального образования 
пока не дает необходимого коли-
чества таких кадров. Выход один 
– растить специалистов внутри 
компании. 

Еще одна острая проблема – 
использование устаревших, а точ-
нее, неприменение современных 
технологий, таких, как штриховое 
кодирование, режим реального 
времени, волновая обработка, 
специализированные автоматизи-
рованные системы обработки то-
варов. В то время, как рынку сего-
дня нужны высококачественные 
услуги, оказываемые на больших 
объемах логистических операций. 
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Также существует проблема 
так называемая «Детская болезнь» 
руководства. Многие руководите-
ли не имеют четкого представле-
ния о том, какое место занимает 
логистика в структуре компании. 
Например, тяжело бывает объяс-
нить производителям, что нужно 
каждую единицу товара обеспе-
чить этикеткой с указанием его 
кода (желательно уникального – 
скажем штрих-кода). Отсутствие 
этикетки приводит к проблеме 
идентификации, нарушающей 
слаженную работу склада.  

Еще одна проблема: в ком-
пании, выросшей из малого биз-
неса, часто все занимаются всем, и 
найти ответственных невозможно, 
то есть отсутствует структуриза-
ция, при которой определенные 
отделы несут строгую ответствен-
ность за выполнение узкого круга 
задач или даже отдельных процес-
сов. Нередко на предприятии во-
обще не существует детализиро-
ванной системы учета затрат на 
логистику (транспортные, склад-
ские расходы и пр.). 

Часто отсутствует понима-
ние, зачем предприятию нужно 
дорогое программное обеспечение 
для управления складом. Есть и 
целый круг проблем, связанных 
непосредственно с выбором и 
внедрением информационной си-
стемы, поскольку слабо развит 
рынок, да и число компаний-
интеграторов невелико. 

Компания-интегратор – это 
предприятие, которое специали-
зируется на создании информаци-
онных систем, структурированных 
кабельных систем (СКС), систем 

видеонаблюдений, различных 
сигнализаций, систем доступа, 
центров обработки данных и про-
чих систем. Они проектируют и 
создают системы с использовани-
ем различной продукции компа-
ний-производителей (вендоров). 
Сами они ничего не производят. 
Их работа носит объединяющий 
характер, поэтому они называются 
«интеграторы». 

Отдельная проблема – не-
корректные действия внедренцев, 
которые, не изучив как следует 
состояние бизнес-процесса, пыта-
ются навязать свою систему. Ос-
новной же проблемой российских 
предприятий в области логистики 
остается отсутствие знаний. По-
этому главная задача – найти до-
стойных «воспитателей», которые 
терпеливо поведут ее по пути кон-
структивного развития, опираясь 
на лучший мировой опыт [6].Что 
касается логистики в целом, непо-
нимание руководством реальных 
проблем собственного предприя-
тия (или их причин) и попытка 
внедрить стандартную «модную» 
информационную систему либо 
скопировать организацию склада 
другой компании. Нельзя забы-
вать, что решение логистической 
проблемы – это всегда комплекс 
мер, включающих реорганизацию 
склада, логистики, внедрение си-
стемы управления складом, обу-
чение персонала и т.п.   

Наиболее эффективным 
подходом во всем мире считается 
проведение анализа проблем, те-
кущих форм и алгоритмов работы 
и выработка целей изменений (ча-
сто за счет привлечения внешнего 
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консалтинга). После этого опреде-
ляются меры достижения целей и 
решения конкретных проблем. На 
российских предприятиях этому 
не уделяют внимания. В результа-
те – разочарование, а также чрез-
мерные затраты, связанные с экс-
плуатацией складского хозяйства. 
В России все эти проблемы реша-
емы, но пока процесс идет мед-
ленно [8]. 

Логистика является сравни-
тельно молодой наукой, поэтому 
многие вопросы, относящиеся к 
понятийному аппарату и термино-
логии, с развитием рыночных от-
ношений постоянно уточняются и 
изменяются, наполняясь новым 
содержанием. Так, например, на 
сегодняшний день в отечествен-
ной литературе насчитывается 
свыше трех десятков различных 
определений логистики. 

Однако в своей основе логи-
стика не является феноменом со-
вершенно новым и не известным 
на практике. Проблема рациона-
лизации всегда была предметом 
пристального внимания. Новизна 
логистики состоит, во-первых, в 
смене приоритетов в хозяйствен-
ной практике предприятий. Во-
вторых, новизна заключается во 
всестороннем комплексном под-
ходе к вопросам движения мате-
риальных ценностей в процессе 
воспроизводства. 

Таким образом, логистика 
предполагает согласование про-
цессов, связанных с материаль-
ными и информационными пото-

ками, производством, менеджмен-
том и маркетингом, а также пред-
полагается использование ком-
промиссов в хозяйственной прак-
тике [2]. 

В результате при движении 
потоков нередко достигаются 
прямо противоположные цели 
участников логистической цепоч-
ки, что свидетельствует о выпол-
нении логистикой функции сба-
лансирования, оптимизации и ко-
ординации различного рода отно-
шений позволяет отходить от 
обособленного управления раз-
личными функциями товародви-
жения и осуществлять их инте-
грацию [5]. Это приводит к полу-
чению общего результата дея-
тельности, который во много раз 
превосходит сумму отдельных 
эффектов. 
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В настоящее время вопросы пе-

рехода российских организаций на 
Международные Стандарты Фи-
нансовой Отчетности (МСФО) 
приобрели чрезвычайную акту-
альность. Это обусловлено при-
знанием МСФО в качестве одного 
из главных инструментов, гаран-
тирующих предоставление про-
зрачной и унифицированной ин-
формации о финансовом состоя-
нии компаний для широкого круга 
участников, в том числе и зару-
бежных. 

Использование МСФО для 
представления отчетности являет-
ся необходимой процедурой при 
выходе на международные рынки, 
позволяя, таким образом, расши-
рить круг потенциальных инве-
сторов. 

В условиях масштабной ин-
теграции мировых рынков все 
большему количеству российских 

компаний необходимо представ-
лять финансовую отчетность в со-
ответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетно-
сти (МСФО).  

Ведение параллельного уче-
та по российским и международ-
ным стандартам учета очень тру-
доемко, особенно, если речь идет 
о группе компаний, в которую 
входит около сотни предприятий. 
Рациональнее трансформировать 
консолидированную финансовую 
отчетность, но при этом есть 
определенные сложности. Разли-
чия в правилах учета некоторых 
активов, в том числе основных 
средств по РСБУ и МСФО, неиз-
бежно приводят к проблемам при 
трансформации отчетности ком-
пании в соответствии с междуна-
родными стандартами.  

Трансформация финансовой 
отчетности в крупной компании – 
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процесс трудоемкий, чреватый со-
вершением элементарных ариф-
метических ошибок, которые в ре-
зультате могут привести к невер-
ным значениям финансовых пока-
зателей. Поэтому компаниям, 
планирующим выйти на междуна-
родные рынки товаров услуг или 
капитала, целесообразнее прово-
дить трансформацию финансовой 
отчетности не вручную, а с помо-
щью автоматизированной систе-
мы. 

Каждая организация имеет 
на своем балансе основные сред-
ства, необходимые для выполне-
ния основных производственных 
функций. Необходимо отметить, 
что в соответствии с требования-
ми МСФО компания представляет 
не бухгалтерский баланс, а форму, 
именуемую «Отчет о финансовом 
положении», отличия между эти-
ми документами обусловлены 
разными критериями признания и 
подходами к оценке активов и 
обязательств. 

Основным нормативным 
документом, устанавливающим 
правила учета основных средств в 
международной практике, являет-
ся МСФО (IAS) 16 «Основные 
средства». Согласно МСФО (IAS) 

16 «Основные средства», основ-
ные средства – это материальные 
активы, которые используются 
компанией для производства или 
поставки товаров и услуг, при 
сдаче в аренду или в администра-
тивных целях, предполагаются к 
использованию в течение более 
чем одного отчетного периода.  

Объект основных средств 
должен признаваться в качестве 
актива, когда: с большой вероят-
ностью можно утверждать, что 
компания получит связанные с ак-
тивом будущие экономические 
выгоды, себестоимость актива для 
компании может быть надежно 
оценена.  

Аналогом МСФО (IAS) 16 
«Основные средства» в россий-
ской практике бухгалтерского 
учета является ПБУ 6/01 «Учет 
основных средств». Положения 
ПБУ 6/01 «Учет основных 
средств» во многом совпадают с 
аналогичными положениями 
МСФО (IAS) 16 «Основные сред-
ства», а в отдельных случаях со-
держат более подробные указания. 
В то же время,  говорить о полном 
соответствии этих документов 
еще рано. Составим сравнитель-
ную таблицу. 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика учета ОС по МСФО (IAS) 
16 «Основные средства» и ПБУ 6/01 «Учет основных средств» 

Характеристика Сходство Отличие 
Первоначальная 
оценка основных 
средств 

Совпадает, за исклю-
чением отличий 

По МСФО (IAS) 16 «Основные средства» в первоначальную 
стоимость включается сумма резерва на демонтаж в конце сро-
ка полезной службы, рассчитанный по МСФО (IAS) 37 «Оце-
ночные резервы, условные обязательства и условные активы». 
Затраты на привлечение заемных средств включаются в перво-
начальную стоимость только в случае применения альтерна-
тивного подхода по МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам». При 
приобретении основных средств на условиях отсрочки платежа 
первоначальная стоимость определяется как дисконтированная 
сумма будущего платежа. 

