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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 547.243.2:615

ЦИТОТОКСИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ  
СУРЬМАОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ,  

СОДЕРЖАЩИХ КООРДИНИРУЮЩИЕ ЦЕНТРЫ  
В АРИЛЬНЫХ ЗАМЕСТИТЕЛЯХ

О.В. ТАРАСЕНКО, А.П. ПАКУСИНА, В.В. ШАРУТИН

 ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный аграрный университет», г. Благовещенск

Ключевые слова и фразы:  микроорганизмы; сурьмаорганические соединения; цитотокси-
ческая активность.

Аннотация: Трис(2-метокси-5-бромфенил)сурьма и трис(4-N, N-диметиламинофенил)сурь- 
ма проявляют умеренный антибактериальный эффект, вызывая гибель как лактозоположи-
тельных, так и лактозоотрицательных культур кишечной палочки. Увеличение координа-
ции центрального атома в дибензоате трис(2-метокси-5-бромфенил)сурьмы и дибензоате 
трис(4-N, N-диметиламинофенил)сурьмы значительно снижает антибактериальный эффект по 
сравнению с исходными соединениями сурьмы (III). Проведенные исследования дают предпосыл-
ки к дальнейшему более глубокому изучению биологической активности сурьмаорганических со-
единений.

В современной клинической практике на-
ходят применение в качестве химиотерапевти-
ческих препаратов органические соединения 
сурьмы. Триметилсурьма и ее производные 
проявляют биологическую активность в отно-
шении простейших паразитов рода Leishmania, 
Plasmodium, микроорганизмов Escherichia coli, 
Saccharomyces cerevisiae [1]. Сурьмаоргани-
ческие соединения весьма эффективны в отно-
шении микроорганизмов Helicobacter pylori [2]. 
Арильные соединения сурьмы обладают цито-
токсической активностью [3; 4], оказывают вли-
яние на функциональное состояние клеточных 
элементов крови [5], могут быть использованы 
для лечения онкологических заболеваний [6; 7], 
лейкоза [8]. Поэтому актуальным направлением 
исследований является исследование свойств 
сурьмаорганических соединений и определение 
их оптимальных терапевтических доз. Целью 
данной работы явилось изучение цитотокси-
ческого (антибактериального) эффекта трис- 
(2-метокси-5-бромфенил)сурьмы и трис(4-N, N- 
диметиламинофенил)сурьмы и их дибензоатов 
in vitro.

В качестве биологических объектов были 
использованы чистые культуры лактозополо-
жительной и лактозоотрицательной кишечной 

палочки (Escherihia coli), выращенные на среде 
Эндо. Среда Эндо – дифференциально-диагнос-
тическая среда для выявления энтеробакте - 
рий – состоит из питательного агара, 1 %-ого 
раствора лактозы (субстрат) и основного фук-
сина (индикатор). При росте на этой среде ко-
лонии лактозоположительных микроорганиз-
мов окрашиваются в ярко малиновый цвет с 
металлическим блеском, лактозоотрицатель-
ные микроорганизмы образуют бесцветные  
колонии [9].

Использовали 1 %-ые эфирные раст воры 
дибензоата трис(2-метокси-5-бромфенил)сурь-
мы и дибензоата трис(4-N, N-диметиламино- 
фенил)сурьмы, которыми пропитали полоски 
фильтровальной бумаги. Исследования прово-
дили в двух повторностях. Результаты наблюда-
ли через 18 и 48 часов.

В качестве контроля использовалась чашка 
Петри, половину которой засевали лактозопо-
ложительной кишечной палочкой, вторую по-
ловину – лактозоотрицательной кишечной па-
лочкой. Через 18 часов наблюдали интенсивный 
рост Escherihia coli на обеих половинах чашки  
Петри.

Эксперимент 1 – чашку Петри засевали 
лактозоположительной кишечной палочкой, 



SCIENCE PROSPECTS. № 7(46).2013.6

BIOLOGICAL SCIENCES

Рис. 1. Зависимость скорости роста колоний Escherihia coli  (в %) в зависимости от типа субстрата

на одну половину чашки помещали кусочки 
фильтровальной бумаги, пропитанной 1 %-ым  
эфирным раствором дибензоата трис(2-
метокси-5-бромфенил)сурьмы, на вторую по-
ловину помещали кусочки фильтровальной бу-
маги, пропитанные 1 %-ым эфирным раствором 
дибензоата трис(4-N, N-диметиламинофенил)-
сурьмы. Через 18 часов наблюдали интенсив-
ный рост микроорганизмов на обеих половинах 
чашки Петри.

Эксперимент 2 – половину чашки засева-
ли лактозоположительной кишечной палочкой, 
вторую половину – лактозоотрицательной ки-
шечной палочкой, в центре чашки оставляли 
незасеянную полоску, на которой помещали 
кусочки фильтровальной бумаги, пропитанной 
1 %-ым эфирным раствором дибензоата трис- 
(4-N, N-диметиламинофенил)сурьмы. Через 18 
часов наблюдали интенсивный рост Escherihia 
coli на обеих половинах чашки, отмечено рас-
пространение роста колоний лактозоотрица-
тельной кишечной палочки в сторону фильтро-
вальной бумаги.

Эксперимент 3 – половину чашки Петри 
засевали лактозоположительной кишечной 
палочкой, вторую половину – лактозоотрица-
тельной кишечной палочкой, в центре чашки 
оставляли незасеянную полоску, на которой 
помещали кусочки фильтровальной бумаги, 
пропитанной 1 %-ым эфирным раствором ди-
бензоата трис(2-метокси-5-бромфенил)сурьмы. 
Через 18 часов наблюдали интенсивный рост на 
обеих половинах чашки Петри, было отмечено 
распространение роста колоний лактозополо-
жительной кишечной палочки в сторону филь-
тровальной бумаги.

Эксперимент 4 – чашку Петри засевали 
лактозоположительной кишечной палочкой, на 

одну половину чашки помещали кусочки филь-
тровальной бумаги, пропитанной 1 %-ым эфир-
ным раствором трис(2-метокси-5-бромфенил)-
сурьмы, на вторую половину помещали 
кусочки фильтровальной бумаги, пропитан-
ные 1 %-ым эфирным раствором трис(4-N, N- 
диметиламинофенил)сурьмы. Через 18 часов 
наблюдали уменьшение численности микроор-
ганизмов на обеих половинах чашки. Показа-
но, что через 48 часов на чашках «Контроль», 
«Эксперимент 1», «Эксперимент 2», «Экспе-
римент 3» лактозоотрицательные кишечные 
палочки приобретают способность фермен-
тировать лактозу, данное свойство передается 
плазмидными генами.

Дибензоат трис(2-метокси-5-бромфенил)- 
сурьмы, дибензоат трис(4-N, N-диметилами- 
нофенил)сурьмы, трис(4-N, N-диметиламино- 
фенил)сурьма, трис(2-метокси-5-бромфенил)-
сурьма представляют собой кристаллы, устой-
чивые на воздухе, растворимые в бензоле, ди-
метилсульфоксиде (ДМСО), диэтиловом эфире.  
В работах [10–13] описан синтез, строение  
соединений и отмечено увеличение координа-
ционного числа центрального атома сурьмы  
из-за введения потенциальных координирую-
щих центров в арильные заместители.

Трис(2-метокси-5-бромфенил)сурьма и трис- 
(4-N, N-диметиламинофенил)сурьма, содержа-
щие потенциальные координирующие центры 
в арильных заместителях, проявляют умерен-
ный антибактериальный эффект, вызывая ги-
бель как лактозоположительных, так и лакто-
зоотрицательных культур кишечной палочки. 
В связи с увеличением валентности и коорди-
национного числа атома сурьмы в дибензоате 
трис(2-метокси-5-бромфенил)сурьмы и дибен-
зоате трис(4-N, N-диметиламинофенил)сурьмы  



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 7(46).2013. 7

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

[12; 13], значительно снижается антибактери-
альный эффект по сравнению с исходными со-
единениями – трис(2-метокси-5-бромфенил)- 
сурьмой, трис(4-N, N-диметиламинофенил)-
сурьмой и бензойной кислотой. Распростра-
нение роста колоний лактозоположительной 
кишечной палочки в сторону фильтроваль-
ной бумаги, пропитанной раствором дибен-
зоата трис(2-метокси-5-бромфенил)сурьмы, 
а колоний лактозоотрицательной кишечной 
палочки в сторону – дибензоата трис(4-N, N- 
диметиламинофенил)сурьмы объясняется осо-
бенностями метаболизма указанных микроорга-
низмов. 

Показано, что трис(2-метокси-5-бром- 
фенил)сурьма и трис(4-N, N-диметиламино- 
фенил)сурьма проявляют умеренный анти-
бактериальный эффект, вызывая гибель ки-
шечной палочки Escherihia coli. Увеличение 
валентности и координационного числа цент-
рального атома сурьмы в дибензоате трис- 
(4-N, N-диметиламинофенил)сурьмы и дибензо-
ате трис(2-метокси-5-бромфенил)сурьмы зна-
чительно снижает антибактериальный эффект. 
Проведенные исследования создают предпо-
сылки для дальнейшего эффективного изучения 
биологической активности сурьмаорганических 
соединений.
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Cytotoxic Effect of Organic Compounds of Antimony Containing Coordinating Centers in Aryl 
Substituents

O.V. Tarasenko, A.P. Рakusina, V.V. Sharutin 

Far East State Agrarian University, Blagoveshchensk

Key words and phrases: cytotoxic activity; microorganisms; organic compounds of antimony.
Abstract: Tris(2-methoxy-5-bromphenyl) antimony and tris(4-N,N-dimethylaminophenyl)antimony 

demonstrate mild anti-bacterial effect, causing the death of the cultures of Escherichia coli. Greater 
coordination of the central atom in dibenzoate tris(2-methoxy-5-bromphenyl) antimony and dibenzoate 
tris(4-N,N-dimethylaminophenyl)antimony significantly reduces the antibacterial effect compared with 
the parent compounds of antimony (III). The conducted research gives preconditions for further deeper 
study of biological activity of organic compounds of antimony.
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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
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ФОРМИРОВАНИЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

В ПРОЦЕССЕ  
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ  

КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА

 О.М. БЕЛИЧЕНКО, М.Н. СОМОВА

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. Красноярск

Ключевые слова и фразы: конкурентоспособность; компетентностный подход; математи ческая 
подготовка; прикладные задачи.

Аннотация: Обосновывается зависимость конкурентоспособности специалиста от сформиро-
ванности компетенций, решающих задачи предметной подготовки и необходимых для профессио-
нальной деятельности. Описываются возможности и трудности формирования профессиональных 
компетенций в процессе математической подготовки студентов.

Основной целью высшего профессиональ-
ного образования является подготовка высо-
коквалифицированных, компетентных специ-
алистов, способных эффективно выполнять 
поставленные задачи. Современный специалист 
должен быть активным участником процесса 
создания новшеств, принимать решения в усло-
виях неопределенности и повышенного риска, 
находить нестандартные решения возникаю-
щих проблем, обеспечить высокие результаты 
в работе, способствовать обмену опытом [4].  
Научно-технический прогресс ведет к тому, что 
в современном мире изменились требования к 
специалисту. Для инженера важен не столько 
объем усвоенной информации, сколько умение 
находить ее самостоятельно, анализировать 
и использовать ее в своей профессиональной  
деятельности, что повышает его конкуренто-
способность.

Конкурентоспособность специалиста-про-
фессионала – это интеграктивное качество 
личности, синтезирующее умственные и фи-
зические возможности человека, интересы и 
устремления в предметных областях деятель-
ности, специальные профессиологические уста-
новки, профессионализм деятельности и др. [2].

С.В. Рачина определяет конкурентоспо-
собность специалиста по следующим крите-

риям: профессионализм работника (уровень 
знаний, умений и навыков, способности, про-
фессиональная направленность); психологи-
ческая устойчивость (уверенность в своих  
силах, знание способностей, индивидуальный 
стиль); жизненная перспектива (цели и смысл 
жизнедеятельности, сопричастность интересам 
фирмы, производства, государства, социально-
культурное мировоззрение) [5].

Можно заметить, что основным умением, 
обеспечивающим успех профессиональной дея-
тельности, авторы отмечают профессионализм, 
способность решать производственно-техни-
ческие задачи. Конкурентоспособность специ-
алиста может выступать показателем качества 
образования и переориентирует цели развития 
образования на подготовку квалифицированно-
го работника, компетентного, свободно владею-
щего своей профессией. Для достижения этой 
цели актуальной стала идея реализации компе-
тентностного подхода в системе высшего про-
фессионального образования. 

Компетентностный подход характеризуется 
двумя взаимосвязанными между собой поня-
тиями: компетенция и компетентность. В Фе-
деральном государственном образовательном 
стандарте высшего профессионального образо-
вания (ФГОС ВПО) третьего поколения ком-
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петенция определяется как способность при-
менять знания, умения, навыки и личностные 
качества для успешной деятельности в опреде-
ленной области [6].

Наряду с понятием «компетенция», опре-
деленно понятие «компетентность», которое 
понимается как совокупность компетенций, на-
личие знаний и опыта, необходимых для эффек-
тивной деятельности в заданной предметной 
области [3].

В настоящее время можно выделить не-
сколько подходов к построению видовой  
модели профессиональной компетентности.  
Наиболее известной является модель, в которой 
выделяются ключевые, базовые, специальные 
компетенции.

Ключевые компетенции – компетенции, не-
обходимые для любой профессиональной дея-
тельности, связанные с успехом личности в 
быстроменяющемся мире. Они проявляются в 
способности решать профессиональные задачи 
на основе использования информации, комму-
никации, социально-правовых основ поведения 
личности в гражданском обществе.

Базовые компетенции отражают специфику 
определенной профессиональной деятельности.

Специальные компетенции отражают спе-
цифику конкретной предметной или надпред-
метной сферы профессиональной деятельности. 
Специальные компетенции можно рассматри-
вать как реализацию ключевых и базовых ком-
петенций в области учебного предмета, сферы 
профессиональной деятельности [1].

Анализируя ФГОС ВПО по инженерно-
техническим направлениям подготовки, можно 
выявить компетенции, которые обеспечивают 
привязку к предмету труда и формируются в 
процессе математической подготовки: исполь-
зование основных законов естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, 
применение методов математического анализа и 
моделирования, теоретического и эксперимен-
тального исследования; готовность спланиро-
вать необходимый эксперимент, получить адек-
ватную модель и исследовать ее [6].

Целью статьи является описание возмож-
ностей формирования профессиональных ком-
петенций у студентов – будущих инженеров в 
процессе математической подготовки и труд-
ностей, возникающих в связи с этим.

Заметим, что математические дисциплины, 
как правило, изучаются студентами на первом 
курсе и преподавателям приходится работать 

со вчерашними школьниками. Опыт показы-
вает, что уровень их подготовки является не-
достаточным для успешного освоения образо-
вательных программ высшей школы. Кафедра 
высшей математики и информатики (ВМиИ) 
Сибирского государственного технологическо-
го университета (СибГТУ) ежегодно, начиная 
с 2009 г., проводит проверку базовых знаний у 
первокурсников, и традиционно около 60 % сту-
дентов набирают менее половины от возможно-
го числа баллов. Сложившаяся ситуация застав-
ляет предпринимать усилия по «доучиванию» 
первокурсников. Кафедрой ВМиИ разработана 
«Программа фундаментальной подготовки по 
математике», через Центр дополнительных об-
разовательных услуг СибГТУ формируются 
группы студентов, нуждающихся в улучшении 
знаний курса элементарной математики. Препо-
даватели, ведущие занятия в этих группах, уде-
ляют особое внимание темам, которые будут в 
дальнейшем востребованы при изучении мате-
матики и в других дисциплинах.

Другой трудностью, возникающей при фор-
мировании профессиональных компетенций в 
рамках математической подготовки, является 
то, что студенты младших курсов мало пред-
ставляют особенности своей будущей профес-
сиональной деятельности. К тому же, высокий 
уровень абстрагирования, которым отличаются 
математические дисциплины, является сущест-
венным препятствием в практическом при-
менении полученных знаний. Включение же 
в процесс математической подготовки специ-
ально подобранных задач прикладного профес-
сионально-ориентированного характера может 
помочь преодолеть это препятствие и стать 
важным условием развития творческого по-
тенциала и формирования профессиональных 
компетенций выпускника вуза. Отличительной 
особенностью таких задач является то, что в ре-
зультате их решения студент получает познава-
тельный, часто профессионально значимый для 
себя результат. 

Опыт показывает, что при решении задач 
прикладной направленности студенты испы-
тывают определенные трудности, поскольку 
условие в них сформулировано как ситуация, 
для разрешения которой необходимо абстраги-
роваться, составить математическую модель; 
решить ее, используя математические методы; 
дать практическую интерпретацию полученно-
го результата.
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В качестве примера прикладных задач рас-
смотрим следующие задачи:

1. Вблизи завода по прямой к городу про-
ходит железная дорога. Под каким углом к же-
лезной дороге нужно провести шоссе от завода, 
чтобы доставка грузов в город была наиболее 
дешевой, если стоимость перевозки по шоссе в 
k раз дороже, чем по железной дороге?

2. Источник света расположен на опти-
ческой оси зеркала прожектора. Какова должна 
быть форма зеркала, чтобы отображенные лучи 
были параллельны оптической оси?

В приведенных примерах для решения не-
обходимо составить математическую модель, в 
первой задаче это будет функция, которую необ-
ходимо исследовать на экстремум, во второй –  
однородное дифференциальное уравнение.  
Авторами подобран пакет заданий по приме-
нению математических методов при решении  
задач прикладной инженерной направлен- 
ности, что ориентирует образовательный про-
цесс на овладение студентами общих методов 
решения профессиональных задач, активизи-
рует их творческую активность.

Многие дисциплины естественнонаучного  
цикла соединяют теоретические фундаменталь-
ные знания и знания, влияющие на формирова-
ние профессиональных компетенций, что по-
зволяет студентам видеть свое место в будущей 
профессии. В связи с этим в процессе подготов-
ки специалиста необходимо развивать междис-
циплинарные связи и интегрировать математи-
ческие методы в другие дисциплины. Одним из 
средств такой интеграции можно считать реше-
ние задач, связывающих элементы нескольких 
дисциплин. Приведем пример задачи на инте-
грацию электротехники и математики:

Разложить в ряд Фурье функцию напряже-
ния на сетке лампы:

0( ) ,UU t tω ω
π

=  при 0 .tω π≤ ≤

Решая поставленную задачу, студенту необ-
ходимо ознакомиться с основными понятиями 
раздела математики «Ряды», построить график 
периодического продолжения функции напря-
жения; понять, что полученная функция будет 
четной, поэтому один из коэффициентов Фурье 
будет равен нулю; найти другие коэффициенты, 
при этом необходимо вычислить определенный 
интеграл, используя формулу интегрирования 
по частям. Понятно, что это задача, которая тре-
бует от студента готовности к продуктивной по-
следовательной работе, так необходимой в его 
будущей профессиональной деятельности.

В заключении отметим, что внедрение 
компентностного подхода в учебный процесс 
предполагает разработку новых форм обуче-
ния математике, с включением в учебную про-
грамму межпредметного компонента, создание 
интегрированных учебных курсов, что повы-
сит интерес к математическим дисциплинам и 
поможет студентам оценить возможности ис-
пользования математических знаний в своей 
будущей профессии. Умение же решать задачи 
прикладного профессионально-ориентирован-
ного характера может выступать в качестве од-
ного из показателей сформированности про-
фессиональных компетенций у студентов, так 
как они вовлекаются при этом в профессио-
нально значимую для них деятельность, что мо-
жет стать основой их будущей конкурентоспо-
собности.
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Аннотация: На основе анализа эмпирического материала анализируются представления совре-
менной молодежи о духовно-нравственных ориентирах предпринимательства.