Последующая оценка 
основных средств 

Возможность учета по 
первона-чальной или 
переоцененной стои-

ПБУ 6/01 «Учет основных средств» не допускает переоценку 
земельных участков. Различные подходы к отражению резуль-
татов переоценки и реализации сумм дооценки. 
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мости. 
Отражение обесце-
нения основных 
средств 

 МСФО (IAS) 16 «Основные средства» требует, чтобы балансо-
вая стоимость основных средств не превышала возмещаемую 
стоимость (тестирование на обесценение по МСФО (IAS) 36 
«Обесценение активов») 

Амортизация  Соответствие методов 
амортизации  

В МСФО (IAS) 16 «Основные средства» амортизации подлежит 
амортизируемая стоимость. Наличие в ПБУ 6/01 «Учет основ-
ных средств» стоимостного критерия 10 тыс. руб. для едино-
временного списания на расходы. Отсутствие в ПБУ 6/01 «Учет 
основных средств» требования о периодическом пересмотре 
метода амортизации. Наличие в ПБУ 6/01 «Учет основных 
средств» четких указаний о начале, прекращении и приоста-
новлении амортизации 

Срок полезной служ-
бы 

Правила определения 
соответствуют - 

Раскрытие информа-
ции в отчетности 

Совпадают отдельные 
показатели 

В ПБУ 6/01 «Учет основных средств» отсутствует требование 
раскрытия отдельных показателей, в том числе информации об 
убытках от обесценения, способов и дат переоценок, факта 
привлечения профессиональных оценщиков. 

От количества основных 
средств, достоверности учета, 
начисления амортизации зачастую 
зависят конечные финансовые ре-
зультаты. Поэтому иностранные 
контрагенты уделяют этой статье 
актива более пристальное внима-
ние. Особые сложности при 
трансформации основных средств 
вызывают различия при призна-
нии основных средств, в оценке 
при их принятии и выбытии, 
начислении амортизации, в по-
рядке отражения в отчетности и 
т.д. 

Данные различия могут вы-
звать либо увеличение стоимости 
основных средств, учтенной по 
МСФО, по сравнению с данными 
РСБУ, либо ее уменьшение. Вы-
являемое в ходе трансформации 
отчетности увеличение остаточ-
ной стоимости основных средств 
независимо от причин, вызвавших 
увеличение, отражается в балансе 
увеличением актива и пассива. В 
пассиве баланса всегда увеличи-
вается сумма нераспределенной 
прибыли. 

Если в ходе трансформации 
выявлено уменьшение первона-

чальной стоимости основных 
средств, не связанное с переоцен-
кой, то основное средство отно-
сится на уменьшение прибыли; в 
случае нехватки источника – на 
уменьшение добавочного капита-
ла. На эти цели может быть ис-
пользована часть добавочного ка-
питала, которая была начислена 
по данному объекту основных 
средств в ходе предшествующей 
переоценки независимым оцен-
щиком. Если добавочного капита-
ла не хватает, то уменьшение сто-
имости покрывается резервным 
капиталом организации. 

Снижение стоимости кон-
кретного объекта основных 
средств сопровождается умень-
шением добавочного капитала, 
начисленного по данному объекту 
в ходе его предшествующих пере-
оценок. В случае если добавочно-
го капитала не хватает, то умень-
шается прибыль организации: по 
российским стандартам – прибыль 
прошлых лет, по международным 
стандартам – прибыль текущего 
года. 

Изменения в стоимости ос-
новных средств могут быть вы-
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званы и различием в определении 
балансовой стоимости основных 
средств. Так, по МСФО основные 
средства в балансе отражаются по 
первоначальной стоимости за вы-
четом сумм накопленной аморти-
зации и убытков от обесценения. 

Также изменения могут 
быть вызваны различиями в 
начислении амортизации, т.к. по 
МСФО во время эксплуатации из-
нос начисляется не на всю перво-
начальную стоимость, а на стои-
мость, уменьшенную на величину 
ликвидационной стоимости. 
Амортизационные начисления на 
первоначальную стоимость ос-
новных средств будут больше, чем 
амортизационные начисления на 
их первоначальную стоимость, 
скорректированную на ликвида-
ционную стоимость, т.е. стои-
мость, по которой оборудование 
будет реализовано в период его 
замены наиболее совершенное. 

Для корректировки балансо-
вой стоимости основных средств 
на суммы их ликвидационной 
стоимости необходимо заручиться 
приказом руководителя организа-
ции об утверждении сумм ликви-
дационной стоимости. 

Специалист, реформирую-
щий баланс, может подготовить 
такой приказ, но в любом случае 
суммы ликвидационной стоимо-
сти должен утвердить руководи-
тель организации. Практика пока-
зывает, что руководители органи-
заций редко идут на это. 

Проблемы при отражении 
основных средств по междуна-
родной практике заключаются 
также в определении морального 

износа. В современном мире стан-
ки, машины и др. не столько из-
нашиваются, сколько устаревают. 
Быстрое устаревание оборудова-
ния в связи с тем, что появляется 
более производительная техника, 
должно как-то отражаться в учете. 
В российской практике для этого в 
свое время вводилась норма уско-
ренной амортизации. В отличие от 
российских правил, международ-
ные стандарты рекомендуют для 
этого кроме периодической пере-
оценки проводить ежемесячную 
или ежегодную уценку активной 
части основных фондов на вели-
чину морального износа. В связи с 
этим оборудование, станки и дру-
гие подобные объекты в балансе 
согласно МСФО могут числиться 
по цене, которая меньше их рос-
сийской балансовой стоимости, 
если руководство организации 
считает, что оценка этих объектов 
не соответствует степени их мо-
рального износа. 

Корректировка стоимости 
активной части основных фондов 
на моральный износ по правилам 
МСФО должна проводиться на 
основе расчетов, в которых задей-
ствованы показатели, например, 
выработки станков или стоимость 
нового, более совершенного обо-
рудования, существующего на 
рынке. Без расчетного обоснова-
ния нельзя снизить стоимость 
станков. При отсутствии расчетов 
оборудование переносится на ба-
ланс по МСФО в оценке, по кото-
рой числится на балансе россий-
ских организации. Итоги мораль-
ной уценки отражаются в отчет-
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ности иначе, чем итоги переоцен-
ки с привлечением оценщика. 

Вся сумма получившегося 
убытка должна быть по правилам 
МСФО отражена в отчете о фи-
нансовых результатах как обесце-
нение основных средств.  

Таким образом, нами были 
рассмотрены основные особенно-
сти и проблемы учета основных 
средств в соответствии с Между-
народными стандартами финансо-
вой отчетности, также были выяв-
лены отличия учета основных 
средств в российской практике от 
международной. 
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Конституционный процесс в 
современной Украине начался с 
первых дней обретения ее незави-
симости. Распад СССР и образо-
вание на его территории незави-
симых суверенных государств 
остро поставил перед образовав-
шимися государствами вопрос 
правового закрепления достигну-
тых результатов и обеспечения 
проводимых реформ. Важнейшим 
результатом правотворческой дея-
тельности в стране явилось при-
нятие в 1996 году Конституции – 
Основного Закона Украины. Ее 
появление должно было способ-
ствовать совершенствованию 
правотворчества, достижению 
намеченных целей, правовому ре-
гулировании общественных от-
ношений, созданию в соответ-
ствии с выявленными потребно-
стями новых правовых норм, за-
мене и отмене действующих.  

Наряду с положительным 
решением этих задач, развитие 
украинского государства за по-
следние десятилетия породило 
немало проблем, которые, к сожа-
лению, способствовали внедре-
нию в сознание граждан Украины 
не только идеалистических, но и 
прямо вульгаризированных пред-
ставлений как об истории страны, 
так и о её современном положе-
нии. В значительной мере это 
объясняется не только наследием 
прошлых лет, но и политикой, 
проводимой украинской властью 
за годы независимости в области 
правотворчества. Украинские 
юристы подсчитали, что за период 
независимого существования 
украинского государства властью 
предпринималось пять компаний, 
направленных на изменение Кон-
ституции страны. Последняя, ше-
стая, началась  21 февраля 2014, 
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когда на пленарном заседании 
четвертой сессии седьмого созыва 
Верховная Рада Украины приняла 
решение, поставившее на сего-
дняшний период времени точку в 
вопросе о том, в какой редакции 
действует Основной Закон стра-
ны.  

Основное содержание попы-
ток этих изменений  касалось 
формы государственного правле-
ния Украины. В ходе этой работы 
сама власть действовала противо-
правно, руководствуясь не прин-
ципом законности, а полагаясь на 
так называемую «революционную 
целесообразность». Поэтому вина 
за все последовавшие волнения, 
стычки и конфликты, войну на 
юго-востоке страны, ложится ис-
ключительно на нынешнюю укра-
инскую власть. Именно она своим 
незаконными действиями нару-
шила многие конституционные 
нормы, и тем самым способство-
вала складыванию нынешнего 
сложнейшего положения в стране.  

Любой целой стремясь об-
рести и удержать власть, опреде-
ленные политические силы в 
Украине пытаются отвлечь вни-
мание населения от внутренних 
экономических, социальных про-
блем, особое внимание уделяя 
проведению так называемой анти-
террористической операции.  

Но проблемы при этом не 
разрешаются, а только усугубля-
ются. В юридической практике 
украинского государства прояви-
лись и, к сожалению, прочно за-
крепились тенденции произволь-
ного конструирования законов и 
отсутствие продуманных, научно 

обоснованных механизмов их реа-
лизации.  

Следует согласиться с выво-
дом, сделанными украинскими 
учеными еще в начале XXI века, 
что реальное состояние украин-
ского законодательства – это по-
казатель наличия реальных субъ-
ективных предпосылок неста-
бильности действующих норма-
тивно- правовых актов, который 
свидетельствует не только о не-
эффективности законотворческого 
процесса, но и о невысокой право-
вой культуре законодателя [1, с. 
121]. Для такого вывода есть все 
основания. К примеру, в Верхов-
ной Раде Украины четвертого со-
зыва (2002-2006 годы) количество 
народных депутатов с юридиче-
ским образованием составляло 
всего 10 процентов [2], а в составе  
высшего законодательного органа 
страны уже восьмого созыва (2015 
год избрания) 12 народных депу-
татов не имеют высшего образо-
вания [3]. Все вышесказанное 
свидетельствует о наступающем, а 
возможно и уже наступившем 
кризисе в правовой системе Укра-
ины.  

Обращение к проблемам 
правотворчества становится как 
никогда актуальным для совре-
менной Украины и в свете опуб-
ликованного в марте 2014 года 
Президентом П. Порошенко Указа 
об образовании Конституционной 
Комиссии, которая создана для 
выработки согласованных пред-
ложений по совершенствованию 
Конституции Украины с учетом 
современных вызовов и потребно-
стей общества. 
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Ее несовершенство как ре-
зультат скоропалительного приня-
тия, многочисленные правовые 
ошибки в  тексте, привели к тому, 
что появились нескончаемые кол-
лизии. Специалисты насчитали 
176 ошибок, которые требуют не-
отлагательного правового разре-
шения [4]. К примеру, в статье 133 
в перечне типов населённых пунк-
тов значатся только города, по-
сёлки и сёла. В данном перечне 
отсутствуют поселки городского 
типа, а их в Украине насчитывает-
ся 896. Почему так получилось, 
сказать трудно, но скорее всего 
причина этого – забывчивость ав-
торов Конституции. 

Таким образом, уже с 1996 
года (то есть даты принятия укра-
инской Конституции) посёлки го-
родского типа существуют в 
Украине без конституционного 
статуса.  

Перечень подобного рода 
правовых ошибок можно продол-
жить. В тексте Основного Закона 
страны отсутствует важнейший 
раздел — экономическая политика 
государства, не указано, к какой 
ветви власти относится прокура-
тура. 

Последующий анализ текста 
ныне действующей украинской 
Конституции дает основания и для 
выделения следующих коллизий: 

- в статье 20 город Киев 
определён как столица Украины, и 
в статье 133 отмечено, что он име-
ет специальный статус; 

- в статье 72 сбор подписей 
для проведения всеукраинского 
референдума осуществляется 
только в областях Украины, а это 

означает, что данного права ли-
шены жители Автономной рес-
публики Крым;  

- в статье 73 исключительно 
всеукраинским референдумом 
решаются вопросы об изменении 
территории страны, чем де-юре 
Украине (согласно Основного За-
кона унитарному государству) 
придаются черты федеративного 
устройства.    

К сожалению, таких ошибок 
достаточно много. Позволим себе 
более детально остановиться на 
некоторых из них. 

И в первую очередь это ка-
сается утверждения, = согласно 
статьи 1 Основного Закона нашей 
страны, что Украина есть суве-
ренное и независимое, демократи-
ческое, социальное, правовое 
(курсив мой) государство [5, с.4].  

Данное положение противо-
речит основному принципу право-
творчества – научности, согласно 
которому результаты правотвор-
чества должны отвечать достигну-
тому уровню развития общества, 
реальным социальным условиям, 
закономерностям общественной 
жизни. 

В какой-то мере можно бы-
ло понять разработчиков текста 
Конституции. Ведь им пришлось 
работать не только в условиях 
жесткого политического противо-
стояния, но и политической эйфо-
рии независимости. Но с какой бы 
стороны не подходить к объясне-
нию причин появления в тексте 
Основного Закона Украины статьи 
1 в настоящей редакции, факт 
остается фактом: Украина никогда 
не была и не будет (по крайней 
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мере, в обозримом будущем) со-
циальным, правовым государ-
ством. А  все утверждения, что в 
данной статье закреплена идея, к 
которой Украина стремится, во-
обще нереальные, поскольку в та-
кой формулировке речь идет о со-
циальном, правовом государстве 
как уже существующем, а не о 
том, которое будет построено.  

Справедливости ради, сле-
дует отметить, что тезис о соци-
альном, правовом характере госу-
дарств, образовавшихся на пост-
советском пространстве, присут-
ствует в Конституциях и других 
стран, вошедших в СНГ, в том 
числе и России. Очевидно, что 
волна эйфории, парад суверените-
тов 90-х годов XX века способ-
ствовали тому, что в правотворче-
стве возобладал не принцип науч-
ности, а целесообразности. Это, 
мягко говоря, забегание вперед 
уже сейчас приводит к негатив-
ным результатам.  

Если же говорить об Укра-
ине, то на фоне имеющихся и с 
каждым днем усугубляющихся 
трудностей экономического, со-
циального развития, продолжаю-
щейся гражданской войны подры-
вается в своей основе доверие к 
самой идее социального, правово-
го государства. Как здесь не 
вспомнить печальный опыт СССР, 
политика руководства которого 
привела не просто к недоверию к 
социалистическому государству 
как выразителю интересов народ-
ных масс, а к прямому его оттор-
жению, и, в результате, к краху.   

На таких примерах нужно 
учиться, хотя бы для того, чтобы 

избегать подобных ошибок. Вот 
почему в настоящий момент необ-
ходимо обеспечить создание 
принципиально новых, постоянно 
действующих механизмов, кото-
рые бы исключили уже сегодня 
даже возможность деформации 
как самой идеи социального, пра-
вового государства, так и первых 
шагов его становления. А это тре-
бует полного отказа, во-первых, 
от административно- командных, 
волюнтаристских методов управ-
ления; во-вторых, переосмысле-
ния представления о примате гос-
ударства над правом. Поэтому для 
создания правового государства 
недостаточно его провозглашения, 
оно должно фактически сложить-
ся как система гарантий от бес-
предельного вмешательства 
властных структур.  

Процесс формирования пра-
вового государства предполагает 
глубокие перемены в состоянии 
законности, правотворчества, в 
правовой культуре граждан и 
должностных лиц, в деятельности 
правоохранительных органов. 

Именно такой подход и бу-
дет способствовать продвижению 
Украины к социальному, право-
вому государству. В решающей 
степени это зависит от деятельно-
сти власти. Если она на практике 
будет реализовывать основные 
принципы социального, правового 
государства, тогда и будут кон-
кретные результаты, и народ 
Украины убедится в том, что сло-
ва не расходятся с делом и страна 
движется к намеченной целе. 

Следующая проблема – 
утверждение о существовании 
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украинского народа как историче-
ской общности, объединяющей 
граждан суверенной Украины 
всех национальностей. Именно 
такое определение данного поня-
тия вытекает из преамбулы Кон-
ституции Украины. При таком 
подходе к украинскому народу 
относятся: русские, белорусы, 
крымские татары, евреи, молда-
ване, одним словом, представите-
ли всех более 130 этносов, прожи-
вающих согласно переписи 2001 
года на территории Украины [6].   

Вероятно, что составители 
текста конституции учитывали 
опыт конституционного строи-
тельства в других странах и опи-
рались на него. Действительно, в 
конституциях ФРГ, Франции, 
Италии употребляются термины 
немецкий народ, французский 
народ, итальянский народ. Но раз-
работчики текста конституции 
Украины почему-то не обратили 
внимания (или не захотели) на то, 
что немцы составляют 91,5% 
населения страны, французы и 
итальянцы – 94%, в то время как 
этнические украинцы – 77,8%. И 
если в мононациональной стране в 
конституции употребление тер-
мина народ по его этнической 
принадлежности вполне законо-
мерно, то для многонациональной 
страны, какой и является Украина, 
подобная точка зрения неприем-
лема, поскольку она ущемляет 
права других народов (кстати, та-
ких же граждан Украины, какими 
являются этнические украинцы). 
Не случайно в конституциях Ар-
гентины, Индии, Китая, Россий-
ской Федерации, США речь идет о 

народе страны как общности всех 
наций и народностей, проживаю-
щих на их территориях. 

Кстати, очевидно, что соста-
вители текста украинской консти-
туции и сами это понимали. Иначе 
как понять смысл части 2 статьи 5 
Конституции Украины, согласно 
которой носителем суверенитета и 
единым источником власти в 
Украине является народ [5, с.4]. А 
какой народ – украинский или 
народ Украины – об этом в Ос-
новном Законе страны не сказано 
ни слова. 