Проблемы и противоречия духовно-нравст-
венного становления, развития и воспитания 
молодого поколения сегодня попадают в фокус 
научных интересов различных специалистов. 
Понимание смысла духовно-нравственного 
развития и воспитания личности, пути и фор-
мы организации данных процессов раскрыты в 
«Концепции духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России» 
(А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, B.А. Тишков). 
Фундаментальные исследования данной темы 
представлены в научных трудах В.В. Абра-
менковой, М.В. Захарченко, Н.Н. Никитиной,  
В.И. Слободчикова, М.И. Шиловой и др. Вызы-
вают интерес научные статьи Г.В. Чевозеровой, 
представившей философский аспект концепции 
духовно-нравственного развития молодежи.  
Осмысление духовно-нравственного становле-
ния специалиста в вузе находим в научных раз-
работках П.И. Бабочкина. Интересны выводы о 
духовно-нравственном развитии отечественных 
предпринимателей в работе Б.Б. Сергуненкова. 

Cовременный молодой человек не замечает 
интенсивности жизни, власть над жизнью при-
обретают дела, а сам человек незаметно ока-
зывается только ответчиком за то, что он успел 
или не успел сделать. Деятельность человека 
должна быть направлена на сотворение жиз-
ни, а не на ее прожигание. Поскольку влиять 
на окружающий мир можно только через себя, 
следовательно, творчество внутреннего мира 
более важно, чем внешнего. Жизнь меняется, а 
потому меняются все сферы повседневной жиз-

ни человека – потребности, общение, духовная 
культура и т.п. Общеизвестно, что высокую 
духовно-нравственную культуру отличают лю-
бовь, доброта, сострадание и другие личност-
ные качества, которые способствуют залечива-
нию душевных и физических ран. С категорией 
духовности и нравственности соотносится по-
требность познания мира, себя, смысла и назна-
чения своей жизни. Человек духовен постольку, 
поскольку задумывается над этими вопросами 
и стремится получить на них ответ. Объектив-
ная полезность духовной деятельности чело-
века диалектически сочетается с объективным 
бескорыстием, где награда – удовольствие, до-
ставляемое процессом познания окружающего 
мира, и удовлетворение от выполненного долга;  
наказание – угрызение совести и чувство  
вины [2]. Духовность является своеобразным 
священным пространством, имеющим осо-
бую глубину, выход за границы которого до-
вольно часто может быть чреват катастрофой.  
Это подтверждается нашей современной дейст-
вительностью и заставляет теоретическую 
мысль и общественное сознание более при-
стально всматриваться в духовные процессы 
повседневной жизни [1, с. 56]. От того, в какие 
сферы общественной жизни активно войдет мо-
лодежь в качестве деятельного субъекта, в ка-
ких социальных институтах возьмет на себя ли-
дирующую роль, зависит направление развития 
не только этих институтов, но и самой молоде-
жи [3]. Сегодня, в ходе строительства цивилизо-
ванного рынка, реальна опасность девальвации 
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нравственных ценностей в сознании молодежи, 
что и обуславливает актуальность проблемы 
формирования нравственной культуры лич-
ности предпринимателя. Духовно-нравственная  
сторона предпринимательства проявляется 
в экономических, политических и социаль-
ных отношениях и тесно связана с моралью,  
нравственностью, религией. Именно поэтому 
руководители организаций, предприятий, ком-
паний начинают работать над возрождением 
духовно-нравственных традиций, ценностей в 
бизнесе.

Целью нашего исследования является ана-
лиз представлений современной молодежи о 
духовно-нравственных ориентирах предприни-
мательства. Эмпирической базой исследования 
заявленной проблемы являются данные, полу-
ченные в результате изучения значимости для 
молодежи личностных качеств предпринима-
теля. Общий объем выборочной совокупности 
составил 80 чел. в возрасте 20–22 лет (студен-
ческая молодежь). Значимыми для нас стали во-
просы о зависимости нравственных ориентиров 
и установок личности от успехов в бизнесе, о 
личностных качествах бизнесмена и их интери-
оризации в бизнес-сообществе.

Анализ анкетирования показал, что совре-
менная молодежь убеждена в необходимости 
профессиональных знаний и умений при орга-
низации и ведении собственного дела (72 %)  
и знания основ экономики (82 %). По мнению 
респондентов, достижение больших успехов в 
собственном деле невозможно без трудолюбия 
(92 %), ответственности (83 %), умения дово-
дить дело до конца (83 %), поддержания имид-
жа (83 %), коммуникабельности (71 %), образо-
ванности (74 %). Это при том, что жизненный 
опыт представляется важным лишь для 36 %. 
На второе место по значимости респонденты 
ставят такие личностные качества, как долг  
(56 %), пунктуальность (67 %), оптимизм  

(57 %), справедливость (50 %), личностная 
культура предпринимателя (53 %), жизнестой-
кость (61 %). Для современных предпринима-
телей такое личностное качество, как патри-
отизм, имеет низкую значимость. Лишь 19 % 
опрошенных считают данный показатель ве-
сомым в предпринимательской деятельности. 
Параметры, которые являются базовыми для 
духовно-нравственного развития личности (со-
блюдение моральных норм (45 %), честность, 
долг (42 %), верность (33 %), любовь к людям 
(36 %), доверие к людям (14 %), милосердие 
(14 %), толерантность (31 %), любовь к жизни 
(44 %)), респонденты не ставят в ряд основных 
личностных качеств предпринимателя. Исходя 
из анализа анкетных данных, стало ясно, что 
молодежь не понимает или не придает значе-
ния таким понятиям, как благотворительность  
(22 %) и меценатство (14 %). 

Результаты опроса позволяют сделать вы-
вод о необходимости духовно-нравственно-
го воспитания будущих предпринимателей, о 
раскрытии значимости для молодежи понятий 
о Родине и долге перед ней, об истории пред-
принимательства и важнейшего значения меце-
натства и благотворительности для процвета-
ния страны, в которой они живут и работают. 
В заключение важно еще раз подчеркнуть, что 
экономика России в будущем должна стать  
более духовной, патриотичной и нравственной, 
т.к. предприниматель влияет на жизнь огромно-
го количества людей, обладает большой эконо-
мической властью, действует в условиях кон-
куренции, что неизбежно приводит к ситуации 
нравственных выборов. Именно поэтому, раз-
витие духовно-нравственных ориентиров буду-
щего и состоявшегося предпринимателя, взра-
щивание духовно-нравственных личностных 
качеств должно стать прочным фундаментом 
его профессиональной подготовки.
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социализация; социальная среда; социализирующий потенциал; туристское объединение; экскур-
сия; экскурсовод. 

Аннотация: Коммуникативные ресурсы экскурсионной деятельности в условиях туристского 
объединения в системе дополнительного образования активно способствуют процессу обучения, 
воспитания, общения в коллективе и обладают значительным социализирующим потенциалом.

На современном этапе дефициты социали-
зации и коммуникативной культуры подрост-
ков отрицательно сказываются на культурном 
уровне молодежи, снижают эффективность 
становления ценностных ориентиров и осоз-
нания своего места в социуме. Реалии совре-
менного воспитательного процесса диктуют 
необходимость переосмысления вопросов вос-
питания подрастающего поколения. Большие 
возмож ности в области формирования комму-
никативной культуры школьника заложены в  
социально-культурной деятельности, представ-
ленной, в частности, работой учреждений до-
полнительного образования. В определенной 
мере они способны компенсировать дефициты 
социализации других институтов, в том числе 
семьи и школы. Важное место в этой области 
занимает туризм и его непременная составляю-
щая часть – экскурсионная деятельность. 

Следует отметить, что школьник с доста-
точно развитой коммуникативной культурой в 
состоянии творчески относиться к разнообраз-
ным ситуациям в ходе общения. Творческое 
отношение в этом случае реализуется, прежде 
всего, в том, что подросток может использовать 
известные ему знания, умения, варианты реше-
ния и приемы общения в новой для него комму-
никативной ситуации, трансформируя их в со-
ответствии с ее спецификой, находить решения 
коммуникативных задач в той или иной мере. 

В ходе проведенного среди учащихся опро-
са были отмечены познавательные, образова-
тельные и коммуникационные аспекты экскур-

сий. «В общем виде развитие и формирование 
коммуникативной культуры человека предпола-
гают: развитие ряда психологических и мысли-
тельных свойств, особо явно проявляющихся в 
процессе коммуникации; помощь в овладении 
средствами коммуникации; формирование ряда 
социальных установок, необходимых для эф-
фективного общения; развитие и формирование 
коммуникативных умений» [1]. 

В определенной мере экскурсии являются 
компенсацией за неиспользованные возмож-
ности урока. Это и дополнительный источник 
исторических знаний, и возможность обога-
тить содержание программных тем, и возмож-
ность поставить ребенка в ситуацию, где он с 
большим удовольствием, чем на уроке в классе, 
пополняет свои знания по истории культуры – 
ведь эти знания приобретаются в неформаль-
ной обстановке [2]. Их традиционно использу-
ют как вспомогательное средство при изучении 
различных дисциплин в общеобразовательных 
учебных заведениях. 

Однако экскурсии можно рассматривать 
не только как преследующие образовательные 
цели, но и как способствующие развитию навы-
ков общения и творчества учащихся. «Создание 
творческой личности, устремленной в будущее, 
подготовляется творческим воображением, во-
площающимся в настоящем» [3]. В ходе работы 
со школьниками был проведен ряд экскурсий 
по городу и в несколько подмосковных усадеб, 
находящихся в непосредственной близости от 
Зеленоградского округа г. Москвы, в котором 
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расположена экспериментальная площадка – 
школьный туристский клуб. Кроме того, была 
составлена разработка нескольких экскурси-
онных маршрутов по историческому центру  
г. Москвы. Самодеятельные экскурсии позво-
ляют включить в процесс подготовки и прове-
дения экскурсии каждого ученика, что обеспе-
чивает комплексное решение образовательных 
задач учебного заведения. Наибольшее внима-
ние уделялось развитию у школьников социали-
зирующего и коммуникативного потенциала.

Экскурсии, как средство обучения и воспи-
тания учащихся, используются в течение двух 
столетий. Теория и методика экскурсионной ра-
боты за этот период претерпела существенные 
изменения и продолжает совершенствовать-
ся. На современном этапе основное внимание 
педагоги уделяют не только образовательно-
му направлению, важное место занимает вос-
питательный аспект, в том числе формирова-
ние у учащихся коммуникативных навыков.  
В процессе подготовки и проведения экскурсий 
в значительной мере проявился социализиру-
ющий потенциал подросткового туристского 
объединения. Было выявлено, что участвуя в 
работе туристского клуба, подростки активно 
развивали коммуникативные навыки и пробова-
ли использовать на себе различные социальные 
роли. Наиболее полно коммуникативный потен-
циал экскурсий в процессе работы в школьном 
туристском клубе проявился: 

а) при осуществлении экскурсионных по-
ездок, где прослеживались различные виды 
коммуникаций в подростковом коллективе и в 
процессе общения школьников с педагогами, 
экскурсоводом и музейными работниками; при 
этом вырабатывались навыки общения в раз-
личных социальных средах; 

б) при межличностном общении подрост-
ков в качестве участников туристского объе-
динения; 

в) в процессе общения школьников с руко-
водителями туристского клуба, наиболее полно 
это проявилось в ходе подготовки и организа-
ции самодеятельных экскурсий. 

Таким образом, при общении в ходе экс-
курсии учащиеся выполняют различные со-
циальные роли лидера, подчиненного члена 
коллектива, пассивного слушателя. При этом 
роль лидера может меняться в зависимости от 
обстоятельств. При переезде к месту экскурсии 
или обсуждении им может быть ученик, имею-

щий организаторские задатки. При проведении 
экскурсии лидером станет школьник, умеющий 
передать свою заинтересованность, компетент-
ность и обладающий хорошо развитыми рече-
выми навыками.

На основании проведенных исследований 
представляется возможным выделить следу-
ющие направления коммуникаций в процессе 
экскурсионной деятельности:

– коммуникации учащихся в процессе 
подготовки к экскурсии;

– общение в ходе экскурсии между уча-
щимися и экскурсоводом;

– общение учащихся между собой непо-
средственно в ходе экскурсионной поездки (или 
пешеходной экскурсии): 

– общение в ходе экскурсии между уча-
щимися и педагогом;

– коммуникации учащихся между собой 
и педагогами при самостоятельной подготов-
ке и самостоятельном проведении экскурсии 
в рамках изучения предмета или занятий в ту-
ристском клубе.

Последнее направление в контексте данной 
работы представляется наиболее интересным.
Подготовка школьных экскурсоводов является 
целым направлением в музейной и экскурси-
онной педагогике: выбор индивидуальной те-
матики экскурсий, составление библиографии, 
соединение полученной информации с конкрет-
ными экспонатами школьного музея, разработ-
ка общего текста экскурсии, его проговарива-
ние, прослушивание, обсуждение и т.д. Кроме 
того, экскурсии готовятся и проводятся на  
краеведческом материале, что способствует 
повышению уровня знаний о своей «малой ро-
дине». Главное, чему учит проникновение в 
историю – это воспитание чувства «духовной 
оседлости» (по выражению академика Д.С. Ли-
хачева), уважения к прошлому, к тем, кто жил 
до нас и ради нас [2]. Все это дисциплинирует 
мысль, формирует культуру умственного труда, 
прививает учащимся столь необходимые в со-
временной жизни коммуникативные навыки. 

Таким образом, коммуникативные аспек-
ты экскурсии, наряду с образовательными и 
познавательными, являются одной из важных 
составляющих экскурсионной деятельности и 
способствуют в конечном итоге дальнейшему 
процессу обучения, воспитания и социализации 
учащихся. 
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Аннотация: Эксплицируется проблема рефлексивности языковых явлений, имеющая место в 

концепции известного российского философа и филолога А.Ф. Лосева. Актуализируется идея диа-
лектического сочетания осознанных и неосознанных элементов в социальном бытии языка.

В обществе существует множество раз-
личных средств коммуникации, среди которых 
одним из важнейших является язык. Значение 
языка трудно переоценить. Он является про-
дуктом объективации содержания индивидуаль-
ного и культурно-исторического опыта. Изуче- 
нием этого сложнейшего феномена занимаются  
различные отрасли человеческого знания.  
Целью данной статьи является философский 
анализ проблемы рефлексивности языка в кон-
цепции А.Ф. Лосева. Это очень актуально, так 
как изучению языковых явлений в контексте 
диалектики осознанного и неосознанного фак-
тически не уделяется внимание.

Одним из достоинств концепции языка 
А.Ф. Лосева без сомнения является гармонич-
ное сочетание философского и лингвистичес-
кого подходов. Такое решение проблемы дает 
возможность всеобъемлющего охвата исследу-
емого явления, полноты его раскрытия и учета 
всеобщих связей. Мыслитель уделяет большое 
внимание анализу языковых явлений в широ-
ком смысле, начиная от слова и заканчивая не-
вербальными средствами языкового выраже-
ния. Он подчеркивал, что в человеческом мире 
все имеет свое обозначение или имя. Диапазон 
обозначений предельно широк, включая кон-
кретные имена, закрепленные за единичным 
носителем, и завершая сложными абстрактны-
ми понятиями. По его мнению, назвать вещь, 
дать ей имя, выделить ее из потока смутных 
явлений, преодолеть хаотическую текучесть  
жизни – значит сделать мир осмысленным. 
Слово или имя – это орудие общения с пред-
метами и арена сознательной встречи с их  

внутренней жизнью [1, с. 642]. Имя выступает 
как максимальное напряжение осмысленного 
бытия вообще. 

Не отвергая мысль А.Ф. Лосева об ос-
мысленном и сознательном в целом характере  
словотворчества, хотелось бы отметить, что в 
нем, как в любом проявлении человеческой ак-
тивности, неизменно присутствуют вкрапления 
или островки бессознательного1. Не случайно 
А.Ф. Лосев периодически ведет речь о взаи-
мосочетаемости осознанных и неосознанных 
языковых явлений, начиная с простейших сло-
вообразовательных элементов, что у него назы-
вается предметной и допредметной структурой 
имени. Истоки различных судеб имени он пред-
лагает искать в предметной сущности имени, 
выражая через символическую концепцию сущ-
ности. Символ он связывает с точной (пред-
положительно в смысле осознанности) идеей. 
Сущность же считает несвободной от иррацио-
нальных (бессознательных) глубин. 

Порядок анализа моментов строения слова,  
по А.Ф. Лосеву, является восходящим от абсо-
лютной тьмы «ничто» (олицетворяющей 
бессознательное) к свету смысла (воплоще-
ние осознанности), а именно: 1) звук просто  
(от физической энергемы); 2) звук, произво-
димый органически (от органической энерге-
мы); 3) нечленораздельное звуковое вырази-
тельное движение (от сенсуальной энергемы); 
4) членораздельное звуковое выразительное 
движение, получившееся в результате осоз-

1 Под бессознательным в статье понимаются все не-
осознанные, неотрефлексированные проявления челове-
ческой активности как на уровне индивида, так и на уровне 
социальных групп.



SCIENCE PROSPECTS. № 7(46).2013.20

HISTORY, PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY

нания расчлененной внешней действитель-
ности (от перцептивно-ноэтической энергемы);  
5) осознание членораздельного звукового вы-
разительного движения при расчленении 
внешней действительности, или образ самого  
звука (от имагинативно-ноэтической энергемы);  
6) осознание самого образа звука, при сохране-
нии предыдущих расчленений («ноэма» в ее пе-
реходе к «идее» от собственно ноэтической или 
когитативной энергемы) [1, с. 749]. В данной 
классификации А.Ф. Лосев, по сути, касается 
вопроса о диалектике осознанного и неосоз-
нанного в субъектно-объектном имяобразова-
тельном взаимодействии. В мире имени бессоз-
нательное может выражаться как факт разного 
понимания и разного значения одного и того же 
слова у отдельных людей или разных категорий 
людей, социальных групп. Как справедливо за-
мечает А.Ф. Лосев, один с любовью произно-
сит определенное имя, другой – с ненавистью и 
злобой. Если это касается имени собственного  
в единстве с его носителем, определенным че-
ловеком, например, конкретным Ивановым,  
Петровым, Сидоровым, то речь идет без сомне-
ния о сознательном восприятии имени другим 
субъектом (что предполагалось у А.Ф. Лосева).

Но если имя однажды было связано с кон-
кретным лицом и с определенными пережива-
ниями (положительными или отрицательными) 
по поводу его, пережитые впечатления сохра-
няются и закрепляются в сфере подсознания.  
Впоследствии имя само по себе становится  
предметом позитивного или негативного  
отношения, если даже оно предметно не 
адресовано. Иначе говоря, в такой ситуации  
любой человек с аналогичным именем будет 
неосознанно идентифицироваться в определен-
ной мере с первоначальным носителем имени, 
вызвавшим определенные чувства и эмоции.  
В этом процессе не последнюю роль играют не-
осознанные ассоциативные связи.