Термин украинский народ 
вполне уместен, более того вполне 
оправдан, когда речь идет об 
общности украинского этноса. 
Приписывание же одному этносу 
выражение интересов других, по 
сути дела, является проявление 
банального национализма, кото-
рый не имеет права на существо-
вание в стране, провозгласившей 
себя демократическим государ-
ством. Да и сам факт существова-
ния в такой ипостаси термина 
«украинский народ» поразительно 
напоминает ситуацию с понятием 
«советский народ», якобы выра-
жавшем интересы всех наций и 
народностей Советского Союза. 
Вот только по целому ряду хоро-
ших известных причин оный по-
чил в бозе и этот факт ни у кого не 
вызывает сомнений, а любая кри-
тика трактовки понятия «украин-
ский народ» как общности граж-
дан Украины всех национально-
стей вызывает гневное возмуще-
ние со стороны так называемых 
национал-демократов. И эти 
взгляды, как это ни печально, по 
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сути, поддерживаются властью, 
которая почему-то забыла, что за 
нее на выборах голосовали не 
только украинцы, но и представи-
тели иных наций и народностей 
Украины. И для того, чтобы избе-
жать непонимания в этом вопросе, 
очевидно, следует вспомнить эле-
ментарное теоретическое положе-
ние о том, что граждане, прожи-
вающие на территории страны, 
образуют ее народ. Следователь-
но, народ Украины (а не украин-
ский народ) представляет собой 
общность ее граждан всех нацио-
нальностей и только от его имени 
имеет право осуществляться вся 
власть в Украине. А власть, оче-
видно, должна набраться смелости 
и мужества признать это и закре-
пить данный термин, как в Основ-
ном Законе страны, так и во всех 
иных нормативно-правовых актах.  

Третья проблема – реаль-
ность и гарантированность прав 
граждан Украины. В Конституции 
Украины сказано, что права и сво-
боды человека неотчуждаемы и 
нерушимы. В ней также подчер-
кивается, что права и свободы че-
ловека и их гарантии определяют 
содержание и направленность де-
ятельности государства, а при 
принятии новых законов или вне-
сении изменений в действующие 
законы не допускается сужение 
содержания и объема существую-
щих прав и свобод.   

Однако следует обратить 
внимание на существенный раз-
рыв между этими положениями 
действующей Конституции и реа-
лиями современной Украины. 
Ограничение прав и свобод чело-

века стало одним из признаков 
нашей жизни: ухудшается матери-
альное положение большей части 
населения, высокий уровень без-
работицы лишает человека сво-
бодно использовать свое право на 
труд. По сути дела, уже в 2009 го-
ду, как подчеркнула Уполномо-
ченный по правам человека Вер-
ховной Рады Украины Н. Карпа-
чева, в Украине сложился обще-
национальный кризис в обеспече-
нии прав человека [7]. По ее мне-
нию, главным нарушением прав 
граждан Украины является бед-
ность. 

В результате политики, про-
водимой в стране за последние го-
ды, произошло резкое расслоение 
украинского общества на бедных 
и богатых. Если в 2009 году по 
критериям Всемирного банка к 
бедным в Украине можно было 
отнести более 70% населения 
страны [8], то уже в 2010 году по 
статистике ООН в стране за чер-
той бедности находилось 78% лю-
дей [9]. В то же время только за 
период с 2010 года по 2011 год 
количество долларовых миллиар-
деров в Украине увеличилось с 8 
до 21. Общее их состояние оцени-
валось почти в 58 миллиардов 
долларов. Эта сумма превышала 
расходную часть Госбюджета 
Украины на 2011 год, которая со-
ставляла 321,92 млрд. грн., или 
всего-навсего 40,7 миллиардов 
долларов [10]. 

Все эти данные в 2015 году 
на фоне событий, развернувшихся 
на юго-востоке страны, кажутся 
неактуальными, и, возможно, да-
же наивными. Но они наглядно 
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свидетельствуют, что фактически 
власть, провозгласив создание со-
циального, правового государства, 
тут же уничтожает его основное 
предназначение – гарантии прав 
человека и гражданина, ибо о ка-
ких гарантиях прав украинских 
граждан можно говорить на фоне 
их всеобщего обнищания и в ходе 
проведения боевых действий вла-
сти против своего же народа. А 
нормы второго раздела Конститу-
ции Украины, закрепляющие пра-
ва и свободы украинских граждан, 
по сути дела, в такой ситуации 
остаются декларацией: их дей-
ствие парализовано как из-за сло-
жившейся в стране ситуации, так 
и из-за отсутствия правового ме-
ханизма реализации. В этих усло-
виях вопросы о том, как выйти из 
данной ситуации, кто именно 
нуждается в защите, какие права и 
свободы требуют охраны со сто-
роны государства воспринимают-
ся как риторические. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ПАТРИОТИЗМА В БЕЛОРУССКОЙ 

ПРЕССЕ 
 

Аннотация. Автор статьи исследует актуальные стратегии репрезен-
тации тематики патриотизма в  белорусских печатных СМИ на материале  
массовой общественно-политической газеты «Советская Белоруссия. В ка-
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честве основных репрезентационных стратегий государственной информа-
ционной политики рассматривается освещение подвига героев Первой ми-
ровой, Великой Отечественной войн, строительство союзного государства. 

Annotation. The author examines the current strategies of representation 
theme of patriotism in Belarusian printed media material mass socio-political 
newspaper "Sovetskaya Belorussia. The main representational strategies of state 
information policy is seen lighting feat heroes of the First World, the Great Pat-
riotic War, the construction of the union state. 

Ключевые слова: патриотизм, репрезентационные стратегии, исто-
ричексий факт, журналистские приемы, идеологическая составляющая.  

Key words: patriotism, representational strategies istoricheksy fact, jour-
nalistic techniques, ideological component. 

Прошедший год стал опре-
деляющим для стран Восточной 
Европы. Государства столкнулись 
с серьезными вызовами, пошат-
нувшими политическую, эконо-
мическую и социальную стабиль-
ность региона. Беларусь по объек-
тивным причинам оказалась втя-
нута в ожесточающееся идеологи-
ческое противоборство России и 
стран Запада, развивающееся на 
фоне конфликта в Украине. В си-
туации, характеризующейся эска-
лацией противоборства, приобре-
тают особую важность такие ас-
пекты информационной политики 
белорусского государства, как 
государственно-патриотическое 
воспитание. Особую роль в попу-
ляризации патриотической тема-
тики играют средства массовой 
информации.  

Цель данной работы – изу-
чение актуальных стратегий ре-
презентации тематики патриотиз-
ма в белорусских печатных СМИ 
на материале наиболее массовой 
общественно-политической газеты 
страны – «Советская Белоруссия». 
Являясь изданием Администрации 
Президента Республики Беларусь, 
обладая наибольшим в республике 

тиражом (около 400 тысяч экзем-
пляров в неделю), газета пред-
ставляет собой наиболее влия-
тельное печатное СМИ в стране и 
оказывается наиболее релевант-
ным для анализа изданием. Тек-
сты, размещенные в газете, могут 
рассматриваться в качестве репре-
зентации официальной позиции 
государства по вопросу патриоти-
ческого воспитания. В хронологи-
ческом плане исследовательский 
акцент делается на материалы, 
опубликованные в январе-марте 
2015 года.  

Для достижения цели мы 
определили ряд задач: выявить ак-
туальные методы работы печат-
ных СМИ в аспекте патриотиче-
ского воспитания; оценить совре-
менные журналистские приемы и 
тактики при работе над данными 
материалами; описать основные 
репрезентационные стратегии. 

Анализ публикаций, затра-
гивающих проблемы патриотизма, 
показывает, что 56 (45%) из них 
посвящены Великой Отечествен-
ной войне; 17 (14%) – Первой 
Мировой войны; 15 (12%) рас-
крывают темы более давнего ис-
торического прошлого, прежде 
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всего, времен Великого княжества 
литовского; 12 (10%) – вопросам 
современности, а именно строи-
тельству единого союзного госу-
дарства; 10 (8%) по своей сути яв-
ляются официальными докумен-
тами, включая выступления Пре-
зидента по проблеме воспитания 
молодежи; 9 (7%) – роли право-
славной церкви; 5 (4%) – афган-
ским событиям и выполнению ин-
тернационального долга белору-
сами в горячих точках. 

В контексте подготовки к 
70-летию Победы газета публику-
ет статью «Священная война», ав-
тором которой является читатель 
газеты. В материале декларируют-
ся основы идеологии белорусской 
государственности: «Великая 
Отечественная война и Победа яв-
ляется объединяющим началом, 
точкой опоры, основой для посто-
янного роста и развития Сине-
окой» (Советская Белоруссия. 
2015. 12 марта). Автор ссылается 
на социологические исследования, 
указывающие, «что нет принци-
пиального различия в иерархии 
ценностей между молодежью и 
остальной частью нашего обще-
ства. Следовательно, патриотиче-
ское воспитание – это не только 
молодежная политика, а общего-
сударственная задача» (Советская 
Белоруссия. 2015. 12 марта).  

 Заслуживают внимания та-
кие темы, освещаемые изданием, 
как о погибших в годы Великой 
Отечественной войны героях (См.: 
«Улицы, на которых они живут» // 
Советская Белоруссия. 2015. 15 
января). Газета в каждом номере в 
рубрике «Этот день в истории» 

(Советская Белоруссия. 2015. 27 
марта) публикует информацию об 
участниках Великой Отечествен-
ной войны. Эти серии публикаций 
являются своеобразным ответом 
на вопрос, который ставит изда-
ние в материале «Правда, напи-
санная кровью»: «…возникают 
странные с точки зрения реальной 
истории споры на тему «кого же 
на самом деле считать героями?» 
(Советская Белоруссия. 2015. 22 
января).  

Значительное место зани-
мают публикации о Брестской 
крепости и героизме ее защитни-
ков, а также о мероприятиях, про-
водимых в Бресте. Так, в публи-
кации «Бресту вручен сертификат 
культурной столицы Беларуси» 
сообщается о том, что коллектив 
мемориального комплекса «Брест-
ская крепость-герой» удостоен 
премии Президента «За духовное 
возрождение» (Советская Бело-
руссия. 2015. 12 января). Однако 
газета не развивает эту тему в 
критическом ключе. Единствен-
ный подобный пример – публика-
ция «В Брестской крепости 
найдены останки человека», в ко-
торой признается, что несмотря на 
то, что «территория Брестской 
крепости является историко-
культурной ценностью высшей 
категории охраны, сейчас строи-
тельные работы ведутся там без 
археологических исследований» 
(Советская Белоруссия. 2015. 27 
марта).  

Нельзя не отметить, что га-
зета практические избегает ост-
рых тем, к их числу следует, 
прежде всего, отнести детальное 
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рассмотрение спорных моментов 
истории. К примеру, на страницах 
издания замалчивается проблема 
коллаборационизма, игнорируют-
ся белые пятна в истории войны (к 
примеру, трагедия 1941 года, ис-
следования на тему всенародного 
партизанского движения). Журна-
листы крайне осторожно исполь-
зуют возможности общедоступ-
ной базы награждений «Подвиг 
народа» [2].  

Тема строительства союзно-
го государства является централь-
ной для освещения взаимоотно-
шений Беларуси и России. Газета 
публикует Декрет высшего Госу-
дарственного Совета Союзного 
государства «О бюджете Союзно-
го государства на 2015 год», в 
нем, в том числе, предусмотрены 
расходы на финансирование 
СМИ, проведение выставок из 
фондов музеев истории Великой 
Отечественной войны, олимпиада 
школьников союзного государства 
«Россия и Беларусь: историческая 
и духовная общность», военно-
патриотическая смена учащихся 
суворовских и нахимовских учи-
лищ и т.п. (Советская Белоруссия. 
2015. 16 марта). Исходя из опыта 
прошлых лет, мы можем ожидать, 
что эти темы будут широко осве-
щаться газетой. 

Проблема патриотизма под-
нимается в материалах лингви-
стической проблематики: в газете 
идет обсуждение, правомерно ли 
Беларусь называют в России «Бе-
лоруссией» (Советская Белорус-
сия. 2015. 16 января).  Надо при-
знать, что эта тема болезненно 
воспринимается частью белорус-

ского общества. 
Газета размещает офици-

альные заявления главы государ-
ства о патриотическом воспита-
нии молодежи. Данная практика 
имеет различные последствия: с 
одной стороны, постулируется 
официальная позиция по вопросу 
участия государства в воспитании 
подрастающего поколения, озабо-
ченность официальных лиц про-
блемой выхолащивания патриоти-
ческих настроений и т.п., с дру-
гой, – патриотическое единение 
создает прочную основу для ак-
тивной эксплуатации концепта 
«патриотизм» в политической 
дискуссии. «Количество сказанно-
го о любви к Родине напрямую 
связываетс с популярностью по-
литика или политического движе-
ния…» [1], что в значительной 
мере ослабляет собственно патри-
отические идеи, лишая их универ-
сального, общенационального ха-
рактера, связывая их с политиче-
скими предпочтениями граждан.  

Обращает на себя внимание 
существенная доля публикаций, 
посвященных более ранним исто-
рическим события, в том числе, 
Первой мировой войне, Великому 
княжеству литовскому. Публика-
ции, посвященные средневековью, 
отличаются фактологическим 
наполнением, точностью дат и ци-
тат. К примеру, публикация о Ни-
колае Гусовском изобилует под-
твержденными документальными 
сведениями: «Еще известные фак-
ты: учился в кафедральной или 
церковно-приходской школе, за-
тем в университетах Болоньи, 
Вильно, Кракова. А после 1518 
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года отправляется в Рим с посоль-
ской миссией Эразма Вителия (он 
же – Эразм Телок)» (Советская 
Белоруссия. 2015. 24 февраля). 
Отмечаем умеренный тон подоб-
ных публикаций, заметна общая 
тенденция к уменьшению идеоло-
гического накала и пропагандист-
ской составляющей в публикаци-
ях, тема которых значительно от-
несена по времени от века XX-го. 
Если тексты, посвященные собы-
тиям Великой Отечественной 
войны, отличает обращение авто-
ров к иррациональному («священ-
ному», «героическому», «сакраль-
ному), то в материалах о более 
ранних исторических событиях 
сохраняется рациональный подход 
(«известные факты», «ученые пи-
шут», «историк считает»).  

В информационном плане 
много внимания в 2015 году уде-
ляется теме Первой мировой вой-
ны, что само по себе не вызывает 
критики, если бы не тот факт, что 
неоправданно много публикуется 
материалов по поводу вышедшего 
фильма «Батальонъ» (Советская 
Белоруссия. 2015. 5 февраля). В 
общей сложности за исследуемый 
период газета посвятила фильму 
11 публикаций. В то время как 
иные страницы истории Первой 
мировой войны оказываются не 
освещенными.  

Рост коммерциализации и 
распространение идей общества 
потребления, в целом, способ-
ствуют  увеличению в СМИ числа 
текстов гедонистического харак-
тера. Несмотря на то, что указан-
ная тенденция является домини-
рующей для мирового газетного 

рынка, белорусские государствен-
ные общественно-политические 
СМИ уделяют существенное вни-
мание патриотической тематике, 
что, несомненно, является идеоло-
гически важным. Среди досто-
инств в освещении патриотизма 
стоит отметить тематическое раз-
нообразие. Широкое использова-
ние не только редакционных тек-
стов и официальной информации, 
но также и читательских писем, 
комментариев экспертов.  

Тем не менее, очевидно, что 
простая констатация и перечисле-
ние исторических фактов, связы-
ваемых журналистами с идеями 
патриотизма, не решает назрев-
ших общественных проблем, а за-
частую и не отражает в полной 
мере национальные интересы. 
Патриотизм есть проявление 
сложной комбинации различных 
чувств, настроений, интерпрета-
ции различных ценностей, изда-
ние же намеренно упрощает кар-
тину ценностных ориентаций, ре-
дуцируя ее до однозначного 
взгляда, к примеру, на события 
Великой Отечественной войны. 
Спорные моменты истории не 
рассматриваются, тем самым со-
кращается пространство для жи-
вой общественной дискуссии по 
острым вопросам.  
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К середине ХIХ века в Рос-
сии сформировались четыре ос-
новные европейские идеологии: 
либерализм (умеренные западни-
ки), социализм (радикально-
демократические западники), кон-
серватизм (т.н. охранительное 
направление) и нередко объединя-
емая с предыдущей, но, тем не 
менее, отличная от нее – романти-
ческий традиционализм (славяно-
филы). Представители всех этих 
направлений решали в своих тру-
дах проблемы оценки настоящего 

и прошлого и проектирования бу-
дущего России. Все они признава-
ли Россию более или менее само-
бытной страной и декларировали 
безусловное стремление послу-
жить своей умственной деятель-
ностью ее благу, считая себя пат-
риотами. Свобода политической 
деятельности в Российской импе-
рии была существенно ограниче-
на, так же как и свобода слова в 
политических вопросах.  

Это привело к тому, что 
роль политического дискурса бы-
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ла распределена между публици-
стикой, которая была сжата рам-
ками более или менее строгой 
цензуры, и литературой, которая 
была подчас более значимым по-
лем столкновения различных кон-
цепций, поскольку обращалась к 
более широкой аудитории и дела-
ла это более откровенно, умея 
пользоваться иносказанием и 
намеками с целью обойти законо-
дательные ограничения на свобо-
ду высказывания. Такое положе-
ние дел, которое Е.А. Евтушенко 
образно выразил формулой «поэт 
в России – больше, чем поэт», 
привело многих писателей к за-
ключению или ссылке, а ряд 
позднейших исследователей при-
вело к заключению, что литера-
турная деятельность в автократи-
ческой России сама по себе явля-
лась политической, если автор ка-
сался соответствующих вопросов 
или так представлялось его чита-
телям (25. С.7).  