Думается, подобный механизм имеет  
место также в выборе имени. Здесь могут 
играть существенную роль неосознанные пси-
хологические и социальные установки, сфор-
мировавшиеся в результате положительного 
или отрицательного жизненного опыта. Будучи 
тесно связанными со стереотипами, предубеж-
дениями, симпатиями и антипатиями, они отра-
жают систему моральных и эстетических цен-
ностей, политических взглядов, религиозных 
представлений личности. 

Сильное влияние на отношение к имени 
оказывает и литература. Положительность ли-
тературного героя проецируется, переносится 
(иногда осознанно, иногда неосознанно) на имя 
собственное, обусловливая популярность это-
го имени и степень его распространенности.  
Это может порождать новые веяния в моде (что 
касается моды имени) и, выходя за рамки от-
дельных этнических и национальных образо-
ваний, становиться фактом интернациональной 
жизни.

Наделение человека прозвищем аналогич-
но не свободно от неосознанных компонентов, 
участвующих в его генезисе. Для него подбира-
ются слова либо с неблагозвучно произносимы-
ми буквами, либо мягко, мелодично звучащи-
ми. Это происходит, вероятно, не случайно, но  
часто непреднамеренно, неосознанно. Особен-
но в случаях, когда хотят подчеркнуть негатив-
ные черты индивида (реальные или мнимые), 
подбирают непроизвольно слова с жесткими, 
режущими слух звуками для предполагаемого 
прозвища. Тем самым как бы выражают свое 
отношение к нему, далекое от мягкости и тепло-
ты. В противовес этому, при расположенности 
к человеку подобранное прозвище может обна-
руживать гармонично, мягко воспринимаемые 
комбинации звуковых подборок в слове. Подоб-
ное представление находится в соответствии 
с существующей концепцией ассоциативного 
словообразования, провозглашающей единство 
смыслового содержания слова (выражающего 
сущностные и функциональные особенности 
отображаемых объектов) и соответствующего 
этому звукового оформления слова.

В слове, в имени А.Ф. Лосев видит все 
наше культурное богатство, накапливаемое в 
течение веков. В них – встреча всех возмож-
ных и мыслимых пластов бытия, средоточие 
всяких физиологических, психических, фено-
менологических, логических, диалектических, 
онтологических сфер. А.Ф. Лосев считает имя 
квинтэссенцией как человечески разумно-
го, так и всякого неразумного бытия и жизни.  
Слова, сказанные Т. Манном о мифе, вполне 
можно отнести к генезису слова в культуре: 
«Миф – основание жизни; он – вневременная 
схема, благочестивая формула, и жизнь напол-
няет ее, бессознательно воспроизводя при этом 
свои черты» [2, с. 5]. Подобно мифу, содержа-
тельное богатство слов бессознательно (наряду 
с сознательным) воспроизводится эпохой, об-
ществом, социальной группой.
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В этом смысле А.Ф. Лосев демонстриру-
ет тонкие наблюдения относительно детер-
минированности языковых особенностей 
спецификой национальных черт. Как он под-
черкивает, латинскому синтаксису меньше 
всего свойственна нежность, мягкость или 
тонкость греческого языка. Решительный, му-
жественный характер латинского языка (как 
неосознанная проекция менталитета) застав-
ляет римлян часто впадать в приподнятый тон, 
склонный к пафосу. По этой причине он часто 
употребляет превосходную степень там, где она 
не имеет для нас никакого значения. Чтобы рез-
че оттенить силу чувств, латинский язык скло-
нен к множественному числу, синтаксис часто 
прибегает к методу подчинения [3, с. 28–32].

Анализируя специфические особенности  
менталитета россиян, как особой социальной 
группы, можно также заметить явную взаи-
мосвязь социально-культурных условий, мен-
тальных черт с обозначаемым нас понятием 
«русские», которое представляет собой в грам-
матическом отношении не существительное, 
а прилагательное. Необычность такого обо-
значения как нельзя лучше выражена в следу-
ющем высказывании: «Странный мы народ.  
Прилагательный к государственным повелени-
ям. … А в самом деле, задумайтесь … Все на-
роды, все, без исключения, именем существи-
тельным в русском языке называются. Француз, 
молдованин, немец, татарин, турок, калмык, 
индеец, швед, англичанин – все, все решитель-
но требуют вопроса – «Кто?». Кто перед тобою.  
Но сами себя мы – единственные во всем  
мире! – только именем прилагательным на-
зываем: «русский». То есть не кто ты есть как 
личность, а кому ты прилагаешься, кому при-
надлежишь как невольник. … К государству 
ты прилагаешься, ему ты принадлежишь.  
Его ты собственность полная от самого рож-
дения своего вплоть до самой кончины своей.  
И не оно для тебя существует, а ты – для него и 
ради него. Ради величия его, мощи, славы и са-
моутверждения …» [4, с. 427–428]. 

О том, что национальные особенности, 
менталитет отражаются в языковых построени-
ях (причем в значительной степени неосознан-
но), ведут речь также Ф. Боас, Ф. де Соссюр, 
К. Леви-Строс. Приобщенность к определен-
ной культурно-исторической среде порождает  
соответствующие духовные образования, ко-
торые пронизывают все сферы человеческой 
активности, взаимопроникая и взаимообус-

ловливая друг друга. Равносильно тому, как 
в индивидуальной жизни многое осущест-
вляется автоматически, неотрефлексированно,  
культурно-исторические явления также не  
всегда сопровождаются интенциональностью, 
направленностью сознания на предмет отра-
жения. Аналогично этому и проекция, пере-
нос национальных особенностей на язык чаще  
всего остается вне поля актуального внимания, 
то есть неосознанным.

А.Ф. Лосев ведет речь не только о лингвис-
тическом языке, но также о языке внешнего об-
лика человека, который он считает важнейшим 
средством сущностного выражения, причем не 
только личностного, но и сверхличностного.  
В его понимании «… Человеческое тело не  
просто физическая вещь, но орудие выражения 
неисповедимых тайн вечности. Тело и лицо че-
ловека – не физический факт, но зерцало всего  
бытия, откровение и выражение всех тайн, 
которые только возможны» [1, с. 747–748].  
Данная идея о пластике человеческого тела и 
лица, как естественных знаковых систем, де-
монстрирующих бессознательное выражение 
душевной жизни человека, достаточно широко 
распространена. Ее поддерживали Ф. Новалис,  
К. Карус, Э. Кречмер, Э. Фромм и др.

Иными словами, все языковые средства 
коммуникации, будь то вербальные или невер-
бальные, осознанные или неосознанные, игра-
ют незаменимую роль в процессе хранения и 
передачи информации, являясь необходимым 
условием существования феномена культуры, 
связующим звеном между индивидом и об-
ществом. Бессознательные средства языковой 
коммуникации отличаются лишь тем, что их  
система знаков выпадает из поля направлен-
ного, осознанного внимания по причине латент-
ной формы их существования. Помимо этого 
они опосредованно проявляются в человечес-
кой активности, являясь своеобразными заго-
товками, которые в дальнейшем объективиру-
ются в знаковой системе языка.

В этом смысле вклад А.Ф. Лосева в раз-
витие проблемы рефлексивности языковых 
явлений в обществе является существенным.  
Его неоспоримой заслугой является диа-
лектичность подхода в анализе культурно-
истори ческого феномена языка, выражающего 
единство осознанного и неосознанного в его ге-
незисе, функционировании, сложном механиз-
ме взаимосвязи.
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КАЗАКИ-НЕКРАСОВЦЫ:  
ИДЕОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

 И.Ю. ЕРОХИН

Кройдон Колледж, Лондон (Великобритания)
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самоуправление; проблемы государственности; развитие территорий. 

Аннотация: Казачеству присущ природный дуализм. Государство и власть всячески спо-
собствовали формированию именно государственной идеологии казачества. Вместе с тем, су-
ществует достаточно много иных идеологических концепций казачьей традиционной госу-
дарственности. Одна из них выражена в идеях казаков-некрасовцев.

Система идеологии вольностей казачества 
не была спонтанна, не являлась простой «при-
хотью» этноса. Она имела глубокие многове-
ковые основы. О «самостоятельности» казаков 
пишет исследователь М.П. Губкин: «Быта каза-
ков, их нравов, их традиций и жизни не только 
не знал русский народ, но в большей массе не 
знала и русская интеллигенция. Приходилось 
часто слышать во времена уже Гражданской  
войны от бежавших из центральной России ин-
теллигентов: «Приходится признать, что каза- 
ки – нечто совершенно отличное от крестьян». 

М.П. Губкин говорит о принципиальной 
разности ценности казачьих свобод и свобод 
западной либеральной интеллигенции: «Са-
мое название казак – вольный человек. Казаки 
еще до Петра Великого самостоятельно управ-
лялись, и их свободной жизни могли желать не 
только русские, но и более культурные народы 
запада, что и свидетельствуют записки немец-
ких историков времен И. Фишера, Г. Миллера 
и др. Великая разница была у нас и в понятии 
слова «Свобода». У казаков это понятие вело 
к большему праву, порядку, но и большей от-
ветственности, а «передовая русская интелли-
генция» внушала русскому народу и прививала 
ему идею бесправия, грабежа, насилия и пол-
ной безответственности».

Исследователь Д.В. Сень (г. Краснодар) в 
своих работах говорит о необходимости рас-
сматривать не только государственную идео-
логию казачества, государствообразующие ос-
новы этноса, но и систему идеологии казачьих 
вольностей, казацкого права, без понятия сути 

которых невозможно правильно воспринять 
историю казачества в целом, в т.ч. и в ее разде-
ле государственничества. 

Если военная служба и привлечение к ней 
казачества многомерно и плодотворно ска-
зывались на формировании государственной  
доктрины и концепции общности, то и идео-
логия «казацких вольностей» с течением не-
которого времени из отдельных разрозненных 
фактов и событий постепенно оформлялась в 
стройные идеологические воззрения.

Казаки-некрасовцы стали одной из первых 
групп в казачестве, которые взяли на вооруже-
ние теорию казацкой природной вольности и 
стали подводить под нее определенные идео-
логические механизмы. Казакам-некрасовцам 
приписывается изречение: «У какого царя жи-
вем, – тому и служим». При этом замечалось: 
«Служим верой и правдой казацкой, по чести, 
без лжи и измены». Тем не менее, российская 
власть и российская государственная машина  
рассматривала деятельность некрасовцев  
исключительно через призму теории госу- 
дарственной измены, предательства госу- 
дарственных интересов. 

Советская историография также обраща-
лась к теме некрасовцев [1, c. 3; 439].

В основу своей идеологии казаки-некра-
совцы клали тезис о том, что старинный обряд-
ный уклад казачества, его традиции выше ин-
тересов отдельного «неказацкого» государства.  
Этим тезисом они руководствовались и в  
своих практических шагах. Свою политику с 
тем или иным государством казаки выстраива-
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ли на принципе самостоятельной дипломатии 
без оглядок на российскую верховную власть 
и выгодности тех или иных своих действий для 
нее. Идеи самостоятельного казацкого госу-
дарства у некрасовцев получают наиболее пол-
ное и точное идеологическое обоснование.

Долгое время было принято считать исто-
рию некрасовских казаков «темным пятном» 
на скрижалях отечественной истории. И это 
неудивительно, ведь одним из итогов их дея-
тельности явилась впоследствии служба му-
сульманским государствам и мусульманским 
правителям. 

Ближайшими соседями некрасовцев были 
казаки-черноморцы, именно из описаний их 
жизни, быта многие исследователи впервые и 
узнавали о некрасовцах и их идеологических 
концепциях [5]. Вот что пишут источники о ка-
заках И.Ф. Некрасова: «Пограничными соседя-
ми черноморцев оказались русские и черкесы. 
Русскими были так называемые некрасовские 
казаки, водворившиеся на Кавказ далеко рань-
ше, чем возникла у бывших запорожцев даже 
мысль о переселении на Кубань. Некрасовца-
ми или игнат-казаками назывались на Кавказе  
беглые казаки-раскольники с Дона» [5].

История некрасовских казаков тесно свя-
зана с историей казачьих бунтов, восстаний и 
расколов. Именно на этой основе и формиро-
валась идеология некрасовцев по отношению к 
государству как чуждому, вредному и опасно-
му для исконного казачества элементу. Царская 
власть в свое время осуществила казни мно-
гих казаков-бунтарей, в числе коих были и два 
представителя донского крыла казачьего рас-
кольнического движения – атаман Манацкий 
и казак Костюк. Третьим крупным идеологом 
и представителем данной казачьей партии был 
Игнат Некрасов, которому удалось спастись от 
расправы. 

Важно подчеркнуть, что все они были вы-
ходцами с Дона, представителями именно ста-
рейшего донского казачества. Таким образом, 
можно относительно точно предполагать, что 
идеология некрасовцев это все же не идеоло-
гия «новых земель», корни ее скрыты глубоко 
в недрах устройства именно самой казацкой  
общности.

Идеи собственной государственности не-
красовцы пытались реализовать, начиная уже 
с общинного уровня устройства. Во главе об-
щины стоял выборный войсковой атаман и 
«казачий круг полноправных представителей 

общины. Эти высшие ораны управления были 
одинаково характерны как для общины, так 
и для всего войска некрасовцев. Сам И.Ф. Не-
красов до конца своей жизни исполнял обязан-
ности войскового атамана, затем, после его 
смерти, должность сделалась выборной. 

Некрасовцы, базируя свою идеологию на 
принципах казачьего государственного уст-
ройства, исповедовали политику национальной 
и религиозной терпимости, идеи их войсковых 
кругов и начала казачества поддерживал самый 
широкий круг населения, в составе которо-
го были татары, черкесы и другие народности.  
Именно эти народности в немалой степени 
способствовали тому фактору, что чисто тео-
ретические воззрения некрасовских казаков на 
природу казачьей самостийной государствен-
ности в конце-концов начали приобретать зри-
мые черты реализации в практическом русле.  
Например, те же татары охотно предоставляли 
в распоряжение войску и его кругам достаточ-
ное количество земли и угодий. Это были бога-
тые и плодородные земли. 

Некрасовские поселения существенно при-
растали населением из числа беглых и всех тех, 
кто был недоволен политикой официальной го-
сударственной власти. Часто эти побеги от по-
датей и притеснений осуществлялись целыми 
селами и селениями, что не могло не вызывать 
крайнего раздражения официальных органов. 

Игнат Некрасов и его сподвижники явля-
ются авторами целого ряда сформулированных 
ими тезисов: 

1. Царизму не покоряться. При царях в 
Россию не возвращаться.

2. С турками не соединяться, с иновер-
цами не сообщаться. Общение с турками воз-
можно только по нужде. Ссоры с турками  
запрещены.

3. Высшая государственная власть для  
нас – казачий круг. 

4. Решение круга исполняет Атаман. Ему 
строго подчиняются.

5. Решения круга для всех обязательны.  
За исполнением их следят все.

За период своего существования казаки- 
некрасовцы освоили значительные террито-
рии, зачастую очень экзотические, где всячески 
стремились сохранить и распространить опыт 
жизни казачьей общины [2; 4]. 

Кроме казаков-некрасовцев, широкое рас-
пространение получила идеология создания 
независимого объединенного казацкого госу-
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дарства. Эти теории являются альтернатив-
ными традиционной государственной теории 
служилого государственного (реестрового) 

казачества. Их понимание особо важно для 
осознания принципа казачьего природного  
дуализма.
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воззренческая позиция; миссия русской диаспоры; русская религиозная философия; эмигрантская 
критика.

Аннотация: Статья посвящена анализу мировоззренческой позиции русского религиозного 
философа Д.С. Мережковского в эмиграционный период. Обоснована значимость данного периода 
жизни и творчества Д.С. Мережковского с точки зрения понимания эволюции его мировоззрения, а 
также вклада мыслителя в культурное наследие русского зарубежья.

Научной интерес к духовному наследию 
русской эмиграции первой волны обусловлен 
открывшейся в последние десятилетия возмож-
ностью изучения творческого и биографическо-
го материала ее представителей.

Особое место в культуре русского зару- 
бежья занимает Д.С. Мережковский (1865–
1941), творчество которого связанно с зарожде-
нием и развитием школы отечественного сим-
волизма, русской религиозной философской 
мысли, вопросами европеизации и социальной 
роли культуры – темами, которые не утратили  
своей значимости в современной научной мыс-
ли, культурной и общественной ситуации. 

Для Д.С. Мережковского эмиграция ста-
ла вынужденной и была напрямую связана с  
Октябрьскими событиями 1917 г., когда Россия 
«потеряла свою национальную физиономию» 
и люди не смогли смириться с новым госу - 
дарственным строем [1]. Д.С. Мережковский 
эмигрировал (точнее – бежал) из России с же-
ной З.Н. Гиппиус в конце 1919 г. Выбор страны 
был обусловлен наличием в Париже собствен-
ной квартиры на l’avenue du Colonel-Bonnet, 11 
bis, которая «в беженском положении» стала 
подарком судьбы для Мережковских [2, с. 43].  
С этого момента долгая эмиграция «русского 
европейца» Д.С. Мережковского стала спосо-
бом обретения смысла жизни в новых «предла-
гаемых обстоятельствах», главную задачу кото-

рого сам мыслитель определил как содействие 
возрождению и воскресению России [3].

Европейская известность Д.С. Мережковс-
кого была в достаточной степени высокой еще 
задолго до эмиграции благодаря опубликован-
ной трилогии «Христос и Антихрист» («Смерть 
Богов, Юлиан Отступник» – 1896, «Воскрес-
шие Боги. Леонардо да Винчи» – 1901, «Анти-
христ. Петр и Алексей» – 1905). Авторитет 
писателя поддерживался и известными «но-
белевскими» событиями – многолетним со-
ревнованием между двумя «сознательными и 
навсегда эмигрантами» (В.К. Кантор) Д.С. Ме-
режковским и И.А. Буниным. 

В эмиграционный период философские 
искания мыслителя продолжают развивать-
ся в рамках религиозного возрождения. Худо-
жественный и философский опыт Д.С. Ме-
режковского отражал и общие тенденции, 
направленные на сохранение культуры дорево-
люционной России в эмиграции. Основными 
идеями стали: продолжение традиции филосо-
фии и русской литературы рубежа веков, анти-
позитивизм и христианское мировоззрение, 
интерес к мистической стороне христианства, 
мессианская роль России в объединении всех 
существующих христианских церквей для спа-
сения человечества, решение социальных и го-
сударственных вопросов посредством построе-
ния религиозных проектов будущего. 
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Из многочисленных высказываний наибо-
лее цельным представляется мнение М.В. Виш- 
няка, который так охарактеризовал направления 
деятельности мыслителя: «В эмиграции 20-х 
и 30-х годов Мережковский и Мережковская- 
Гиппиус не довольствовались своими лите-
ратурными и поэтическими достижениями.  
Они претендовали на большее: на водительст- 
во, литературно-художественное, религиозно- 
философское, общественно-политическое»  
[4, с. 130]. Относительно миссии русской диа-
споры сам Д.С. Мережковский высказался 
весьма масштабно: «Мы – воплощенная кри-
тика России, как бы от нее отошедшая мысль 
и совесть, суд над нею, настоящей, и пророче-
ство о ней, будущей. Да, мы – это или – ничто»  
[5, с. 316]. 