В связи с этим литераторы 
тоже распределились по четырем 
выше указанным политическим 
направлениям: всем известен кон-
серватизм В.В. Крестовского и 
Д.И. Иловайского, славянофиль-
ство братьев Аксаковых и Киреев-
ских, либерализм И.С. Тургенева 
и М.Е. Салтыкова-Щедрина, де-
мократизм А.И. Герцена и В.Г. 
Белинского, Н.Г. Чернышевского 
и Н.А. Некрасова. Многие выда-
ющиеся фигуры русской класси-
ки, такие как А.С. Пушкин и Н.В. 
Гоголь, Ф.М. Достоевский и Л.Н. 
Толстой, не укладывались в рамки 
какого-либо одного направления и 
следовали своему синкретичному 

мировоззрению, сочетавшему чер-
ты разных идеологий. Тем не ме-
нее, в ответе на вопрос о сути ис-
тинного патриотизма литература и 
общественная мысль России 
сформировала к середине XIX в. 
два принципиально различных и 
борющихся между собой подхода: 
милитаристский, которого при-
держивались консерваторы и тра-
диционалисты, и гражданский, 
поддерживаемый либералами и 
демократами.  

Милитаристский идеал пат-
риотизма основывается на пред-
ставлении о России как стране, 
находящейся в непримиримом 
противоречии с внешним миром, 
стремящимся ее поработить и/или 
уничтожить политически, эконо-
мически, идеологически и куль-
турно. Поэтому настоящим патри-
отом может считаться только и 
именно тот, кто всеми силами бо-
рется против враждебного вешне-
го влияния на свою идеализиру-
ющуюся Родину. Наивысшее вы-
ражение такого рода патриотизма 
– борьба за Родину с оружием в 
руках, хотя и борьба на идеологи-
ческом фронте признавалась зна-
чимой. С другой стороны, пропа-
ганда «подражательства» и «низ-
копоклонства» перед другими 
культурами представляется, с точ-
ки зрения милитаристского под-
хода, такой же изменой Родине и 
ее самобытности, как переход на 
сторону врага в военном конфлик-
те. 

Сторонники гражданского 
идеала патриотизма видят его 
смысл в служении интересам 
народа в целом и каждого его 
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представителя в отдельности, а не 
государства как института или ро-
дины как некой абстрактной идее 
или проведённым на карте лини-
ям. Поэтому, использование ино-
странного опыта или заимство-
ванных чужих идей и методов 
признаётся ими всегда вполне ле-
гитимными, если они хорошо себя 
зарекомендовали в других странах 
и могут помочь русскому народу 
жить лучше. Самобытность Рос-
сии далеко не всегда является ее 
достоинством, а иногда этот тер-
мин лишь прикрывает собой от-
сталость, с которой следует бо-
роться, следуя путями более раз-
витых стран. Даже в случае войны 
достижение победы любой ценой 
далеко не всегда должно считать-
ся достойной и благородной це-
лью, а зачастую означает лишь 
напрасные жертвы, поэтому луч-
ше отступить и сберечь здоровье 
достояние своего народа, нежели 
жертвовать его жизнями ради да-
леких и ненужных владений и 
эфемерной славы. Велик тот пра-
витель и государственный дея-
тель, кто повысил уровень разви-
тия страны и улучшил положение 
и благосостояние народа, а не 
одержал множество кровавых и, в 
сущности, бесполезных побед. 

Интересным представляется 
факт, что этот спор так и не был 
разрешен и не стал явлением 
прошлого, хотя бы и оказавшим 
огромное влияние на дальнейшее 
развитие страны, а наоборот – 
борьба милитаристского и граж-
данского идеалов патриотизма 
продолжается в русской обще-
ственной мысли и культуре уже 

более полутора столетий и до сих 
пор является актуальной дилем-
мой, по существу, определяя по-
становку вопросов и проблемное 
поле в патриотическом дискурсе. 

Окончательное оформление 
четырех основных идеологий в 
России, как известно, соверши-
лось в виде реакции дворянской 
бюрократии и интеллигенции на 
«Философические письма» П.Я. 
Чаадаева. В отношении проблемы 
патриотизма сторонники двух ва-
риантов понимания этого явления 
разошлись уже в отношении к 
прошлому России. Как писал сам 
Петр Яковлевич, а вслед за ним 
эти идеи восприняли и другие за-
падники, «у нас не было: верова-
ний, разума, созданного временем, 
определенно обрисованной лич-
ности, убеждений, развитых хо-
дом продолжительной духовной 
жизни, оживленной, деятельной, 
богатой результатами» (22).   

Таким образом, Россия при-
знавалась страной, главными ха-
рактеристиками исторического 
пути которой были его уникаль-
ность и безотрадность, причем эти 
характеристики были взаимообу-
словлены, поэтому преодоление 
безотрадности неизбежно требо-
вало преодоления уникальности и 
изоляции, как политической, так и 
культурной. Вследствие такой по-
зиции истинным патриотом пред-
ставлялся тот, кто стремится из-
менить ситуацию, разорвав путы 
отчуждения на теле своей родины 
и введя ее в круг цивилизованных 
народов, дабы она следовала их 
путями, а не путем своей мрачной 
самобытности. Противящийся же 
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этому объективно вредит интере-
сам своего народа, не зависимо от 
того, как он сам оценивает свои 
цели и деятельность. Консервато-
ры и традиционалисты ответили 
на это своей известной триадой. 
Прошлое России тоже представ-
лялось им уникальным и основан-
ным на трех китах – самодержа-
вии, православии и народности, 
хотя смысл этих понятий пони-
мался славянофилами и идеолога-
ми официальной народности по-
разному (11). Однако эта уникаль-
ность воспринималась как досто-
инство и единственно возможный 
способ существования России, по-
этому ее и ее атрибуты необходи-
мо защищать всеми силами от 
любых посягательств ради блага 
страны и народа и именно и толь-
ко тот, кто это делает, может 
называться патриотом, тогда как 
любая деятельность, направленная 
на подрыв этих ценностей должна 
считаться изменой.  

Например, известный славя-
нофил Ю.Ф. Самарин писал в ре-
цензии на диссертацию либерала-
западника Б.Н. Чичерина, что тот 
«…сводит итог своих разысканий, 
и перед читателем является длин-
ный перечень всего, не оказавше-
гося в наличности. Отсутствие 
союзного духа, отсутствие систе-
матического законодательства, от-
сутствие общих разрядов и кате-
горий, отсутствие юридических 
начал и юридического сознания в 
народе, отсутствие общих сооб-
ражений, отсутствие теоретиче-
ского образования и еще несколь-
ко других отсутствий удалось от-
метить г. Чичерину на перекличке 

учреждений допетровской Руси. 
Так что же, наконец, в ней при-
сутствовало? Ведь жизнь народа 
не может наполняться тем, чего в 
ней нет или чего мы в ней не 
нашли» (18.С.115). Продолжение 
этого спора западников с лагерем 
консерваторов и традиционали-
стов можно проследить вплоть до 
наших дней. М.Е. Салтыков-
Щедрин в романе «За рубежом», 
опубликованном в 1880-1881 гг., 
воспроизвёл воображаемый диа-
лог немецкого «мальчика в шта-
нах» с русским «мальчиком без 
штанов», в котором изобразил 
бедственное материальное поло-
жение нации как результат всего 
порочного уклада российской 
действительности, несмотря на 
некоторые преимущества отече-
ственной ментальности и её род-
ство автору (17). С другой сторо-
ны, Ф.М. Достоевский (с которым 
скрытно полемизировал в своём 
художественном диалоге Салты-
ков-Щедрин), Н.Я. Данилевский и 
евразийцы – наоборот – видели в 
прошлом России, выделившем ее 
среди стран Запада и Востока в 
нечто уникальное, позитивный за-
лог ее дальнейшего развития и ве-
личия, даже превосходства над 
другими культурами (3).  

В эпоху сталинизма тоже 
происходило столкновение между 
консервативной идеологией вождя 
и классическим марксизмом, яв-
лявшимся, по факту своего проис-
хождения, версией радикально-
демократического западничества. 
Тогда как историческая школа 
М.Н. Покровского и некоторые 
деятели культуры, в том числе и 
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поздний Сергей Эйзенштейн, 
стремились критически пере-
осмыслить прошлое с позиций за-
имствованных с Запада идеологий 
(марксизма или гуманизма), офи-
циальная пропаганда все более 
отчетливо склонялась к апологе-
тике отечественной истории, 
включая такие ее кровавые эпизо-
ды, как войны (стремившееся к 
завоеваниям самодержавие и его 
полководцы и армии рисовались 
уже не «торговым капиталом в 
шапке Мономаха», а квинтэссен-
цией патриотизма) и репрессии 
(например, критическому пере-
осмыслению опричнины Эйзен-
штейном не был дан зеленый 
свет).  

Конечно, в период стали-
низма и последующие десятиле-
тия трудно было спорить с пози-
цией власти, поэтому дискуссия 
протекала, большей частью, ла-
тентно, оставляя мало следов. Тем 
не менее, диссиденты, а затем ис-
торики и публицисты в период 
Перестройки и после развала 
СССР подвергли ревизии офици-
альные трактовки истории и была 
создана колоссальная литература, 
очерняющая то, что прежде пред-
писывалось восхвалять (13). В со-
временной России эта дискуссия 
не утихает: консерваторы и тра-
диционалисты (с конца XIX в. их 
называют почвенниками) восхи-
щаются победами русского ору-
жия во все эпохи, характером кон-
сервативных самодержцев и во-
ждей, таких как Александр III и 
Л.И. Брежнев, твердостью и по-
следовательностью борцов с из-
менниками за величие Родины, 

таких как И.В. Сталин и Л.П. Бе-
рия.  