Культурно-просветительская страница жиз-
ни Д.С. Мережковского была связана с сохране-
нием и развитием традиций русской культуры. 
Литературные «воскресенья», организованные 
Д.С. Мережковскими в 1925 г., обрели статус 
постоянно действующего литературно-фило-
софского клуба «Зеленая лампа» (1927–1939). 
Издание журнала «Новый корабль», участие 
широких кругов русской эмиграции в заседа-
ниях свидетельствовали как о разнообразии 
тематики, так и о значимости таких встреч.  
В эмиграции Д.С. Мережковский поддерживал 
молодых поэтов, содействовал выходу их книг 
и поэтических сборников. В сентябре 1928 г. 
Д.С. Мережковский принял участие в Первом 
съезде русских писателей-эмигрантов в Бел-
граде и был удостоен ордена Святого Саввы 
первой степени за заслуги перед культурой. 
Результатом его публичных лекций в Сербской 
академии наук стало издание «Русской библио-
теки», в которую вошли произведения И.А. Бу-
нина, А.И. Куприна, З.Н. Гиппиус, И.С. Шмеле-
ва, К.Д. Бальмонта и других русских писателей 
и поэтов.

Социально-политическая тематика, под-
нятая Д.С. Мережковским в период русских 
революций в статье «Грядущий хам», нашла 
логическое продолжение в «Записной книжке», 
в работах «Царство Антихриста. Большевики, 
Европа и Россия» и «Тайна русской революции: 
Опыт социальной демонологии» уже в услови-
ях европейской эмиграции Д.С. Мережковский 
продолжал разоблачение большевизма, по-
скольку поставил своей целью донести до со-
знания Европы мысль о том, что большевизм 
«позорит святые для многих идеалы социализ-

ма» и является не только русской, но и всемир-
ной опасностью [3]. 

Необходимо отметить, что Д.С. Мережковс-
кий – один из немногих отечественных фило-
софов, кто последовательно продолжал адапти-
ровать идею «нового религиозного сознания» 
в новых социальных условиях, что свиде-
тельствует о единстве его религиозно-фило-
софских взглядов. «Это – звенья одной цепи, 
части одного целого. Не ряд книг, а одна, из-
даваемая только для удобства в нескольких  
частях. Одна – об одном», – так определил 
свое творческое и мировоззренческое кредо  
Д.С. Мережковский [6, с. 5].

О творческой продуктивности Д.С. Мереж- 
ковского свидетельствуют опубликованные в 
эмиграционный период романы «Тайна Трех», 
«Мессия», «Наполеон», «Жанна д’Арк и  
Третье Царство Духа», «Данте», «Иисус Неиз-
вестный», трилогии «Лица святых от Иисуса к 
нам (Павел, Августин, Св. Францизск Ассизс-
кий)», «Испанские мистики: Св. Тереза Иисуса,  
Св. Иоанн Креста, Маленькая Тереза», «Рефор-
маторы (Лютер, Кальвин, Паскаль)». Кроме 
того, в этот же период активно переводятся и 
переиздаются его ранние работы, статьи, лек-
ции, сценарии. 

Анализируя романы Д.С. Мережковского,  
изданные в эмиграции, критики называли их 
художественной иллюстрацией к мистико- 
историческим парадоксам автора, призванным 
заменить отсутствие подлинной веры. Призна-
вая раннюю трилогию «Христос и Антихрист», 
все написанное мыслителем к 1925 г. критики  
оценивали как слабое и тенденциозное [7].  
Такого рода высказывания красноречиво сви-
детельствуют о продолжении «бранной» тра-
диции в отношении Д.С. Мережковского, при-
чем как в эмигрантский период, так и в более  
поздний.

Продолжала присутствовать и традицион-
ная полярность оценок: в частности, М.О. Цет-
лин отмечает ослабление оформляющей силы 
в эмигрантском творчестве Д.С. Мережковско-
го, но вместе с тем находит силу мысли и вы-
сокое напряжение духа [8]. Делая обзор твор-
чества Мережковского-эмигранта, Г.П. Струве 
упоминает работу «Царство Антихриста», за-
мечая, что у Д.С. Мережковского «были неко-
торые основания смотреть на себя как на про-
рока, которому не вняли ...» [9]. С точки зрения  
В.А. Кувакина, упомянутая работа есть не что 
иное, как выражение антикоммунизма автора,  
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следствие его «позорного соскальзывания  
после Октябрьской революции сначала в  
лагерь крайних контрреволюционеров, потом 
к итальянскому и международному фашизму»  
[10, с. 84–85]. Становится понятным, что та-
кого рода высказывания выражают идеологи-
ческие разногласия или полное неприятие по-
литических взглядов Д.С. Мережковского, что 
особенно характерно для критики советского  
периода. 

Современные отечественные и зарубеж-
ные исследования хотя и освещают в доста-
точно большом объеме эмигрантский период 
твор чества писателя, однако не представлены  
достаточно полно, а противоречивость оценок 
дает основание для продолжения дальнейшего  

изучения творческой концепции и личности 
Д.С. Мережковского в культурном и фило-
софском контексте XX столетия. 

Тем не менее, уже сегодня можно признать, 
что эмигрантский период творчества Д.С. Ме-
режковского – это значительный и самодоста-
точный этап, продолжение развития его миро-
воззренческой позиции на качественно новом 
уровне, что без имени Д.С. Мережковского 
культурная и философско-историческая мис-
сия русского зарубежья не состоялась бы во 
всей полноте. Представляется, что русская эми-
грация в лице Д.С. Мережковского явилась не 
только продолжением русской истории, храни-
тельницей сакрального, но и стала частью «все-
ленской» культуры.
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Аннотация: Анализируются место и роль культурных ценностей в советский период развития 
российского общества. В рамках исторического анализа происходит описание состояния советско-
го общества и дается его характеристика.

Пытаясь осмыслить современный, «постсо-
ветский», «посттрансформационный» процесс 
существования России, во всем многообразии 
проявлений «состояния пост-», мы с необходи-
мостью обращаемся к советскому периоду раз-
вития российского общества. Особенно акту-
ально, в контексте трансформации аксиосферы, 
сравнение советских и постсоветских систем 
ценностей; советский период существования 
российского общества характеризуется, как 
известно, повышенной ролью ценностных и 
идеологических систем, которых лишилось со-
временное российское общество. Описанный 
процесс привел к серьезным изменениям в со-
циально-культурной сфере, анализ которых воз-
можен только с учетом системы ценностей со-
ветского общества.

При исследовании места и роли культур-
ных ценностей обратимся к советскому периоду  
(с 1917 по 1991 г.). Выбор этого периода вре-
мени продиктован институализацией цен-
ностей, которая происходила в означенные 
периоды перехода общества на «индустриали-
зационные рельсы». Именно индустриализация  
су щественно изменила социальные устои  
общества и трансформировала традиционные 
ценности, присущие русскому обществу.

С начала ХХ в. марксизм, распространяю-
щийся в России, начинает превращаться в фор-
му сознания крупных социальных групп. Новая 
система была нацелена на построение сильного  
рабоче-крестьянского государства, с преобла-
данием государственной собственности, об-

щинным пользованием земельными ресурсами. 
Потребности населения должны быть миними-
зированы посредством негативного отношения 
к материальным благам; иное экономическое 
поведение рассматривалось как антисоветское.

Однако народные массы, получившие воз-
можность управления государством, не могли 
и дальше оставаться необразованными и мало-
культурными. Советское правительство приня-
ло ряд законодательных мер, способствующих 
конкретным изменениям в культурно-духовной 
сфере [1]. Активную поддержку получал трудо-
вой энтузиазм, пропагандировался культ труда, 
поощрялись люди труда, стахановцы, ударники 
труда. У людей появилась мотивация для рабо-
ты, возможность добиться успехов. 

Одновременно с положительными сдви-
гами культурного порядка обострилась борьба 
вокруг ликвидации старых и выработки новых 
идеологических устоев общества. 

Новые концепции исходили из марк-
систского тезиса об активности познания.  
В этой связи стали появляться труды по эсте-
тике марксизма М.А. Лифшица, Ф. Шиллера,  
В.Ф. Асмуса. В них рассматривалась общая 
культурно-философская концепция, которая 
должна была послужить теоретической осно-
вой для социологии культуры и искусства. Она 
базировалась на материалистическом понима-
нии истории, а фундаментом ее были работы 
идеологов марксизма – К. Маркса, Ф. Энгельса,  
В.И. Ленина, а также Г.В. Плеханова, П. Лафар-
га, Ф. Меринга, В.М. Фриче [1]. 
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Появление в России массовой культуры 
было связано с процессами индустриализации 
1920-х гг. и формированием конкурентоспособ-
ной экономики, развитой промышленности, с 
последовавшими изменениями общественно- 
политического строя и провозглашением  
«власти масс», которая наделялась исключи-
тельно положительными смыслами: единство, 
сплоченность, прогрессивность, идейность. 

Культура советского времени была при-
звана формировать образ будущего, для этого 
реальность «облагораживалась», происходило 
создание ее идеального образа, для создания 
образца для подражания. Яркими образцами 
такого проявления культуры стали бодро-опти-
мистические фильмы: «Волга-Волга», «Весе-
лые ребята», «Свинарка и пастух», «Цирк», 
«Кубанские казаки».

Отличительной особенностью духовной 
сферы советского общества доперестроечного 
времени было наличие господствующей идеи 
социального развития. Большая часть населе-
ния верила в преимущества социализма, что 
подтверждалось специальными социологи-
ческими исследованиями. В 1981 г. репрезен-
тативное закрытое исследование показало, что  
84 % опрошенных полностью убеждены в ис-
кренности социалистической идеи. Она выпол-
няла коммуникативную и интегративную функ-
ции, способствовала стабильности общест ва, 
определяла специфику ценностных ориента-
ций, целей жизни, нравственных норм и т.д.  
Поэтому столь существенно для характеристи-
ки духовных феноменов то, что, как показывает  
анализ, в настоящее время российское об-
щество не имеет какого-либо господствующего 
представления о желаемом (идеальном) пути 
социального развития [3]. 

В середине 80-х гг. начинается перестрой-
ка – новый этап развития общественной жизни 
страны, который характеризовался реформами, 
проводимыми «сверху» для демократизации 
власти. Общественное сознание российского 
народа навсегда прочно связало явление пере-
стройки и понятие нравственности. Идеологи-
ческой основой устройства страны было осоз-
нание советской исключительности, чистота 
классовых рядов и отрицание общественных 
идеалов, не присущих советскому обществу.  
Не так давно вдохновляющей силой для со-
ветского человека служили такие крылатые 
выражения, как «У советских собственная 
гордость: на буржуев смотрим свысока [2]»;  
«Я другой такой страны не знаю, где так воль-

но дышит человек [5]»; «Советское – значит 
отличное1». Перестройка переориентировала  
общечеловеческие ценности на лояльность 
по отношению к другим мировоззрениям и 
культурам, заинтересованный диалог с ними.  
Достижением этого периода стала широко рас-
пространенная доступная информация – правда 
о сталинских временах, разрушение построен-
ных стереотипов, переоценка ценностей.

Перестройка переводит общественные 
перспективы в моральный план. Не случайно 
ее программа в общей своей части напоминает 
моральный манифест, обозначая, скорее, цен-
ностную перспективу. Это гуманизация соци-
ализма, нравственное возрождение советского 
общества, утверждение в мировой политике 
приоритета общечеловеческих ценностей [4].  
В советском обществе 70–80-х гг. зарождался 
новый образ морали, который получил широкое 
распространение. 

С конца 80-х распространяется тенденция 
к дегуманизации и деморализации культуры и 
искусства в российском обществе, что харак-
теризовалось резким снижением ценностей 
духовной культуры; особенно это было рас-
пространено среди молодежи, что обуславлива-
лось, по мнению многих социологов, глубоким 
общественным кризисом в стране.

В ХХ в. в этико-аксиологической сфере  
западного общества наблюдаются такие изме-
нения, как искажение исторически сложившей-
ся общечеловеческой и национальной иерархии 
этических и эстетических ценностей в искус-
стве и быту, уменьшение фундаментального 
значения народного и духовного искусства, 
классики и реализма. Средства массовой ин-
формации уделяют основное внимание пропа-
ганде ценностей массовой культуры, зачастую 
принижая традиционные, исторические цен-
ности российского общества, пропагандируя 
ориентиры, не содержащие позитивного ми-
ровоззрения и фальсифицирующие коренные  
этико-эстетические ценности, такие как истина, 
добро, красота, гуманизм.

Все вышеперечисленное типично для об-
щества постмодерна, однако в постсоветский, 
посттрансформационный период, на этапе рас-
пада этической и ценностной систем, идеоло-
гии, созданных в период советской власти, за-
падная постмодерная культура, для которой 
характерен этический релятивизм, оказала 
существенное негативное воздействие на со-

1 Этот лозунг, появился во второй половине 1930-х 
годов, во время промышленного роста и расширения вну-
треннего потребительского рынка.
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циокультурную сферу российского общества. 
В условиях социальной аномии, многообразия 
культурных и идеологических форм, на жизни 
постсоветского (в частности – российского) об-
щества отразилось отсутствие единой системы 
ценностей и мировоззренческих ориентиров; 
деструктивное влияние подобных тенденций 
сказалось на всех значимых общественных сфе-
рах: собственно социальной, культурной, поли-
тической, экономической и, конечно же, аксио-
сфере. Это не означает, однако, что необходимо 
«возрождать» систему ценностей со ветского 
общества; но следует помнить о том, что цен-
ности общества постмодерна легли на «почву», 

«очищенную» от «отживших» культурных цен-
ностей советского периода. Процессы, проис-
ходящие на глобальном уровне, в современной 
(постсоветской, аномичной, лишенной соци-
альной и экономической стабильности) России 
протекают особым образом, приобретая боль-
ший размах и подчас «пугающие» формы.  
И перед современной Россией стоит задача не 
возрождения советской идеологии, а формиро-
вания свободного демократического общества,  
способного самостоятельно воссоздавать  
ценностно-мировоззренческую сферу и рацио-
нально, разумно пользоваться открывшейся 
идеологической свободой.
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Аннотация: В статье на основе архивных документов и материалов периодической печати ис-
следуются основные социопрофессиональные параметры партийных руководителей Северной 
Осетии 1930-х гг., их образовательный уровень и динамика ротаций. Анализ таких важных харак-
теристик, как партийный стаж, возрастной состав, предшествующие должности, позволили автору 
сделать вывод о том, что большинство партийных руководителей принадлежало к одному поколе-
нию секретарей, репрессированных в период Большого террора.

По-настоящему детальное и объективное 
изучение истории Северной Осетии 1930-х гг. 
невозможно без анализа деятельности и пер-
сонального состава партийных руководителей 
региона. Эти люди принимали важнейшие по-
литические решения, обеспечивали выполне-
ние хозяйственных директив центра, от их по-
зиции нередко зависели судьбы тысяч жителей 
Северной Осетии, особенно в период Боль-
шого террора. До недавнего времени секре-
тарский корпус Северной Осетии оставался 
практически неизвестным не только широкой 
обществен ности, но и научному сообществу 
республики. Во многом это объяснялось тем, 
что боль шинство секретарей репрессировали в 
1937–1938 гг. как «врагов народа».

В этой связи изучение ключевых социально- 
демографических и социально-профессиональ-
ных характеристик корпуса ответственных 
(первых) секретарей Северо-Осетинской пар-
тийной организации, анализ динамики их сме-
няемости представляется вполне своевремен-
ным и актуальным. 

Всего за десятилетний период в Север-
ной Осетии сменилось семь секретарей:  
М.Л. Белоцкий (1930–1931), Д.В. Демиховский 
(1931–1934), К.С. Бутаев (1934–1936), Г.В. Ма-
урер (1936–1937), Ф.Г. Коков (1937), В.П. Ле-
маев (1937–1938) и Н.П. Иванов (1938–1940).  
Это был своеобразный рекорд. Ни до, ни после 
этого количество ротаций в секретарском кор-
пусе не имело столь высокой динамики.

В 1930-е гг. руководителями Северо- 
Осетинской партийной организации в боль-
шинстве своем являлись «чужаки». Все они, 
за исключением К.С. Бутаева и Ф.Г. Кокова, не 
только не были уроженцами Северной Осетии, 
но и никогда до этого не работали в регионе. 
Фактически решения об их назначении при-
нимались в Центральном Комитете Всесоюз-
ной Коммунистической партии (большевиков)  
(ЦК ВКП (б)), после чего рекомендованная 
кандидатура кооптировалась в состав пленума 
и члены бюро обкома и «избиралась» ответст-
венным (первым) секретарем обкома партии.  
При этом ответственные работники ЦК, пред-
ставляя местной номенклатуре очередного 
неизвестного назначенца, подчеркивали, что  
выбранная кандидатура наделена абсолют-
ным доверием руководства партии и способна  
решать самые высокие задачи. Так, например, 
Г.В. Маурер характеризовался пленуму област-
ного комитета как «большевик, который спосо-
бен будет вывести Северо-Осетинскую партор-
ганизацию в ряды передовых» [6, Л. 9].

Решение об освобождении от должности 
секретаря так же принималось в Москве, затем 
следовало формальное утверждение на пленуме  
обкома принятого Политбюро постановления. 
Весьма показательна в этом отношении про-
цедура смещения все того же Г.В. Маурера.  
9 июля 1937 г. он вошел в состав Тройки На-
родного комиссариата внутренних дел (НКВД) 
по Северо-Осетинской Автономной Советской 
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социалистической республике (АССР), утверж-
денной Политбюро ЦК ВКП(б). Однако при-
ступить к работе в ней так и не успел. Уже 10 
июля Г.М. Маленков докладывал И.В. Сталину:  
«Товарищ Маурер, работающий в настоящее 
время первым секретарем Северо-Осетинско-
го обкома ВКП(б), должен быть освобожден 
в связи с серьезными сомнениями в его прош - 
лом – по национальности венгерец, происхо-
дит из богатой семьи, попал в Россию как во-
еннопленный … ведет сейчас себя подозри-
тельно. О снятии Г.В. Маурера советовался с 
товарищем Н.И. Ежовым» [2]. 20 июля бюро 
обкома одобряет решение ЦК об освобождении  
Г.В. Маурера от обязанностей первого секрета-
ря и исключает из партии, а пленум выводит из 
состава бюро и пленума Северо-Осетинского 
обкома ВКП(б) [3].

Из пяти упомянутых секретарей-«варягов», 
двое – В.П. Лемаев и первоначально Н.П. Ива- 
нов, направленные ЦК ВКП(б) в Северо- 
Осетинскую партийную организацию в период 
Большого террора и не пройдя до этого проце-
дуру избрания в состав членов обкома партии 
на ӀХ областной партконференции, избирались 
исполняющими обязанности первого секретаря, 
так как принятое 20 марта 1937 г. постановле-
ние Политбюро запретило кооптацию в состав 
членов пленума обкома. Правда, Н.П. Иванов 
избавился от приставки «и.о.» буквально через 
три недели, пройдя на Х областной партийной 
конференции предусмотренные выборные про-
цедуры. Что касается В.П. Лемаева, то он все 
полгода своего секретарства так и оставался ис-
полняющим обязанности. Мы считаем, что его 
кандидатура рассматривалась политическим 
руководством страны как временная, призван-
ная провести зачистку местной номенклатуры 
от «буржуазно-националистических элементов» 
и их «пособников». По нашим подсчетам, за 
период недолгого руководства В.П. Лемаева со 
своих должностей были сняты и репрессирова-
ны 5 из 7 первых секретарей райкомов партии.

В составе корпуса первых секретарей  
Северо-Осетинского обкома ВКП(б) 1930-х гг. 
особое место занимают Ф.Г. Коков и К.С. Бу-
таев. В отличие от других руководителей, оба 
эти партийных деятеля являлись уроженцами 
Северной Осетии, осетинами, однако пути к 
высшей власти в регионе у них были разные. 
К.С. Бутаев – легендарная личность, талант-
ливый ученый-экономист, активный участ-
ник борьбы за установление советской власти 

на Тереке и секретарь Осетинского комите-
та РКП(б) в начале 1920-х гг. В 1930-е гг. его  
карьера была связана с работой в плановых ор-
ганах СССР и научных учреждениях в Москве.

Ф.Г. Коков – типичный партийный функци-
онер, поднимавшийся по карьерной лестнице 
исключительно в рамках Северо-Осетинской 
областной партийной организации и прошед-
ший все ступени обкомовской иерархии: от 
инструктора агитпропа окружкома до первого 
секретаря обкома ВКП(б). «Стойкий полити-
ческий руководитель, борец с троцкистско- 
бухаринскими и буржуазно-националистичес-
кими бандитами, шпионами и вредителями», –  
так характеризовала Ф.Г. Кокова в 1937 г. рес-
публиканская печать [4]. Придя к власти в нача-
ле Большого террора и во многом способство-
вав его эскалации в республике, Ф.Г. Коков сам 
стал его очередной жертвой. Он проработал на 
посту первого секретаря меньше всех – всего 
4 месяца, был арестован и расстрелян в июле 
1939 г. по приговору Военного трибунала  
Северо-Кавказского военного округа.

Исследование кадрового состава выс-
ших партийных руководителей предполагает 
анализ их социопрофессионального облика 
и социально-демографических параметров. 
Средний возраст ответственных (первых) сек-
ретарей Северо-Осетинского обкома ВКП(б) 
на момент занятия этого поста составил 36 лет.  
К.С. Бутаев и Г.В. Маурер были утвержде-
ны первыми секретарями в 41 и 43 года соот-
ветственно, Ф.Г. Коков – в 37 лет, М.С. Белоц- 
кий и В.П. Лемаев – в 35 лет, Д.В. Демиховс-
кий – в 32 года. Самым молодым первым се-
кретарем являлся Н.П. Иванов, которому к мо-
менту назначения исполнилось только 30 лет. 
Если все остальные вступили в РКП(б) в пе-
риод гражданской войны, то Н.П. Иванов стал 
членом коммунистической партии в 1929 г., т.е. 
к моменту утверждения его партийный стаж 
составлял всего лишь 9 лет и при этом он не 
имел опыта работы даже первым секретарем  
райкома.

По сути, М.Л. Белоцкий, Д.В. Демиховский, 
К.С. Бутаев, Г.В. Маурер и Ф.Г. Коков принад-
лежали к одному поколению ответственных 
(первых) секретарей. Его представители всту-
пили в большевистскую партию до революции 
или в 1918–1921 гг., были активными участни-
ками гражданской войны, последовательными 
проводниками принудительной коллективиза-
ции и «раскулачивания». Именно это поколение 
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партийных руководителей было уничтожено в 
период Большого террора. «Кадровая револю-
ция» 1937–1938 гг. открыла путь к вершинам 
власти новым номенклатурным кадрам, всецело 
обязанным своему карьерному росту И.В. Ста-
лину. Представителем этого нового поколения 
первых секретарей и являлся Н.П. Иванов. 

По социальному происхождению руководи-
тели партийной организации Северной Осетии 
распределялись следующим образом: четверо  
являлись выходцами из крестьянских се-
мей (К.С. Бутаев, Ф.Г. Коков, В.П. Лемаев,  
Н.П. Иванов), один родился в семье кустаря 
(Д.В. Демиховский). Социальная идентифика-
ция уроженца г. Бучач Тарнопольского повита 
Австро-Венгрии Г.В. Маурера сложна вследст-
вие противоречивости источников. Скорее  
всего, он был выходцем из зажиточной ме-
щанской семьи. 

В число важнейших социально-профес-
сиональных характеристик партийных руко-
водителей входит и образовательный уровень. 
Анализ биографических данных ответственных 
(первых) секретарей Северо-Осетинского обко-
ма ВКП(б) свидетельствует о довольно низком 
уровне их общего образования и доминирова-
нии политической подготовки. В.П. Лемаев по-
лучил образование в Нижегородской советско- 
партийной школе ӀӀ ступени в 1929–1930 гг., 
одновременно являясь секретарем парткома [5].  
Д.В. Демиховский к моменту утверждения пер-
вым секретарем фактически не имел ни обще-
го, ни политического образования. Уже после  
отзыва в сентябре 1934 г. в распоряжение  
Северо-Кавказского крайкома он прослушал 
двухгодичные курсы марксизма-ленинизма при 
ЦК ВКП(б). На этих же курсах получил пар-
тийное образование М.Л. Белоцкий. С первого 
курса Института Востоковедения имени На-
риманова на работу в Северную Осетию и.о. 
первого секретаря в мае 1938 г. был направ-
лен Н.П. Иванов. Институт он впоследствии 
так и не окончил. Ф.Г. Коков с 1924 по 1927 гг.  
учился в Коммунистическом университете тру-
дящихся Востока имени И.В. Сталина – учеб-
ном заведении, готовившем номенклатурных 
работников для партийно-государственного 
аппарата автономных республик, а в 1937 г. не-
долгое время учился в Высшей школе партий-
ных организаторов при ЦК ВКП(б) [7]. Высшее 
политическое образование имел К.С. Бутаев,  
который в 1929 г. окончил Экономический  

институт Красной профессуры. Будучи та-
лантливым экономистом, К.С. Бутаев в  
1932–1934 гг. возглавлял Экономический  
институт Красной профессуры, одновременно 
являясь ответственным редактором журнала 
«Проблемы экономики». Что касается образова-
тельного уровня Г.В. Маурера, то в источниках 
сведений о нем не отложилось.

За время своей политической карьеры не-
которые представители секретарского корпуса 
подвергались партийным взысканиям. В 1929 г. 
комиссия ЦКК ВКП(б) по чистке руководящего 
состава Северо-Осетинской парторганизации 
объявила строгий выговор молодому заведу-
ющему агитпропом Правобережного окркома 
ВКП(б) Ф.Г. Кокову, как отмечалось в постанов-
лении: «за участие на свадьбе у кулаков, бюро-
кратическое отношение к работе и за женитьбу 
по адату» [1]. Парадоксально, но вскоре после 
выговора он становится секретарем Правобе-
режного окружкома ВКП(б), а его дальнейшая 
карьера вплоть до конца 1937 г. будет разви-
ваться по восходящей линии.

Подводя итоги, отметим, что секретарский 
корпус Северной Осетии 1930-х гг. в основном 
был представлен опытными функционерами-
управленцами. Большинство из них на момент 
начала работы ответственным (первым) секре-
тарем имело довольно значительный партстаж. 
Для всех, кроме Н.П. Иванова, должность сек-
ретаря Северо-Осетинского обкома ВКП(б) не 
являлась первым опытом руководящей партий-
ной работы. 

Дальнейшая карьера партийных руководи-
телей Северной Осетии сложилась по-разному. 
М.Л. Белоцкий с сентября 1933 по март 1937 гг.  
занимал должность первого секретаря Киргизс-
кого обкома ВКП(б). В 1937 г. был репресси-
рован и умер в заключении в 1944 г. Д.В. Де- 
миховский в 1935 г. был направлен на работу в 
Сталинград секретарем парткома завода «Бар-
рикады». В 1937 г. он был репрессирован, а в 
1938 г. расстрелян, будучи включенным в так 
называемые «Сталинские списки». По приго-
вору Военной коллегии Верховного Суда СССР 
летом 1938 г. был расстрелян К.С. Бутаев. В пе- 
риод Большого террора были также репресси-
рованы Г.В. Маурер и сменивший его «прове-
ренный партиец» Ф.Г. Коков. Лишь В.П. Лемаев  
и Н.П. Иванов сумели избежать печальной  
участи своих предшественников.
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Abstract: The research is based on archival sources and periodicals; the authors examine the main 
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The conclusion is drawn that the majority of North Ossetia party heads belonged to one generation of 
secretaries subjected to repressions during the Great terror.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу трансцендентальной философии культуры Ф.А. Сте-
пуна. Выявляется связь его философии с идеями немецкого неокантианства, рассматриваются  
специфические черты и ключевые темы его философского творчества.

Русское неокантианство конца XIX – нача-
ла XX столетия, ориентированное на учение не-
мецкого критицизма, оказало большое влияние 
на развитие отечественной философии и ду-
ховной культуры. Русские неокантианцы, полу-
чившие образование в университетах Германии, 
выступили духовными посредниками между ев-
ропейской и российской мыслью. Перед ними 
стояла сложная задача – сформировать отечест-
венную традицию, основанную на усвоении 
достижений европейской философии с учетом 
особенностей собственной истории и культуры.

Немецкое неокантианство сформировалось 
в рамках двух основных философских школ: 
Марбургской (Г. Коген, П. Наторп, Э. Касси-
рер) и Баденской, или Фрайбургской (В. Вин-
дельбанд, Г. Риккерт, Э. Ласк). Первая из них 
сосредоточила свое внимание на кантовской 
«Критике чистого разума», вторая – на «Крити-
ке способности суждения». 

В отличие от Марбургской школы, которая 
ориентировалась на поиски логических осно-
ваний точных наук, Баденская школа настаива-
ла на ведущей роли культуры и фокусировала  
усилия на решении задачи прояснения усло-
вий и возможностей исторического познания.  
Углубляя этическую ориентацию философии, 
заданную И. Кантом, баденские неокантианцы 
рассматривали философию как науку о долж-
ном. При таком подходе философия прежде 
всего является учением об априорных, транс-
цендентальных и общезначимых ценностях, 
которые образуют самостоятельное царство, 
лежащее по ту сторону субъекта и объекта, мир 
трансцендентного смысла. 

Как и марбуржцы, баденцы использова-
ли научные методы исследования. Однако  
В. Виндельбанд выступал против традицион-
ного разделения научных дисциплин на науки о 
природе и науки о духе. Он пытался классифи-
цировать науки в соответствии не с предметом, 
а с методом, особым для каждого типа наук (но-
мотетическим или идиографическим), а также 
их специфическими познавательными целями. 
Концепция Г. Риккерта, в свою очередь, осно-
вана на различении и противопоставлении цен-
ностей и бытия.

В русском неокантианстве принято выде-
лять две линии: «академическое» (А.И. Вве- 
денский, И.И. Лапшин), на которое прак- 
ти чески не оказали влияния Марбургская  
и Баденская школы, и «неакадемическое»  
(Ф.А. Степун, С.И. Гессен, Б.В. Яковенко), раз-
виваемое молодым поколением философов, ко-
торые учились у основоположников немецкого 
неокантианства [10, с. 285, 294–295].

Одним из выдающихся представителей 
«неакадемической» линии отечественного нео-
кантианства является Федор Августович Сте-
пун (1884–1965) – ученик основателя Баденс-
кой школы Вильгельма Виндельбанда. 

В философии Ф.А. Степуна прослежива-
ется связь с идеями немецкого неокантианства, 
в частности, в отношении проблематики цен-
ностей. Революционные события, Гражданская 
война и высылка из России оказали огромное 
влияние на его мировоззрение и усилили в его 
творчестве мотивы религиозной метафизики и 
христианства. Неприятие тоталитаризма, дваж-
ды пережитого философом (большевистская 
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Россия и нацистская Германия), сделало его 
ревностным ценителем свободы и демократии [1].

Ф.А. Степун пытался сочетать принци-
пы неокантианства и традиции Православия.  
Он считал, что именно православные цен ности 
должны стать основой демократических из-
менений в России [9, с. 503]. «Религиозность 
предполагает принадлежность человека только 
Богу, но не другому человеку, – подчеркивал  
русский мыслитель, – поэтому недопустимо 
полное распоряжение людьми друг другом. 
Возможно только взаимное делегирование раз-
умными существами части полномочий с уче-
том политической свободы». 

В сознании деятелей большевистской ре-
волюции, как отмечает философ, очевидны 
черты той целостности, единства теории и 
практики, корневой связанности всех сфер со-
знания и областей культуры, утверждавшейся 
славянофилами в качестве их главной мысли.  
Однако большевистскому «славянофильству» 
не хватает религиозной веры в свободу, «без 
которой культурное и политическое осущест-
вление целостного сознания неизбежно пре-
вращается в предельное насилие над ина-
комыслящими» [6, с. 559–560]. Более того,  
Ф.А. Степун считает большевизм «максималь-
ным отпадением от всех основ христианской 
политики» [9, с. 516].

Находясь в эмиграции, он активно сотруд-
ничал с редакцией журнала «Новый град», в 
котором видные представители русской ин-
теллигенции излагали свои идеи о будущем 
устройстве общества – «Нового града». Журнал 
освещал проблему культурного кризиса Европы 
и отражал духовные и научные искания русской 
эмиграции. 

Всякая эволюция, как полагает Ф.А. Сте-
пун, держится единством национальной культу-
ры и национального сознания, разложение кото-
рого начинается среди представителей старых 
культурных форм и традиций. Причину рас-
пада национального сознания отечественный 
мыслитель видит в отрицании абсолютного, 
религиозного значения культурных ценностей 
и благ. Восстановление же его возможно толь-
ко при условии возвращения всем областям 
культуры их «вечного религиозного значения»  
[8, с. 482–483, 501]. Поэтому главная задача 
философии состоит в систематическом рас-
смотрении «всех областей культуры с целью от-
деления в них трансцендентально-формального 
элемента, т.е. элемента абсолютного, от случай-

ного и переходящего начала материальности, 
как психической, так и физической» [4, с. 111]. 

Учение Ф.А. Степуна антропоцентрично: 
в центре него находится человек, его мировоз-
зрение, образующее стиль жизни и культуру.  
Поэтому конечной целью защищаемого им 
«Нового града» является не социальное уст-
ройство России как таковое, а новый человек, 
христианин в миру, творческой верой поверну-
тый к жизни и культуре [2]. «Всякая культур-
ная нерасчлененность, формальная невозде-
ланность, научная, художественная и правовая 
неоформленность сознания, – подчеркивает  
он, – способны пребывать культурой лишь  
внутри подлинно верующей души» [5, с. 406].

Философ выделяет три основные жизнен-
ные позиции человека. Первая позиция – ме-
щанская, предпочитающая внешний и внут-
ренний комфорт и сводимая «к погашению в 
человеке всякой борьбы, к уничтожению в нем 
всякого раздвоения путем атрофии в его гру-
ди всех душ, кроме одной, житейски наиболее 
удобной, практически более стойкой» [7, с. 192]. 

Вторая – мистическая, стремящаяся к 
слиянию с Божеством и отказывающаяся от 
творчества и свободы. Мистическая душа вы-
бирает путь, «пролегающий вне культуры, вне 
активного созидания», поскольку «мистический  
строй души враждебен творчеству ... естест-
венно, враждебен и культуре, ведь культура 
не что иное, как статистический аспект твор- 
чества» [7, с. 194]. 

И, наконец, художественная позиция, пы-
тающаяся достичь динамического единства 
жизни и творчества, которая «всецело покоится 
на равномерном утверждении в душе человека 
обоих полюсов, на утверждении человека и как 
рассыпающегося богатства, и как строящегося 
единства» [7, с. 195]. 

Как у Г. Риккерта и Э. Ласка, метафизи-
ческие построения Ф.А. Степуна сводятся к 
интеллектуальному узрению мира ценностей, 
причем исходным пунктом такого рассмотре-
ния является непосредственное переживание. 
Но это не конкретное субъективно-психическое  
состояние, а некое «переживание вообще».  
Для русского мыслителя жизнь и творчество яв-
ляются двумя полюсами такого «переживания». 

Жизнь – это мистическое переживание, 
знаменуемое трансцендентальной идеей поло-
жительного всеединства. Момент переживания 
жизни возможен как путь человека к Богу, путь 
освобождения души от чувственных восприя-
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тий, душевных и волевых устремлений и актов 
познания, «момент полного слияния человека и 
Бога» [4, с. 130].

Переживанию жизни противостоит пере-
живание творчества. В отличие от перво-
го, характеризующегося как «положительное 
всеединство», во втором такого единства нет. 
Переживание творчества расколото на субъект 
и объект и распадается на многообразные фор-
мы культурного творчества: на науку и филосо-
фию, на искусство и религию. 

Следовательно, в дополнение к рациона-
лизму И. Канта Ф.А. Степун также обосновы-
вает интуитивизм, который проявляется как 
сверхрациональное переживание метафизичес-
кой реальности. В исследовании творчества он 
применяет аксиологический подход, разрабо-
танный баденским неокантианством.

Русский мыслитель подразделяет ценности 
на два основных вида: «ценности состояния», 
упорядочивающие жизнь (личность, любовь, 
нация, семья), и «ценности предметного по-
ложения» (блага науки, научной философии, 
нравственности, права, искусства). Эти фунда-
ментальные ценности, в свою очередь, распа-
даются на два подвида. Первые делятся на цен- 
ности, «в которых организуется каждый чело-
век (с ценностью личности во главе)», и цен-
ности, «в которых организуется человечество 
(с основною ценностью судьбы)». Вторые –  
на ценности «научно-философские», фор-
мирующие культурные блага точной науки и 
философии, и «эстетически-гностические», 
формирующие культурные блага искусства и 
символически-метафизические системы фило-
софии [4, с. 143–144]. Действуя в сфере твор-
чества, формируемой ценностями состояния, 
человек подходит ближе к полюсу жизни, чем 
творя в сфере, формируемой предметными цен-
ностями положения [4, с. 149].

Взаимоотношение жизни и творчества про-
тиворечиво. Утверждая равнозначность обоих 
полюсов – Жизни и творчества – мыслитель в 
то же время отмечает, что «Жизнь есть Бог, а 
творчество – отпадение от Него» [4, с. 155]. 
Вместе с тем творчество «никак не может быть 

осмыслено и отвергнуто как греховное и бого-
борческое самоутверждение человека. Творя, 
человек покорно свершает свое подлинно чело-
веческое, т.е. указанное ему самим Богом дело» 
[4, с. 156]. Возникает фундаментальный антаго-
низм между культурой и жизнью. Творчество, 
таким образом, получает статус деятельности 
по воспроизведению изначально пережитого  
единства в определенной культурной форме. 
Основания культуры Ф.А. Степун усматривает 
в творчестве человека, иррациональных корнях 
жизни и культуры, дуализме творчества и жиз-
ни, вечной устремленности личности к полноте 
и всеединству Творца. 

Трагедия творчества, его жертвенность, 
заключается в невозможности самого сущест-
вования религиозной культуры, потому что 
культура всегда предполагает творческий 
акт, неминуемо разрушающий органическую 
целостность души, ее религиозную при- 
роду [4, с. 88]. 

Противопоставление Ф.А. Степуном жиз-
ни и творчества, их несводимость друг к другу 
имеют глубокие последствия для личности, яв-
ляющейся формой творчества человека. Унич-
тожение полюса творчества предстает, таким 
образом, идеалом святой жизни, означающим 
изъятие человека из основных творческих 
форм, из форм личности и судьбы [3, с. 109].