Для либералов же военные 
победы без существенного повы-
шения уровня жизни народа оста-
ются пустым бряцанием оружие и 
разбазариванием средств, а выше 
упомянутые персонажи продол-
жают представляться глуповаты-
ми архитекторами застоя, неиз-
бежно ведущего к революции, или 
исчадьями ада, организаторами 
геноцида против собственного 
народа. Подобные же споры ве-
дутся и по поводу отдельных со-
бытий и явлений российской ис-
тории, в т.ч. о крепостном праве, 
самодержавии, революции, Вели-
кой Отечественной войне, Пере-
стройке и т.д. И вновь всплывает 
вопрос о патриотизме: патриот – 
тот, кто прославляет все подряд в 
истории своей страны, или тот, 
кто относится к ней критически 
ради исправления всего, что в нем 
нуждается? Например, либералы 
не желали победы России в Крым-
ской войне (16), А.И. Герцен встал 
на сторону поляков, восставших 
против России в 1863 г. (5), в 
начале ХХ российские студенты 
писали японскому императору 
письма восхищения и благодарно-
сти за разгром ненавистного царя, 
диссиденты 25 августа 1967 г. 
вышли на площадь с плакатами 
«Руки прочь от ЧССР!» и «За ва-
шу и нашу свободу!» (23.С.494), 
что уже было аллюзией на лозунг 
польских повстанцев предыдуще-
го века, либералы самого конца 
ХХ в. защищали чеченских терро-
ристов, современные либералы 
стоят на стороне противников ин-
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тересов РФ на постсоветском про-
странстве.  

Все они считали и считают 
себя патриотами и были и остают-
ся убеждены, что освобождение 
Польши, Чехословакии и Чечни 
благотворно скажется и на судьбе 
самих русских, тогда как их сило-
вое подавление будет иметь нега-
тивные последствия так же внутри 
страны. В этом проявился граж-
данский идеал патриотизма, но с 
точки зрения официальной власти 
и консервативно-традиционной 
части общества, все такого рода 
выступления были и остаются из-
меной и предательством (что, в 
частности, повлекло за собой па-
дение популярности А.И. Герцена 
в России и выступление В.В. Пу-
тина, в котором он охарактеризо-
вал современных российских ли-
бералов как «пятую колонну» и 
«национал-предателей»). Такова 
позиция сторонников милитарист-
ского идеала патриотизма, для ко-
торых благо страны неотделимо 
от ее военного успеха. 

Однако дискуссии о про-
шлом, настоящем и будущем, по 
существу, являются лишь отраже-
нием аксиологических разногла-
сий сторон. В фокусе внимания 
консерваторов и традиционали-
стов находится страна и народ, 
представляющие главную цен-
ность, поэтому лишение их своей 
самобытности представляется не 
только шагом к их растворению 
во множестве, но и шагом к их 
фактическому уничтожению. 
Главный тезис консерваторов и 
традиционалистов во всех поко-
лениях: русские должны жить как 

русские, а не как кто-либо другой 
в Европе, Америке или любом 
ином месте. В середине XIX в. 
сторонник такой концепции об-
ращался к желающим следовать 
опыту самой передовой страны 
той эпохи: «мы обречены судьбою 
жить на полях, а не на фабриках, и 
будем жить как Б-г повелел, не за-
видуя ни фабричному воздуху 
дымного Альбиона, ни участи его 
работников, свободно мрущих с 
голоду среди богатого народа» 
(24.С.37). Век спустя по обвине-
нию в «низкопоклонстве перед 
Западом» уже можно было полу-
чить не только отповедь в прессе, 
но и реальный срок за колючей 
проволокой. В современной Рос-
сии есть много последователей 
этой позиции и в качестве приме-
ра можно привести «Манифест 
российского консерватизма» Н.М. 
Михалкова, где сказано: «Совре-
менный общественный строй, 
представляющий собой гремучую 
смесь из догоняющей Запад либе-
ральной модернизации, произвола 
…, не устраивает большинство 
россиян» (1). 

С другой стороны, для за-
падников всех мастей российская 
самобытность не была чем-то до-
стойным восхищения и сохране-
ния, поскольку их фокус внима-
ния сосредотачивался не на про-
межуточных звеньях, а на микро- 
и макро-уровнях идентификации, 
т.е. на личности и на человече-
стве. Если направление развития 
страны вступает в противоречие с 
интересом отдельной личности 
или с тенденциями развития чело-
вечества в целом (а западники бы-
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ли убеждены, что интересы чело-
вечества и индивида более или 
менее совпадают и развиваются 
параллельно, тогда как их оппо-
ненты исходили из того, что в от-
дельно взятой культуре – напри-
мер, русской – может заключаться 
надежда и спасение всего мира; 
как говорится, «все идут не в ногу 
и только мы в ногу»), то его, без-
условно, следует скорректировать 
в угоду более важным ценностям 
– правам индивида и интересам 
человечества. Может показаться, 
что демократы ратовали лишь за 
человечество, не замечая индиви-
да, а либералы – наоборот, однако, 
в действительности, по глубокому 
убеждению тех и других, реализа-
ция их идея должна была облаго-
детельствовать и всех и каждого. 

Например, теория разумного 
эгоизма Н.Г. Чернышевского и 
идеи построения бесклассового 
общества с повышением культур-
ного уровня и сознательной про-
изводительности труда каждого 
рабочего В.И. Ленина означали 
индивидуальное благо и развитие, 
которые совсем не должны были 
входить в противоречия с коллек-
тивными. Точно так же и индиви-
дуалистические, по сути, теории 
либералов подразумевали и разви-
тие и обогащение общества в це-
лом, что выражалось даже в 
названиях их трудов, как, напри-
мер, «The Wealth of Nations» А. 
Смита, или партий, как, например, 
либеральной партии Кадетов – 
«Партия народной свободы». И 
это не было пустыми словами: со-
чинения либерала К.Д. Кавелина, 
либеральные периодические изда-

ния «Русский вестник» и «Эконо-
мический указатель» в XIX в., 
прогноз Б.Н. Чичерина на новый 
век в начале ХХ столетия, пози-
ция деятелей Хельсинкской груп-
пы и их преемников по правоза-
щитному движению показывают, 
что индивидуальные права и сво-
боды должны быть средством к 
достижению коллективного бла-
годенствия (15).  

Однако в этой системе це-
лей и ценностей не было места 
для борьбы за сохранения нацио-
нальной самобытности, ведь ни 
либералы, ни социалисты, не ви-
дели от этого никакой пользы ни 
индивидуальному, ни общему 
благу, поэтому и левые и правые 
сторонники гражданского идеала 
были, по существу, интернацио-
налистами. Наиболее ярким мо-
ментом столкновения интернаци-
онализма со своей противополож-
ностью и милитаристским идеа-
лом патриотизма можно считать 
переход от ленинизма к сталиниз-
му: концепция первого в мире 
пролетарского государства, бо-
рющегося за интересы всего ми-
рового пролетариата, сменилась 
на концепцию единственного в 
мире социалистического государ-
ства, стремящегося распростра-
нить эту идеологию на весь мир, в 
чем ему следует содействовать 
весь мировой пролетариат и все 
мировой революционное движе-
ние. В первом случае националь-
ные интересы подчинялись интер-
национальной идеологии, а во 
втором – наоборот.  

Поэтому, например, В.И. 
Ленин выступал за всеобщий де-
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мократический мир без аннексий 
и контрибуций и давал независи-
мость осколкам империи, а И.В. 
Сталин старался аннексировать и 
подчинить столько территорий, 
сколько было возможно. Мы здесь 
оставим в стороне дискуссионный 
вопрос о степени искренности 
этих пассажей и о степени вынуж-
денности этой политики – важно 
лишь то, что по тем или иным 
причинам, именно эти примеры 
могут проиллюстрировать столк-
новение двух противоположных 
подходов к проблеме патриотиз-
ма. Идеалы патриотизма влияли 
не только на внешнеполитические 
концепции, но и на образователь-
ную политику. Наукой, наиболь-
шим образом связанной с образо-
ванием гражданина и воспитанием 
патриота, неизменно признавалась 
история, поэтому гражданская и 
милитаристская концепции патри-
отизма столкнулись именно в ис-
ториографическом поле. 

Историю спора об этом 
можно начать с критики «Истории 
государства Российского» консер-
вативного историка Н.М. Карам-
зина Н.М. Полевым, придержи-
вавшегося значительно более ли-
беральных взглядов и требовав-
шего, даже попытавшегося, со-
здать историю народа, которая бы 
включала не только войны прави-
телей, составлявшие основное со-
держание труда официального ис-
ториографа. Во второй половине 
XIX в. славянофилы собирали бы-
лины и сказания о богатырях, кон-
серваторы писали истории флота 
и войн, тогда как либералы зани-
мались историей политической 

мысли или русской культуры, а 
социал-демократы – историей об-
щественной мысли и социальных 
отношений. 