Следовательно, учение Ф.А. Степуна пред-
ставляет собой синтез положений неоканти-
анства и философии жизни, а также право-
славных практик. Центральным звеном его 
философии является учение о человеке и куль-
туре. Опираясь в своих изысканиях на учение о 
положительном всеединстве и цельном знании, 
русский мыслитель придерживается страте-
гии синтеза человеческих познавательных спо-
собностей. Ф.А. Степун принимает основные 
положения кантовского критицизма, но при-
вносит в него элементы постнеоклассического 
философствования (переживание, мистицизм).  
При этом он пытается совместить критицизм с 
элементами догматизма посредством апеллиро-
вания к религии.
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Abstract: This paper focuses on the analysis of transcendental philosophy of culture of F.A. Stepun. 
It reveals the connection between his philosophy and ideas of German Neokantianism, and represents 
specific features and key themes of his philosophical works. 
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 «ВО ЧТО ВЕРУЮ, ТО И ИСПОВЕДУЮ»:  
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ О РЕЛИГИОЗНОМ ТИПЕ  

В «ДНЕВНИКЕ ПИСАТЕЛЯ»
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ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет», г. Самара

Ключевые слова и фразы: мотив веры; религиозно-философское мышление; типизация;  
Ф.М. Достоевский; Христос.

Аннотация: В статье на материале главы «Дневника писателя» («Фома Данилов, замученный 
русский герой») выделяется и анализируется русский религиозный тип, который воплощает собой 
концепцию народной личности в произведении и служит выражением историософских взглядов 
Ф.М. Достоевского.

Необычайное умение Ф.М. Достоевского 
в мельчайших фактах русской жизни увидеть 
«сердцевину целого», прозреть подспудное и 
неявное позволило ему откликнуться в «Днев-
нике писателя» на многие явления современ-
ности. Благодаря пристальному и чуткому 
отношению к происходящему вокруг, Ф.М. Дос - 
тоевскому удавалось обнаружить скрытую глу-
бину совершающихся событий, их духовно-
жизненный потенциал. Мышление писателя 
символично: единичный, исключительный слу-
чай он концептуализирует и возводит к типи-
ческому, событие осмысляет как событие, в 
факте, в первоисточнике, вскрывает глубинный, 
онтологический смысл.

В связи с этим актуальной проблемой 
предстает обусловленность типологии героев  
таким творческим интересом к исключитель-
ному, уникальному. Обращение писателя к об-
щественным и культурным деятелям эпохи, 
историческим персонажам, представителям на-
рода связано с поиском харизматичных, «пас-
сионарных» личностей, которые своей дея-
тельностью – деяниями,  поступками – могли 
бы выразить дух времени, «антропологизиро-
вать» историю. Стремление среди разрознен-
ных фактов действительности угадать харак-
терное и типическое, то, что определяет облик 
жизни, явилось определяющей творческой за-
дачей в «Дневнике писателя». Тип, типичность 
предстает в произведении как сущностная, 
онтологическая определяющая личности, как 

духовная глубина, строящая и структурирую-
щая душевную иерархию. Такой иконический 
подход к осмыслению типического позволил 
Ф.М. Достоевскому обнаружить вершины на-
капливающейся личностной энергии в героях 
исключительных, проявляющих свою сущность 
в широком диапазоне от греха до святости, от 
своеволия до мирского служения. Соответст-
венно, Ф.М. Достоевский ищет типическое в 
исключительных фактах, «единичных случа-
ях», небывалых историях. Одним из таких со-
бытий оказался подвиг русского солдата Фомы  
Данилова.

Известие о трагической гибели в ноябре 
1875 г. унтер-офицера Фомы Данилова по-
явилось в газете «Русский инвалид» (27 апреля 
1876 г., № 90). В издании указывалось, что сол-
дат был захвачен в плен кипчаками и для спа-
сения жизни ему было предложено отречься от 
христианства. Не принимая предложение хана 
о помиловании, Фома Данилов с естествен-
ной простотой и непоколебимой уверенностью 
отвечал, что он не может изменить кресту и 
должен исполнить свою христианскую обя-
занность. После многочисленных истязаний  
унтер-офицер мученически скончался. В за-
метке также отмечалось, что Фома Данилов 
проявил такую силу духа, что истязатели были 
глубоко поражены и назвали его «русским ба-
тырем». Это известие, как указывает Ф.М. Дос- 
тоевский, было перепечатано во всех газе-
тах весной 1876 г., однако газеты «не сочли 
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нужным особенно распространиться о нем»  
[1, с. 12–13], и оно «прошло как-то без особен-
ного разговора в обществе» [1, c. 12]. Писатель 
призывает отнестись к этому факту «повнима-
тельнее», осмыслить его глубинное значение. 
Чем же привлекло Ф.М. Достоевского это собы-
тие? Почему взволновал его этот «единичный 
случай» подвига веры русского человека?

Размышлениям писателя об этом трагичес-
ком происшествии посвящена глава «Фома 
Данилов, замученный русский герой», вошед-
шая в январский номер «Дневника» за 1877 г.  
Ф.М. Достоевский удивляется душевной стой-
кости Фомы Данилова и называет его «эмбле-
мой России»: это «как бы портрет, как бы все-
целое изображение народа русского» [1, с. 15]. 
Очевидно, что для писателя это не просто еди-
ничное проявление героического поступка веры 
одного человека, а символическое событие, 
живое основание для создания концепции на-
родной личности. Ф.М. Достоевский отмечает, 
что Фома Данилов «с виду, может, был одним 
из самых обыкновенных и неприметных экзем-
пляров народа русского <…>» [1, с. 14]. Одна-
ко в этом обыкновенном человеке обнаружива-
ется такая сила духа, что позволяет говорить о 
нем как о человеке исповедания веры: речь идет 
не просто о вере, а о более глубоком, духовно- 
органическом свидетельствовании Истины.  
Эмблематичность в описании подвига унтер-
офицера позволяет писателю представить Фому 
Данилова как особый религиозный, испове-
дально-жертвенный тип.

Ф.М. Достоевского поражает естественная 
простота и непоколебимая уверенность солда-
та. Страшную смерть ради веры Фома Данилов 
принимает не задумываясь, по велению сердца, 
по внутреннему убеждению: «<…> Не смотря 
на все, что его ожидает, этот неприметный  
русский человек принимает жесточайшие муки 
и умирает, удивив истязателей. <…> Честность 
изумительная, первоначальная, стихийная»  
[1, с. 15]. Именно в этой органичной, укоренен-
ной в самих основах духа честности Ф.М. Дос-
тоевский видит духовно-религиозную глубину 
русского человека. Характерно, что писатель 
также обращается к современникам, вступает 
с ними в напряженный диалог, поднимая про-
блему подлинности веры современного чело-
века: «Знаете что, господа, ведь из нас никто 
бы этого не сделал. Пострадать на виду иногда 
даже и красиво, но ведь тут дело произошло в 
совершенной безвестности <…>, Фома не мог 

думать и наверно не предполагал, что его под-
виг огласится по всей земле Русской» [1, с. 15].  
Ф.М. Достоевский подчеркивает разницу меж-
ду поступком Фомы, произошедшим в «со-
вершенной безвестности», и возможностью  
«пострадать на виду», «для красы». Подвиг  
унтер-офицера становится критерием истин-
ности и органичности религиозного чувства, 
проверяет на прочность веру современного че-
ловека: «Нет, господа, вряд ли мы так поступи-
ли бы!» [1, с. 15].

Характерно, что рассуждения о Фоме Да-
нилове писатель вводит в широкий, историо-
софский, контекст размышлений «Дневника». 
Ф.М. Достоевский обращается к концепции 
русского «народа-богоносца»: «<…> Народ 
наш считают до сих пор хоть и добродушным 
и даже очень умственно способным, но все же 
темной стихийной массой, без сознания, пре-
данной поголовно порокам и предрассудкам, 
и почти сплошь безобразником. Но, видите 
ли, <…> чтоб судить о нравственной силе на-
рода и о том, к чему он способен в будущем, 
надо брать в соображение не ту степень без-
образия, до которого он временно и даже хотя 
бы и в большинстве своем может унизиться, а 
надо брать в соображение лишь ту высоту духа, 
на которую он может подняться, когда при-
дет тому срок» [1, с. 14], – отмечает писатель. 
Безусловно, Ф.М. Достоевский видит бесчис-
ленные ужасы народного безобразия, однако 
среди них прозревает и другое, становится оче-
видцем проявления этой высоты духа народа.  
Именно на вершине, какую являет собой тип 
Фомы Данилова, писатель строит свою кон-
цепцию: унтер-офицер представляет «всецелое 
изображение народа русского» [1, с. 15], под-
линный образ всей народной России. Называя 
унтер-офицера русским героем, Ф.М. Достоевс-
кий тем самым спорит с убеждениями в тем-
ноте и порочности народа. Интересно, что в 
рабочей тетради к «Дневнику» 1876–1877 гг. 
писатель замечает: «О том, что великая идея пе-
редается таким душам, которые, по-видимому, 
и подозревать невозможно, что они заняты 
высшими идеями жизни: Фома-мученик, Влас, 
Жан Вальжан» [1, с. 229]. Можно говорить о 
том, что Фома Данилов выступает источником  
мирской святости, мирского служения Истине. 
Его христианский подвиг высвечивает глубин-
ную религиозную сущность всего русского на-
рода: «<…> нам вовсе и нечему учить такой 
народ. <…> Ну нам ли учить народ вере в себя 
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самого и в свои силы? У народа есть Фомы Да-
ниловы и их тысячи <…>» [1, с. 16]. Как видим, 
писатель типизирует образ русского солдата, 
представляя его выразителем народной правды.

Необходимо заметить, что Ф.М. Досто-
евский связывает данный тип с евангельской 
историей, которая проступает сквозь совре-
менность через пасхальное, евангельское сло-
во (подвиг Фомы Данилова огласился «по всей 
земле Русской»), а также через изобразитель-
ный знак. Как отмечает Н.А. Тарасова, в ру-
кописях рабочей тетради 1876–1877 гг. возле 
заметки о Фоме-мученике поставлен знак пра-
вославного креста, Распятия, что раскрывает 
«текстовую параллель с евангельским сюжетом 
о крестной смерти Христа во имя искупления 
грехов человеческих» [2, с. 251]. Так, «знако-
во» подкрепляя свою мысль о великом подвиге  

русского воина, писатель укореняет данный тип 
в духовно-онтологическом, восходящем и воз-
водящем к Христу. 

Как показывает анализ очерка, обраще-
ние Ф.М. Достоевского к трагической судьбе  
русского солдата позволило ему не только опи-
сать «единичный случай» подвига веры, но 
и представить тип народной личности, испо-
ведально-жертвенный, который перед лицом 
смерти свидетельствует об Истине «просто, 
твердо, не требуя ни наград, ни похвал, собою 
не красуясь <…>» [1, с. 15]. Фактографиче-
ский материал, представленный обыкновен- 
ным газетным сообщением, писатель осмыс-
ляет на особом – символическом, духовном –  
уровне, переводящем частное событие в фе-
номен национальной и культурной идентич - 
ности.
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Аннотация: Анализируются лингвистические источники, посвященные изучению данной про-
блемы. Подчеркивается, что относительно наличия нулевой морфемы в языке среди лингвистов 
существуют определенные теоретические расхождения. Анализируются мнения И.А. Бодуэна де 
Куртенэ, Ю.С. Маслова, В.Б. Касевича и др.

Известно, что термины «фонема» и «мор-
фема» вошли в лингвистику  благодаря И.А. Бо-
дуэну де Куртенэ [1, с. 116]. В лингвистике до 
сих пор в понимании термина «морфема» на-
блюдаются очень глубокие расхождения, кото-
рые продолжают затрагивать принципиальные 
вопросы, имеющие прямое отношение к самой 
сущности морфемы. В работе «Некоторые от-
делы сравнительной грамматики славянских 
языков» морфема была охарактеризована им 
как неделимая далее морфологическая едини-
ца языка: «… Неделимое с фонетической точки 
зрения есть фонема, неделимое с морфологи-
ческой точки зрения есть морфема»  [1, с. 121]. 

По мнению И.А. Бодуэна де Куртенэ, «мор-
фемы и звуки являются, так сказать, несораз-
мерными языковыми величинами. Если бы 
морфемы могли делиться на звуки, то они не 
были бы морфемами, а были бы просто ком-
плексами, соединениями голых, неоживленных 
психи ческих звуков. Нужно сначала лишить 
морфему ее ассоциативного характера, т.е. зна-
чимого характера, а только после совершения 
этой операции приступить к делению ее на  
звуки» [1, с. 182].

В «Опыте теории фонетических альтер-
наций» морфема определяется И.А. Бодуэном 
де Куртенэ как «минимальная значащая часть 
слова». «Морфема – любая часть слова, обла-
дающая самостоятельной психической жиз-
нью и далее неделимая с этой точки зрения … 
охватывает корень, аффиксы, как суффиксы, 
префиксы, окончания» [1, с. 272]. Слова «со-
стоят из морфологически и семасиологиче-

ски неделимых единиц, которые мы называем 
морфемами» [1, с. 249]. Или «морфема – даль-
ше не делимый, дальше не разложимый мор-
фологический элемент языкового мышления  
[1, с. 290–291]. По И.А. Бодуэну де Куртенэ,  
термин «морфема» является зонтичным,  
объединяющим для частных, видовых понятий  
корень, префикс, суффикс, окончание и т.п.

Определение морфемы в ходе развития 
подверглось некоторым изменениям. Одни 
лингвисты при определении ее иногда не учи-
тывали признак минимальности или же игнори-
ровалась семантика. Бодуэновское определение 
морфемы «как минимальная морфологическая 
единица» было принято в Пражском линг-
вистическом кружке [2, с. 210]. Однако у раз-
ных представителей этого лингвистического 
кружка понимание морфемы было различным. 
По мнению В. Скалички, «минимальной язы-
ковой единицей, обладающей значением, яв-
ляется сема. Она не может быть разделена на 
меньшие значащие части. Например, в слове  
«zyb-at-у» пять сем: «zyb- «зуб», -at- суффикс 
прилагательного и /-у/, которое содержит три 
семы: именительного падежа, единственного 
числа и мужского рода» [3, с. 122]. 

В языкознании широкое распространение 
получило бодуэновское определение морфе-
мы. Однако в отдельных работах в определение 
морфемы не включается признак минималь-
ности. В связи с этим П.С. Кузнецов писал:  
«В результате последовательных сопоставле-
ний мы можем разложить слово на части, име-
ющие определенное значение (конечно, неко-
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торые слова на такие части не разлагаются, так 
как состоят из одной далее неделимой части, 
например, наречие). Каждая такая часть слова, 
имеющая значение, в языкознании называется 
значимой частью слова или морфемой» [4].

Еще одной заслугой И.А. Бодуэна де Курте-
нэ в лингвистике стало внесение в нее понятия 
«нулевая морфема». В языке, кроме морфем, 
состоящих из определенной произносительно-
слуховой величины, мы должны принять не-
пременно морфемы «нулевые», т.е. лишенные 
всякого произносительно-слухового состава, и 
тем не менее ассоциируемые с известными се-
масиологическими и морфологическими пред-
ставлениями. Например, слова «дом», «стол», 
«воз», «пруд», «конь», «край», несмотря на их 
видимую одноморфемность, надо непременно 
считать двухморфемными, т.е. состоящими из 
основы определенной произносительно-слухо-
вой величины и из окончания «нуль»: «dom-ø», 
«stol-ø», «voz-ø», «prud-ø», где /ø/ символизи-
рует собою морфему «нуль» [5, с. 283]. В этих 
морфемах «dom-a», «stol-á», «voz-a», «prud-a», 
«kon’-a», «kráj-a» представление «родительно-
го» падежа единственного числа ассоцииру-
ется с морфемою /a/ или /d/, в вышеназванных 
же формах «dom», «stol» представление име-
нительного падежа единственного числа ас-
социировано с морфемою «нуль». А в формах 
«vod-á», «stén-a», «koz-á» и т.д. с морфемами 
/d/ или /a/ ассоциируется представление имени-
тельного падежа единственного числа женского 
рода; представление же того же падежа и чис-
ла, но мужского рода, ассоциировано в словах 
«dom», «stol» ... с морфемою «нуль» [5, с. 283]. 

Согласно лингвистической концепции  
Ф. де Соссюра, язык довольствуется противо-
поставлением наличия признака его отсутствия, 
и именно это «отсутствие», противопоставля-
емое «наличию», иначе говоря, нулевой знак. 
Нулевое окончание в склонении современных 
славянских языков – очень широко распро-
страненное явление. Например, форма имени-
тельного падежа единственного числа /супруг/ 
противопоставляется всем остальным формам 
того же слова (род. и вин. «супруга», дат. «су-
пругу» и т.д.). Почти во всех парадигмах рус-
ского существительного среди падежных форм 
имеется одна-единственная форма с нулевым 
окончанием. Другими словами, знак, имеющий 
определенную значимость, но не воплощенный 
в реальных звуках язык довольствуется проти-
вопоставлением наличия некоторого признака 

его отсутствия не только в плане означающих, 
но также и в плане означаемых. 

По словам Ю.С. Маслова, «нулевые мор-
фемы – это морфемы с нулевым экспонентом, 
передающим то или иное грамматическое зна-
чение. Нулевой экспонент есть значащее от-
сутствие аффикса или служебного слова, регу-
лярно противопоставляемое наличию аффикса 
или служебного слова в соотносительных слу-
чаях. Так, отсутствие окончания в форме «бел» 
рассматривается как нулевая морфема, по-
скольку эта форма противостоит форме белый 
и, с другой стороны, формам «бела», «бело», 
«белы». Нулевая морфема включается в опре-
деленной точке речевой цепи в линейную по-
следовательность сегментных морфем: «бел#» 
[6, с. 139]. В зависимости от того, чему именно 
противопоставлен нулевой экспонент, различа-
ют несколько видов нулевых морфем. Самый  
известный из них – нулевое окончание или 
нулевая флексия. Примеры Ю.С. Маслова из  
русского языка: «Нулевой суффикс имеем в 
формах мн. ч. «болгары», «крестьяне» – при ед. 
ч. «болгарин» и т.д. с суффиксом /-ин/; в фор-
мах совершенного вида «решу», «одолею», 
«оценю», «расскажу» – при несовершенном 
виде с суффиксами /-а/ «решаю», /-ва/ «одо-
леваю» /-ива, -ыва/ «рассказываю». Нулевых 
префиксов в русском языке нет, поскольку 
префиксы не создают у нас таких регулярных 
противопоставлений, которые позволили бы 
говорить при отсутствии префикса о нулевой 
морфеме. Пример нулевой морфемы, противо-
поставленной служебному слову: отсутствие 
вспомогательного глагола в /Ему пора идти// 
при наличии такого глагола в /Ему было (будет) 
пора идти// [6, с. 139]. По словам Ю.С. Масло-
ва, значение морфемы – это всего лишь молеку-
ла смысла, полуфабрикат. Вне слова значение 
морфемы остается диффузным, плохо опреде-
ляемым.    

По мнению В.Б. Касевича, существуют и 
другие факты, говорящие о том, что «аффиксы» 
агглютинативных языков заметно отличаются 
от аффиксов флективных. Одно из них связа-
но с понятием нулевого элемента. В русском и 
в тюркском слове к основной форме слова мо-
жет присоединяться аффикс, например, «конь – 
коню», «ат – атка». Для русского языка, однако, 
формулировка, использованная выше, не явля-
ется корректной: аффикс не присоединяется к 
слову (вообще сочетаются друг с другом еди-
ницы одного уровня [7], а заменяет собой дру-
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гой аффикс – нулевой, т.е. «кон’-ø – кон’-у».   
Вопрос очевидным образом упирается в про-
блему нулевого показателя: если в «ат» и т.п. та 
же морфемная структура, что и в «конь» и т.п., 
то никакой специфики не обнаруживается, при-
соединение аффикса /-ка/ представляет собой 
замену морфологического нуля на ненулевой 
показатель, т.е. «ат-ø – ат-ка». 

Синтагматическое сочетание нулей было 
бы, по меньшей мере, странным, ибо нуль 
должен обладать такой же определенностью, 
семантической и функциональной, как и не-
нулевой показатель, а при сочетании двух и бо-
лее нулей возможность их разграничения для 
«установления личности» была бы более чем 
проблематичной. Так, при основе тюркского 
существительного может не находиться ни од-
ного показателя, или же – в данной последова-
тельности – показатели множественного числа, 
принадлежности, падежа, а также любой из них 
без сопровождения прочих. Иначе говоря, ма-
териально одну и ту же позицию [7] занимают 
представители разных классов. Соответствен-
но, одновременное отсутствие всех показате-
лей никак не характеризуется однозначностью.  

Более того, как уже упоминалось выше, из 
непотребления показателя множественного  
числа не следует семантика единственности, 
так как контекст (например, сочетание с чис-
лительным «два» и более) может указывать на 
значение множественности. А это явно проти-
воречит существованию оппозиции ø ~ lar (по-
казатель множественного числа), которая обыч-
но фигурирует в описаниях соответствующих 
языков.

Таким образом, подобно тому, как от-
сутствие предлога или послелога не есть ну-
левой предлог (послелог) – сочетание сущест-
вительного с предлогом (послелогом) не 
образует формы обязательного состава – так и 
отсутствие показателей падежа, числа и ряда 
других в «словоформе» языков «алтайского» 
типа нельзя считать нулевым аффиксом. А из 
этого, в свою очередь, следует, что употре-
бление /-нын/, /-ны/, /-ка/, /-да/, /-дан/ и т.п. –  
это действительно присоединение грамматичес-
кого показателя к слову. Как уже говорилось, 
аффикс не присоединяется к слову, а толь-
ко лишь заменяет другой аффикс в составе  
последнего.
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 ИНТОНАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
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Ключевые слова и фразы: движение тона; интонация; мелодия; побудительная интонация;  
синтагма.

Аннотация: Исследуются интонационные особенности военных команд. Статья содержит ре-
зультаты экспериментального анализа, проведенного на материале двух языков. На основе полу-
ченных акустических параметров было установлено, что в побудительных предложениях мелоди-
ческая вершина находится в их начале, в то время как в повествовательных предложениях она не 
имеет стабильного понижения.

В современной фонетической литературе 
интонация рассматривается как одно из обяза-
тельных просодических средств формирования 
предложения наравне с линейными языковы-
ми единицами. Подобный подход наглядно ил-
люстрирует актуальность анализа языковых 
средств, выражающих побуждение, которое как 
раз по своей сути непосредственно связано с 
коммуникативной ситуацией и участниками ре-
чевого акта. «Мы, – писал Л.В. Щерба, – долж-
ны признавать известную самостоятельность, 
выражаюшуюся в способности вступить в не-
зависимые ассоциации с такими элементами, 
как, например, мелодия слова, которая сама по 
себе не может существовать» [1, с. 6]. Он также 
указал на то, что интонация существует там, где 
есть значимая единица, «… Вне этих последних 
(значимых единиц) ее нельзя себе даже предста-
вить, точно так же, как невозможно себе пред-
ставить отверстия для окон без стен» [1, с. 5].

Мысль об известной независимости ин-
тонации была высказана также А.М. Пеш-
ковским, которого упоминают в связи с вы-
сказанной им идеей о взаимокомпенсации  
грамматических и интонационных средств.  
Однако, с лингвистической точки зрения, го-
раздо более важной представляется следующая 
мысль А.М. Пешковского: «Они, так сказать, 
блуждают по грамматической поверхности 
языка, и это, несомненно, удерживает многих 

лингвистов от включения их в число грамма-
тических признаков. Собственно говоря, даже 
в случаях тесного сцепления определенных 
интонаций с определенными формами осо-
бый характер этого средства дает о себе знать в 
том, что те же интонации, как и всякие другие,  
все-таки могут наслаиваться помимо излюб- 
ленных ими форм на любой формальный  
субстрат» [2, с. 191].

Подчеркивая ведущую роль интонации, 
Л.Р. Зиндер писал: «Всякое высказывание от 
паузы до паузы, независимо от его протяжен-
ности, должно быть оформлено фонетически 
как некое целое; такое оформление называют 
интонацией высказывания или предложения» 
[3, с. 267]. В.В. Виноградов писал, что инто-
нация «сама по себе может превратить лю-
бое слово в выражение приказа» [4, c. 464].  
По словам А.Н. Мороховского, любой акт 
коммуникации не сводится только к переда-
че информации, поэтому само возникновение 
коммуникативного акта всегда обусловлено по-
требностью говорящего достичь определенного 
прагматического эффекта [5, с. 11]. 

Л.Р. Зиндер в интонации различает два 
аспекта: коммуникативный (является ли вы-
сказывание завершенным или незавершен-
ным, содержит ли оно вопрос, ответ и т.п.) и 
эмоциональный (отражение в высказывании 
эмоционального состояния говорящего, а так-
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же его намерение) [3, с. 268–269]. По мнению  
Ф.Я. Вейсялли, «… дать интонации однознач-
ное определение невозможно. Одно определе-
ние опирается на лингвистический характер, 
другое – на акустический, третье – на артикуля-
торный, поскольку понятие интонации включа-
ет в себя как лингвистический, так и артикуля-
торно-акустический аспекты» [6, c. 188].

Ф. Вейсялли под интонацией подразуме-
вает «такое фонологическое средство, благода-
ря которому отдельные слова в зависимости от 
контекста и ситуации становятся самостоятель-
ными единицами сообщения или же, сочетаясь 
по грамматическим правилам данного языка с 
другими словами, сливаются в одно целое, це-
ментируются в нем (целом) и вместе с послед-
ним служат осуществлению коммуникации» 
[6, с. 188]. С лингвистической точки зрения, 
интонация цементирует предложение, дает ему 
коммуникативную направленность, которая не-
сет определенную информационную нагрузку. 
Следует отметить, что интонация в линейном 
отношении не подвергается членению, посколь-
ку она сама по себе не имеет значения, но она 
потенциально связана со смыслом [6, с. 189].  
В структурном отношении интонация представ-
ляет собой единство мелодических, динами-
ческих, темпоральных и тембральных измене-
ний в речи.

Интонация, как обязательный признак 
любого предложения, является неотъемле-
мой частью и побудительных высказываний. 
В пользу того, что интонация является особым 
средством выражения побуждения, относитель-
но автономным от лексико-грамматических 
средств языка, говорит способность интона-
ционных средств изменять коммуникативную 
установку предложения, при сохранении его 
лексического и грамматического состава.  
Она играет существенную роль в различении 
модальных разновидностей волеизъявления. 
Побудительные предложения в зависимости от 
интонации передают либо простое побуждение 
к действию, либо приказание совершить то или 
иное действие. В работе был проведен экспе-
римент (50 предложений). Необходимость его 
обусловливается прежде всего тем, что он по-
зволяет выяснить, какая из интонационных осо-
бенностей выступает в качестве дифференци-
ального признака повелительных предложений, 
состоящих из военных команд. Материалом для 
настоящего исследования послужили осцилло-
граммы повелительных предложений, нагово-

ренных двумя дикторами.    
Интересным представляется то, что мак-

симальное понижение частоты основного тона 
не обусловлено синтаксической структурой.  
Наиболее высокая точка в мелодическом ри-
сунке может находиться в начале или в середи-
не, но общее направление движения основного 
тона остается понижающимся. Максимальное 
понижение тона наблюдается также в побуди-
тельных и вопросительных предложениях с 
вопросительным словом. По локализации мак-
симального понижения эти предложения не от-
личаются от собственно повествовательных. 
Однако в рассмотренных побудительных пред-
ложениях мелодическая вершина находится 
в их начале, в то время как у повествователь-
ных она не имеет стабильного положения.  
Это связано, очевидно, с тем, что в побудитель-
ных предложениях коммуникативное ядро рас-
положено в начале.

Максимальное понижение частоты основ-
ного тона в конце предложения не обусловлено 
его синтаксической структурой, оно зависит от 
коммуникативного назначения высказывания. 
Все повествовательные предложения, незави-
симо от их синтаксического типа, характери-
зуются максимальным понижением частоты 
основного тона в конце. Общее движение тона 
в мелодической структуре предложения оста-
ется понижающимся, независимо от того, бу-
дет ли находиться вершина терминальной ин-
тонации в начале или середине предложения.  
Вопросительные предложения с вопроситель-
ным словом, а также побудительные и ответные 
предложения не отличаются от собственно- 
повествовательных предложений с точки зре-
ния мелодической завершенности. Уровень 
максимального понижения у них такой же, как 
у повествовательных. Однако общая линия дви-
жения основного тона в побудительных пред-
ложениях, в отличие от других, имеет специфи-
ческую черту. В побудительных предложениях 
мелодическая вершина находится только в на-
чале. Это, по-видимому, связано с тем, что ядро 
высказывания в таких предложениях находится 
в начале.

Результаты эксперимента показали, что по 
общему характеру движения тона побудитель-
ные высказывания хотя и сходны с повество-
вательными, но отличаются от них более вы-
соким уровнем начала фразы, более высоким  
регистром всей фразы и более четким мело-
дическим рисунком. В контексте языкового 
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оформления высказывания интонация вы-
полняет одну из самых важных функций в 
любом языке. В английском языке интона-

ция играет особенно важную роль вследствие  
сильно выраженного аналитического характера  
языка.
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Аннотация: В связи с развитием интеллектуального потенциала личности в республике воз-

можно создание общего концептуального базиса на основе системы обучения студентов трех-
язычию.

В этом случае в государственных стандартах, обязательных для всех при обучении языкам, не-
обходимо руководствоваться следующими методическими принципами: результат обучения дол-
жен быть тесно связан с качеством обучения.

В учебном процессе в целях подготов-
ки филолога с большим интелектуальным по-
тенциалом требуется определение учебных 
принципов. В методической науке имеется не-
сколько видов принципов, которые зависят от 
особенностей предмета или темы, поставлен-
ной цели.

В целях воспитания трехязычного специ-
алиста-филолога и совершенствования его ин-
теллектуального уровня нужно руководство-
ваться следующими принципами:

Принцип гуманизма. В основе модерниза-
ции системы образования лежит гуманисти-
ческая парадигма. В основе гуманистических 
принципов лежат взаимоотношения между учи-
телем и учащимся. Преподаватель оценивает 
студента именно по этим взаимоотношениям: 
принимает предложения студентов, опирается 
на них, уважает их права, бывает милосердным, 
защищает мнение студентов и помогает им фор-
мировать гуманистические взаимоотношения в 
учебном процессе и общественной среде.

Принцип креативности (восприятие новых 
идей, творческое решение любых вопросов). 
Креативный – в переводе с английского слова 
“сreativity”– обозначает творческий. Этот прин-
цип дает возможность студентам осуществлять 
свои предложения и планы, способствует поис-
ку путей их воплощения. Согласно этому прин-
ципу, внимание уделяется особенностям лич-
ности и ее качествам.

Этот принцип используется и как способ 
повышения творческого потенциала студента, 
и как совокупность его других особенностей. 
Креативтность – это новый продукт, итог твор-
ческой мысли.

Принцип стимулирования. Главная цель 
этого принципа – способствовать стремлению 
студента к овладению знаниями.

Поскольку уровень знаний у студентов раз-
личен, преподаватель в ходе учебного процесса 
должен суметь пробудить интерес у каждого. 
Для этого будет правильным определить виды 
работ, которые могут служить для выполнения 
этой цели.

Принцип взаимодействия личного и кол-
лективного. Этот принцип в процессе обуче-
ния объединяет интерес всех учащихся, а также 
каждого из них в отдельности. Согласно этому 
принципу, преподаватель должен знать уровень 
знаний студента, его способности и особен-
ности его развития. 

В.С. Кукушин определил, что при руко-
водстве принципом взаимодействия личного и 
коллективного нужно выполнять следующие 
виды работ: 

• коллектив предъявляет к каждому свое-
му члену определенные, сложившиеся и закре-
пившиеся общие требования;

• каждый член учебного коллектива своей 
активностью и инициативой не только подверж-
дает общие требования, но и дополняет, обога-
щает их [1, с. 89].
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Принцип мотивации. Мотивация встреча-
ется во всех видах деятельности. В процессе  
обучения преподаватель должен пробуждать не 
только мотивацию у студента, но и предлагать 
пути ее развития.

Мотивация способствует не только овладе-
нию студентами суммой знаний, но и достиже-
нию конечной цели.

Принцип мотивации – это источник позна-
ния и оценки студента, а также необходимость 
и источник его активности.

Как определяет А.Г. Маслоу, учебная дея-
тельность студента и мотивация всегда находят-
ся в тесном взаимодействии [2, с. 77]. 

Преподаватель должен сформировать такие 
мотивации (учебная мотивация, трудовая моти-
вация, мотивация достижения цели, мотивация 
взаимоотношений и т.д.), которые могли бы 
пробудить у студента необходимость в учебной 
и интеллектуальной мотивации.

Все виды мотивации, указанные выше, 
могут быть приняты к руководству в совокуп-
ности, либо каждая в отдельности. В любом 
случае, самое главное – это подготовка высоко-
интеллектуального специалиста, владеющего 
трехязычием.

В настоящее время в процессе обучения по-
явилась возможность оценки знаний и умений 
студента с точки зрения компетенции.

Ученые-методисты различают несколько 
видов компетенций. При подготовке трехязыч-
ного интеллектуального специалиста необходи-
мо совершенствовать следующие компетенции: 
компетенцию взаимоотношений, лингвосоци-
альную компетенцию и профессиональную 
компетенцию [3, с. 11].

Компетенция взаимоотношений. Известно, 
что характер будущего педагога-филолога по-
знается через его взаимоотношения в обществе 
и его компетенцию. Для совершенствования 
компетенции взаимоотношений следует обра-
тить внимание на вопросы, необходимые для 
его будущей работы в педагогическом коллек-
тиве. Трехязычный специалист-филолог будет 
выделяться в профессиональной деятельности 
именно теоретическими знаниями, умениями 
и накопленным опытом. Это становится замет-
но через его умение выйти из любой ситуации 
с помощью компетенции взаимоотношений, т.е. 
умения найти общий язык с людьми.

Лингвосоциальная компетенция. Век глоба-
лизации требует от представителей различных 
культур уважать гуманистические ценности. 

Чтобы понять различные культурные цен-
ности, студент должен быть вооружен лингво-
культурной информацией.

Для формирования лингвосоциальной ком-
петенции трехязычной личности филолога не-
обходимо уделять большое внимание углубле-
нию лингвистических знаний.

Обучение гуманитарным наукам происхо-
дит через обучение родному языку и одному из 
иностранных языков, а через них осуществля-
ется изучение культуры и литературы, духов-
ных ценностей народов. 

При формировании лингвосоциальной ком-
петенции трехязычной личности филолога ста-
вится цель не только знакомить с культурой, 
обычаями и традициями своего народа, но и це-
нить, уважать культуру и литературу других на-
родов, их особенности [4; 7].

Профессиональная компетенция. В фило-
софской науке Д. Дьюи, У. Уоллер, М. Мид,  
К. Юнг, П. Сорокин, Ф. Знанецкий профессио-
нальную компетенцию рассматривают как спо-
соб приспособления к среде. По их мнению, 
профессия человека формирует его интерес, 
способность к достижению цели, его кругозор и 
др. Овладение одной профессией способствует 
у людей возникновению общего интереса.

Социологи рассматривают профессиональ-
ную компетентность как способ определения 
уровня профессиональной подготовки и уров-
ня знаний человека, его социального уровня.  
Психологи считают профессиональную ком-
петентность способностью решения вопросов, 
встречающихся в повседневной жизни.

По мнению ученых, профессиональная 
компетенция рассматривает три компонента: 
педагогические знания, психолого-педагоги-
ческие способности, качественную профессио-
нальную деятельность.

Словом, для совершенствования профес-
сиональной компетентности трехязычного фи-
лолога, следует выяснить уровень подготовки 
будущих специалистов, помочь овладеть сту-
дентам педагогическими технологиями, предла-
гать работы, при выполнении которых требуют-
ся самостоятельные решения.

Исторический и социальный опыт развития 
человечества показал, что в основе мировоз-
зрения, творчества, глубокой образованности 
лежит язык.

Язык выявляет принципы личности, выра-
жает ее доверие, неповторимый взгляд на мир, 
реакцию на происходящие события.
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В содержании образования обучение язы-
ку особенно важно: через человеческий язык 
познается окружающий мир, осуществляется 
языковая связь с другими людьми, развивается 
логическое мышление, воспринимается инфор-
мация, имеется возможность донести свои мыс-
ли и устно, и письменно.

Для интеллектуального развития личности 
необходимо разработать систему усвоения сту-
дентами трехязычия.

Для решения данного вопроса мож-
но выделить наиболее оптимальные пути:  
во-первых, национальный стандарт обучения 
языку в рамках проекта внедрения трехязычия 
дает возможность формировать единое лингво-
социокультурное пространство. При обучении 
языкам появляется возможность руководить 
этим процессом централизованно. В итоге, при-
оритет отводится государственному языку, ко-
торому должно быть уделено первостепенное 
внимание. 

Во-вторых, подготовка специалистов, кото-
рые свободно использовали бы казахский язык 
в профессиональной деятельности. Точнее, что-
бы усилить функции государственного языка в 
органах государственного управления, области 
делопроизводства, законодательной отрасли, в 
суде, официальной, международной, научной, 
общественной, профессиональной сферах и др., 
ставится главная задача – обеспечить их кадра-
ми, свободно владеющими казахским языком.

В-третьих, с развитием государственного 
языка связаны следующие проблемы, не требу-
ющие отлагательств:

– недостаточное количество педагогов, 
обучающих казахскому языку, а также профес-
сиональных переводчиков;

– в настоящее время на недостаточном 
уровне находится синхронный перевод, что свя-
зано с отсутствием специалистов, владеющих 
синхронным переводом.

Поэтому необходимо разработать фунда-
ментальный проект, касающийся подготовки 
переводчиков-синхронистов, что возможно осу-
ществить путем обучения новых учеников, по-
ступивших в учебные заведения именно с этой 
целью, а также через переобучение специа-
листов казахского языка.

В связи с развитием интеллектуального по-
тенциала личности в республике возможно соз-
дание общего концептуального базиса на осно-
ве системы обучения студентов трехязычию. 

В этом случае в государственных стан-
дартах, обязательных для всех при обучении 
языкам, необходимо руководствоваться сле-
дующим методическим принципом: результат  
обучения должен быть тесно связан с качеством  
обучения.

Методические принципы видоизменяются 
в зависимости от цели обучения: 

– обучать языку в коммуникативно-функ-
циональном направлении, т.е. учитывать его не-
обходимость для обучающегося в ежедневном 
общении;

– уровни содержания предмета должны 
тщательно анализироваться, осваивать матери-
ал постепенно – от простого к сложному; 

– в процессе обучения языкам необхо-
димо четко определить границы содержания и 
нормы каждого его уровня;

– укреплять национальную систему обра-
зования как непрерывную и взаимосвязанную 
структуру в соответствии с начальным, отрас-
левым, высшим ступенями образования;

– в соответствии с поставленной целью 
составить систему программы обучения, спо-
собную видоизменяться; 

– унифицирование требований, которые 
предъявляются будущему специалисту при ов-
ладении определенного уровня языка с точки 
зрения качества;

– определить предполагаемую языковую 
компетенцию, сформировать ее как целостный 
контролирующий механизм;

– иметь комплекс учебных методических 
материалов, соответствующий каждому уровню 
обучения.