Классическая литература 
еще острее подняла этот звучащий 
у историков между строк вопрос о 
том, кто полезнее своей стране: 
воин или труженик. Он прямо 
стоит в стихотворении Н.А. 
Некрасова «Железная дорога» и 
симпатии автора, безусловно, на 
стороне трудового народа. Труже-
ники полезнее воинов и в романах 
социалиста Н.Г. Чернышевского 
(21) и либерала И.С. Тургенева 
(20), а вот консерватор В.В. Кре-
стовский – наоборот – делает от-
ставного военного положитель-
ным героем, ведь многолетняя 
служба воспитала его настоящим 
человеком, и молодой офицер у 
него исполнен самого высшего 
благородства, зато отрицательные 
персонажи – сплошь гражданские 
и образованные (9).  

В ХХ веке литература про-
должила существовать в двух 
ипостасях: официальной и запре-
щенной, и, если официальная ли-
тература восхваляла боевые, 
прежде всего, а во вторую очередь 
– трудовые подвиги советского 
народа, то героями запрещенной 
литературы стали противники 
государства, твердо стоящие на 
своих высоких моральных прин-
ципах и гражданской позиции: 
трудовая и творческая интелли-
генция, а затем и узники лагерей.  

В воспоминаниях Ф.Г. Ра-
невской и других деятелей куль-
туры содержится немало красоч-
ных зарисовок иронического от-
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ношения советской интеллиген-
ции к стараниям власти привить 
народу милитаристские идеалы 
патриотизма через постоянное 
прославление военных подвигов и 

иной героики войны (14). В.С. 
Высоцкий в своей песне намекал 
на несоответствие милитаристско-
го менталитета советского обще-
ства здравому смыслу: 

Давно смолкли залпы орудий,  
Над нами лишь солнечный свет,- 
На чем проверяются люди,  
Если войны уже нет? 

Приходится слышать нередко  
Сейчас, как тогда: 
«Ты бы пошел с ним в разведку?  
Нет или да?» 

Современная российская 
власть, которая прямо выражает 
свою озабоченность повышением 
патриотизма молодежи и поиском 
национальной идеи, пытается ре-
шить эти проблемы умножением 
количества фильмов, песен, сим-
волов и мероприятий, направлен-
ных на прославление героическо-
го военного прошлого и настоя-
щего народа, что нередко вызыва-
ет нарекания либерально-
интеллигентской оппозиции за 
целенаправленную милитариза-
цию общественного сознания. В 
том же смысле читается и паро-
дийное четверостишье И. Губер-
мана о России: «Я другой такой 
страны не знаю, где так вольно, 
смирно и кругом» (примечатель-
но, что формой для своей анти-
патриотической иронии автор вы-
брал пародию на известную пат-
риотическую песню).  

Различные образовательные 
парадигмы не являются исключи-
тельно элементами культуры, а 
всегда оказывают прямое влияние 
на политику. До середины XIX в., 
когда милитаристский идеал гос-
подствовал почти безусловно, об-
разование господствующего соци-
ального слоя было в основном во-
енное. Более того, до конца столе-
тия сохранилось две традиции, 

вызывавшие крайне негативную 
реакцию оппозиции: давать чле-
нам императорской фамилии, 
прежде всего, военное образова-
ние (что привело к тому, что им-
ператоры Николай I и Александр 
III получили чисто военное обра-
зование и воспитание), а также 
назначать бывших военных на вы-
сокие административные посты, 
не связанные с военным делом. 
Оппозицию и особенно интелли-
генцию возмущала не только сама 
практика таких назначений, но, в 
первую очередь, стремление 
назначенных таким способом 
бывших офицеров руководить 
гражданскими по-военному, как 
они привыкли это делать в армии. 
Многие бывшие генералы стали 
очень талантливыми и успешны-
ми администраторами, но в целом 
подобная кадровая политика вы-
зывала протест и недоумение об-
разованного класса.  

Среди случаев активных вы-
ступлений против военных спосо-
бов управления страной и обще-
ством, практикуемых, прежде все-
го, бывшими военными (к кото-
рым нередко относились и сами 
императоры), можно перечислить 
инцидент с закрытием газеты И.С. 
Аксакова «Парус» в 1858 г. 
(4.С.191), ряд протестов губерн-
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ских дворянских комитетов в 
1859-1861 гг. (ГАРФ 109-3-2106 
Л. 7-19), студенческие беспорядки 
1861 г. (7), антиправительствен-
ные выступления в ряде земств, в 
т.ч. в Санкт-Петербурге, Твери, Н. 
Новгороде и на Украине в 1866-
1879 гг., ряд крестьянских восста-
ний и даже всколыхнувшее обще-
ство нападение Веры Засулич на 
столичного градоначальника Тре-
пова и последовавшая за ним ши-
рокая общественная дискуссия по 
этому поводу (ОР РНБ 523-1042 и 
423-1059).  

Консерваторы и традицио-
налисты сознательно видели 
именно в военных людей, 
наилучшим образом подходящих 
для занятия руководящих позиций 
в обществе не только благодаря 
привычке к ответственности и 
дисциплине, но как лица, делом 
доказавшие свою стойкость и пре-
данность в борьбе за националь-
ные и государственные интересы. 
Либералы и социал-демократы – 
напротив – видели в большинстве 
военных людей, заведомо непри-
годных к общественной и полити-
ческой деятельности, поскольку 
их образование было крайне узко 
направленным и большинство из 
них были приучены служить, 
прежде всего, начальству, а не 
народу. В данном случае, как и по 
ходу всего обсуждения, мы вы-
нуждены прибегать к генерализа-
циям, отражающим общие тен-
денции, но подразумевающим 
значительное число исключений. 
Очевидно, что были военные, сво-
бодные от этих пороков, равно как 
и сторонники милитаристского 

идеала патриотизма романтики 
славянофилы были активными 
противниками военщины в поли-
тике. Тем ни менее, и в ХХ в. не 
было среди лидеров либерализма 
или социал-демократии ни одного 
военного. Либералы требовали 
устами К.Д. Кавелина в 1850-ые 
(6), А.Д. Градовского в 1860-ые 
(2), П.Н. Милюкова в 1900-ые пе-
редать управление обществом, 
прежде всего, в руки интеллиген-
ции, способной к этому по уровню 
своего образования (19.С.34). По-
следующие события еще более 
обострили столкновение граждан-
ских и милитаристских концепций 
власти: сначала против граждан-
ского лево-интеллигентского 
Временного Правительства кон-
серваторы выставили военных во 
главе с генералом Корниловым, а 
затем в течение нескольких лет 
красные под руководством лево-
интеллигентской гражданской 
власти сражались с белыми под 
руководством более или менее 
консервативных генералов. Лю-
бопытно, что среди высшего ру-
ководства красных были исклю-
чительно гражданские лица, а бе-
лых – исключительно военные. 
Как ни парадоксально, граждан-
ские победили, что вполне соот-
ветствовало глубокому убежде-
нию российских либералов в том, 
что в подавляющем большинстве 
случаев хорошо образованные 
гражданские специалисты более 
способны к политической и адми-
нистративной деятельности и бо-
лее успешны в ней, чем военные, 
точно так же, как свободный труд 
всегда производительнее подне-
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вольного (6).  
Даже в современной России, 

где, казалось бы, подобные проти-
воречия давно уже должны были 
отойти в прошлое, им все же 
находится место. При столкнове-
нии «демократических» сил во 
главе с Б.Н. Ельциным и «нацио-
нально-патриотических» во главе 
с Г.А. Зюгановым, первым уда-
лось одержать победу, переманив 
на свою сторону часть националь-
но-патриотического электората, 
проголосовавшего за генерала 
А.И. Лебедя (который шёл на вы-
боры под лозунгом «Правда и по-
рядок»), тогда как левые имели в 
своем активе лишь военных про-
шлого (ими использовался лозунг 
«С нами маршал победы Г.К. Жу-
ков!») (8), не считая мало значи-
мых фигур и лиц, скомпрометиро-
вавших себя участием в ГКЧП – 
военном путче, который проиграл 
демократам, опиравшимся на ак-
тивность гражданского населения. 
И в наши дни существующая в РФ 
власть нередко клеймится либе-
ральной оппозицией как полу-
милитаристский режим бывших и 
действующих офицеров госбез-
опасности (намек на послужной 
список Президента В.В. Путина и 
ряда его сподвижников, а также 
патриотически-милитаристскую 
направленность ряда официаль-
ных СМИ). 

Таким образом, мы обзорно 
(что неизбежно в рамках формата 
статьи) проследили развитие 
столкновения двух концепций 
патриотизма как верности и слу-
жения своей родине: милитарист-
ской, подразумевающей борьбу за 

родину против всего враждебного, 
коим признается все постороннее 
и чуждое, влияющее на свое оте-
чество, и гражданской, подразу-
мевающей развитие своей родины, 
нередко сопряженное с борьбой 
против врагов этого развития, как 
внутренних, так и внешних, при-
чем внутренние враги прогресса, 
включая сами власти, зачастую 
признаются наиболее опасными в 
силу своей большей значимости и 
влияния на судьбы отечества. 
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