Развивая ителектуальную личность при  
обучении трехязычию, небходимо придержи-
ваться следующих качеств:

– активность: преподаватель и студент 
должны выражать свои взгляды по каждому  
вопросу;

– индивидуальность: развитие преподава-
телем у каждого студента особенности быть от-
ветственным перед обществом;

– самостоятельность: личный контроль 
и самооценка, умение принимать решения и 
развиваться далее;

– терпимость: уважать мнение и особен-
ности других людей, уметь воспринимать раз-
личные мнения.

Интеллектуально развитую личность мож-
но сформировать через восприятие следующих 
ценностей:
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– познавательная: культура познания, 
интеллект, знание, культура мышления, твор- 
чество, конструктивное мышление, совершенст-
вование сознания, широта мышления и др.;

– нравственная: милосердие, справедли-
вость, доброта и др.; нравственное кредо: ува-
жение, аккуратность и др.;

– правовая: гражданственность, партио-
тизм, правильная жизненная позиция, сплочен-
ность, права человека;

– национальная: знать и уважать обычаи 
и традиции, язык, религию, национальное са-
мосознание, патриотизм, любить свою страну,  
народ.

В соответствии с этим содержание обуче-
ния включает в себя ценностную, познаватель-
ную, творческую и личностную деятельность.

Происходящие в системе образования де-
мократические и гуманитарные процессы 
способствуют развитию у учащегося способ-
ности познания мира, внесению корректи-
ровок в дальнейшие планы с соответствии  
с изменениями ситуации, постоянному само- 
совер шенствованию.

Каждому специалисту, служащему дол-
жен быть определен тот минимум знаний госу-
дарственного языка, который необходим в 
рамках его деятельности, а также предъявле-
ны новые требования для улучшения профес-

сиональной квалификации. Система ускорен-
ного обучения, будучи частью педагогической  
системы обучения, поднимает степень навыков 
и знания свободы человека на определенный 
уровень.

Процессы, происходящие в обществе, по-
вышают требования к подготовке профессио-
нальных специалистов. Применяя последние 
достижения науки в области образования, не-
обходимо улучшить качество знаний будущих 
специалистов.

Перед вузами стоит задача: подготов-
ка высококвалифицированных специалистов.  
Л. Тюрина по этому поводу пишет: «Гаран-
том востребованности и успешной адапта-
ции выпускников вузов является постижение  
самого главного требования, предъявляемо-
го к специалисту – умение применять научные 
знания на практике в соответствии с имма-
нентными качествами гармонично развитой  
личности» [5, с. 11].

Руководствуясь вышесказанным, в целях 
формирования личности трехязычного интел-
лектуального филолога-специалиста, необхо-
димо выявить наиболее эффективные методы 
и приемы. При подготовке интелектуального 
будущего специалиста, владеющего тремя язы-
ками, наиболее оптимальный путь – это исполь-
зование в учебном процессе метода общения.
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Abstract: The development of individual intellectual potential in the republic it is possible to create a 

common conceptual basis of teaching students three languages.
In this case, the national standards that are mandatory for language teaching should be guided by 

the following methodological principles: learning outcomes should be closely linked to the quality of 
education.
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 КОМПОЗИЦИЯ ТЕКСТА  
В АСПЕКТЕ МЕЖСЕМИОТИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: 

ПРОБЛЕМА ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ  
ВО ВТОРИЧНОМ ТЕКСТЕ
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Ключевые слова и фразы: вербализация; вербальный текст; графический текст; композиция; 
межсемиотическая трансформация.

Аннотация: Рассматриваются особенности группировки объектов в тексте-деривате в процес-
се трансформации композиции графического текста в композицию вербального текста.

Термин «текст» с позиций семиотики по-
лучает достаточно широкую трактовку: под 
текс том понимается любая последовательность 
знаков, несущая в себе определенный смысл. 
Таким образом, наряду с вербальными текста-
ми, существуют также графические и музы-
кальные тексты, кинотексты и т.д. Ю.М. Лот- 
ман отмечает: «... Культура есть совокуп-
ность текстов или сложно построенный текст»  
[5, с. 28].

Наличие текстов разной семиотической 
природы, соседствующих в одной культуре, 
предполагает возможность их трансформации 
из одной знаковой системы в другую, напри-
мер, описание картины (перевод текста с языка 
графики на естественный язык), экранизация 
художественного произведения и т.д.

Трансформация текстов любого языка 
предполагает наличие реципиента и участие его 
мышления в данном процессе, так как само по 
себе функционирование языка в принципе не-
возможно без участия человека и его сознания, 
и естественным языкам свойственно классифи-
цирующее «вторжение» мышления в каждый 
семиотический акт [2, с. 211]. Мы полагаем, 
что экспериментальное изучение процессов 
трансформации текстов разной семиотической 
природы возможно, в частности, на материа-
ле вербального воспроизведения (описания) 
графических текстов – картин. В связи с этим 
мы воспользовались методикой, примененной  
К.И. Белоусовым для анализа текстов-описаний 
картины «Дети в лесу» [1, с. 128].

Было проведено исследование с участием 
34 студентов Оренбургского государственного 
университета. Студентам было предложено сде-
лать описание картины «Портрет А.П. Струйс-
кой» Ф.С. Рокотова (рис. 1). 

В результате эксперимента было получено 
34 текста-описания. Поскольку каждый из изо-
браженных объектов в сочинениях обозначался  
разными способами (например, «прическа»,  
«волос»), была проведена инвентаризация всех  
объектов с целью их единообразной мар-
кировки. 

Для того чтобы рассмотреть порядок сле-
дования и композицию изображенных на карти-
не объектов во вторичном (вербальном) тексте, 
анализ сочинений проводился на основе мето-
да позиционных срезов, с помощью которого  
объект описания, встречающийся в тексте со-
чинения, помещался на координатной оси  
от 0 до 1. 

Затем, на основе табличных данных о по-
рядке распределения объектов в вербальном 
тексте при помощи программы Statistika, был 
проведен корреляционный анализ для выявле-
ния совместной согласованной встречаемости 
объектов картины в текстах-описаниях, что по-
зволяет проанализировать способы группиров-
ки объектов в вербальном тексте и выделить 
принципы их объединения на основе сопостав-
ления с расположением объектов на картине –  
в тексте-оригинале. Данные были получены в 
виде таблицы значений коэффициентов корре-
ляции, а затем для удобства преобразованы в 
схему (рис. 2).
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На рис. 2 видно, что между объектами на-
блюдаются две сильные связи: «Брошь слева» –  
«Брошь в центре» и «Морщинки» – «Тени под 
глазами». Очевидно, в паре «Брошь слева» –  
«Брошь в центре» объекты объединены по 
двум принципам: функционально-смысловой 
(украшения) и внешнее сходство (одного цвета, 
схожая верхняя часть), а в паре «Морщинки» – 
«Тени под глазами» – по близости расположе-
ния и функционально-смысловому принципу 
(состояние кожи вокруг глаз).

Количество обычных, стандартных связей –  
четыре. То есть в основном корреляционные 
связи между объектами портрета слабые, ус-
ловные. Тем не менее, можно выделить три 
подгруппы, которые связаны между собой пос-
редством одного или двух объектов.

Так группируются объекты, номиниру-
ющие лицо и его элементы (глаза, щеки, лоб, 
подбородок), а также волос, шею и грудь.  
Это самая многочисленная подгруппа, состоя-
щая из семи объектов. Фактически это основ-
ная вертикаль, по которой описывается портрет. 
Слабые корреляционные связи свидетельствуют 
о том, что не все вышеперечисленные объекты 
описываются в каждом сочинении. Информан-
ты выбирают различные комбинации объек- 
тов в зависимости от своих предпочтений.  
Несмотря на это, в каждом сочинении с необхо-
димостью присутствуют номинации элементов 
лица в том или ином сочетании, что, в принци-
пе, вполне понятно, так как лицо является ос-
новным и, очевидно, самым «информативным» 
элементом портрета.

Следующая подгруппа состоит из четырех 
объектов («Подбородок», «Морщинки», «Тени 
под глазами», «Голова») и, можно сказать, 
структурирована гораздо лучше, так как здесь 
мы наблюдаем одну сильную связь («Морщин-
ки» – «Тени под глазами») и четыре стандарт-
ных связи. Данная подгруппа описывает голо-
ву в целом, а также «очерчивает» верхнюю и 
нижнюю границы головы: верхняя – элементы 
около глаз (морщинки, тени), нижняя – под-
бородок. То есть здесь объекты группируются 
по принципу обозначения некой «отграничен-
ности» от остальных, целостности. В данном 
случае «рисуется» голова персонажа как це-
лостный объект.

Наконец, третья подгруппа состоит из двух 
объектов («Брошь слева» и «Брошь в центре»),  
связанных между собой сильной связью.  
Можно сказать, что она «связана» с первой под-

группой антикорреляционными связями, хотя 
фактически антикорреляция (на рисунке пока-
зано двусторонними стрелками) означает вза-
имоисключаемость. То есть всякий раз, когда в 
текстах упоминается объект «Глаза», не упоми-
наются объекты «Брошь слева» и «Брошь в цен-
тре» и, наоборот, когда информанты описывают 
броши, они, в основном, мало внимания уделя-
ют описанию глаз. Можно сказать, что данная 
подгруппа противопоставлена первой, которая 
описывает элементы лица и, в частности, глаза.  
Здесь можно провести параллель с противо-
поставлением мира духовного миру вещей, ведь 
фактически описание лица, и в особен ности 
описание глаз, предполагает «считывание» 
с изображенного персонажа некой духовно- 
личностной информации, о чем, в частности, 
свидетельствует тот факт, что объект «Глаза» 
часто номинируется как «взгляд», а взгляд есть 
проявление мира внутреннего, духовного. В то 

Рис. 1. «Портрет А.П. Струйской» Ф.С. Рокотова:
на рисунке воспроизводится композиционное 
строение картины (в верхней части портрета 

отмечена линия золотого сечения, обозначенная 
В.И. и Г.Н. Коробко [4, с. 233], в нижней части 

автором проведена вторая линия золотого сечения 
(черного цвета) в соответствии с методикой деления, 

применяемой Ф.В. Ковалевым [3, с. 11])
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же время украшения относятся к миру внеш-
нему, миру вещей. Таким образом, описание 
портрета происходит двумя путями: либо ин-
форманты описывают чисто внешние характе-
ристики изображенной А.П. Струйской, либо 
предпочитают сосредоточиться на ее внутрен-
нем мире, который «разгадывается» в основном 
по взгляду, выражению глаз.

Итак, объекты в текстах-описаниях по пор-
трету группируются по следующим принци-

пам: близость расположения («Морщинки» –  
«Тени под глазами»), функционально-смысло-
вой принцип («Морщинки» – «Тени под гла-
зами», «Брошь слева» – «Брошь в центре», 
основная вертикаль описания, от волос до 
груди, обозначение головы персонажа как це-
лостного объекта), противопоставление (мира 
внешнего и мира внутреннего в изображении), 
внешнее сходство («Брошь слева» – «Брошь в  
центре»).

Исследование выполнялось при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда, проект № 13-34-01276.
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означает отсутствие второго объекта при упоминании первого, линии различной толщины показывают силу 
корреляционной связи между объектами (выделенные линии – наиболее сильная связь: значения от 0,8 до 1; 

пунктир – условная связь: от 0,5 до 0,6)
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ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И СУБАТОМНЫХ ПРОЦЕССОВ  

В ИЗОТОПАХ ВОДОРОДА И ГЕЛИЯ
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Ключевые слова и фразы: водородная энергетика; гелиевая энергетика; лазерный фотокатализ.
Аннотация: В настоящей работе дана оценка возможностей индуцирования фотоэлектри-

ческих и субатомных процессов в изотопах водорода и гелия посредством лазерного фотокатализа. 
Указаны перспективы использования индуцированных процессов для разработки новейших техно-
логий водородной и гелиевой энергетики.

Актуальность исследований различных 
свойств водорода и гелия обусловлена как их 
широким распространением в природе, так и 
перспективами развития водородной и гелиевой 
энергетики. Известно, что в настоящее время 
традиционные способы ударного сжатия изото-
пов водорода в высокоэнергетических техноло-
гиях и устройствах осуществляются на основе 
использования взрывчатых веществ, импульсов 
лазерного излучения, легкогазовых пушек либо 
установок с разгоном ударника сильным маг-
нитным полем [1–4].

Но, несмотря на сравнительную простоту 
водорода, до сих пор отсутствуют надежные 
расчетные модели и безопасные технологии 
применения изотопов водорода в энергетике.  
В частности, отмечено большое несоответствие 
расчетов с результатами экспериментов по сжа-
тию жидкого дейтерия ударными волнами, соз-
данными мощными лазерами [1; 2].

Основным препятствием для максимально-
го сближения и реакций синтеза ядер водорода 
является их кулоновое отталкивание, характе-
ризующееся высоким энергетическим барье-
ром Еc ≈ 3МэВ. Ниже рассматриваются возмож-
ности устранения этого барьера, связанные 
с облучением дейтерированной поверхности 
твердотельных веществ мощными фемтосе-
кундными лазерными импульсами. 

Представленный метод отличается от удар-
ного сжатия тем, что позволяет трансформиро-

вать потенциал взаимодействия между ядрами 
дейтерия, устраняя препятствия для их сбли-
жения, т.е. осуществлять фотокатализ ядерных 
реакций. Аналогичным образом дана оценка 
возможностей лазерного индуцирования суба-
томных процессов с использованием изотопов 
гелия.

В частности, для поверхности дейтери-
рованного палладия в лазерном поле система 
двух ядер дейтерия может описываться гамиль-
тонианом:

H0 = E + U.                          (1)

Здесь энергия взаимодействия ядер дейте-
рия определяется, с учетом потенциала Юкавы, 
выражением:

E = (1– ae-x/x0)e2/x,                    (2)

где х – расстояние между ядрами дейтерия;  
х0 – радиус Юкавы; е – заряд ядра, равный заря-
ду электрона; а = const.

Электромагнитное излучение с частотой  
ω = 2πc/λ и длиной волны λ учитывается слага-
емым:

U = U0 cos(2πx/λ – ωt + α).               (3)

В этой системе возможны следующие кана-
лы ядерных реакций с выделением энергии, в 
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которых образуются нейтроны n или тритий T:

2D + 2D =3He + n + 3,270,                  (4)
2D + 2D =3T + H + 4,033.                   (5)

Энергетические выходы реакций указы-
ваются в мегаэлектронвольтах. Квантовое ки-
нетическое уравнение, пригодное при любом 
взаимодействии частиц с внешним полем, пред-
ставлено в [5; 6].

Кулоновское отталкивание порядка Еc ≈  
3 МэВ с радиусом Юкавы x0 ≈ 10–13 см определя-
ется соотношением:

Еc ≈ e2/x0.                            (6)

Туннельный механизм преодоления куло-
новского барьера исследован в работе [7]. 

Оценки показывают, что, варьируя фазу и 
угол падения импульсного фемтосекундного 
лазерного излучения на облучаемый образец, 
можно нивелировать барьер кулоновского от-
талкивания, стимулируя субатомные реакции. 
Для этого величина амплитуды U0 должна быть 
соизмерима с Еc. Это возможно при достаточ-
но сильных электрических полей с напряжен-
ностью порядка:

E0 = U0/eλ > Еc/eλ.                    (7)

Из (7) следует, что для лазерного излучения 
с длиной волны λ = 1 мкм напряженность элек-
трического поля Е0 ≈ 3∙1010 В/см, а λ = 10 мкм от- 
вечает соответственно величине Е0 ≈ 3∙109 В/см. 
В таких сильных электрических полях, превос-
ходящих по напряженности величину так на-
зываемого «атомного поля» для изотопов водо-
рода, происходит срыв электронных оболочек 
у атомов дейтерия на облучаемой поверхности.  
С другой стороны, характерная длина прост-
ранственной огибающей импульсов l ≈ λ у фем-
тосекундных лазеров, т.е. огибающая импуль-

са, может содержать лишь немного волновых 
цугов. Эти две указанные особенности делают 
фемтосекундные лазеры исключительно эффек-
тивным инструментом для фотокатализа ядер-
ных реакций на дейтерированной поверхности. 
Совместное параллельное движение ядер в 
электромагнитном поле лазерного излучения и 
индуцирует их магнитное притяжение [6], уси-
ливая каталитический эффект. 

В смеси изотопов водорода 2D и гелия 4He 
возможна реакция ядерного синтеза по каналу:

2D + 4He →6Li+ γ + 1,472.                (8)

Этот процесс сопровождается выделением 
γ-квантов. Кулоновский барьер при этом возрас-
тает до величины Еc ≈ 6 МэВ.

При лазерном облучении изотопов гелия 
3He, позволяющем преодолеть кулоновский  
барьер, происходит реакция по каналам:

3He + 3He → 2H + 4He + 12,860,
3He + 3He → 5Li + He + 10,895.           (9)

При нефтегазодобыче на разрабатываемых 
месторождениях Восточной Сибири извле-
кается аномально большое количество гелия.  
В связи с вышеизложенным, необходимо об-
ратить внимание на реальные перспективы 
его использования в качестве энергетического  
сырья, наряду с углеводородами.

Как известно, основным недостатком ранее 
предлагавшихся методов низкотемпературного 
ядерного синтеза являлась невысокая воспроиз-
водимость результатов, отражающая специфику 
их получения [1; 8–10]. За счет использования 
высококогерентного излучения фемтосекунд-
ных лазеров для резонансного воздействия на 
дейтерий этот недостаток устраняется в пред-
ставленной модели лазерного фотокатализа  
субатомных процессов на дейтерированной  
поверхности.
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ПОРОШКА, 
ПОЛУЧАЕМОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ХИМИЧЕСКОГО ДИСПЕРГИРОВАНИЯ СПЛАВА АК-7
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Ключевые слова и фразы: алюмооксидный порошок; антипирен; легированный алюмооксид-
ный порошок; температурная зависимость; теплопроводность.

Аннотация: Представлены результаты изучения теплопроводности порошка, полученного в 
результате химического диспергирования сплава АК-7. Построена сравнительная температурная 
зависимость для данного порошка и стандартного промышленного порошка, получаемого по ме-
тоду Байера. Обнаружено, что порошок, получаемый по методу химического диспергирования, об-
ладает меньшей теплопроводностью. Сделаны предположения по возможным сферам применения 
данного порошка.

Цель работы

Изучить скорость прогрева порошковых 
проб и возможность теоретического разогрева 
порошковых образцов до заданной температу-
ры печи за установленный промежуток време-
ни. Построить график зависимости температу-
ры от времени выдержки порошковых проб в 
одной координатной сетке.

Методика испытания

С помощью термопары, подключенной к 
прибору UT-325, проводилось измерение темпе-
ратуры порошковой пробы известного объема и 
известной массы, находящейся в разогретом в 
печи тигле. Температура печи известна. Тигель 
извлекался из печи с помощью щипцов и, для 
исключения значительного остывания образца, 
в течение одной минуты после измерения по-
мещался обратно. Температура измерялась по-
мещением термопары на глубину 10 мм в поро-
шок. Порошок был свободно засыпан в тигель 
без дополнительного уплотнения и утряски.  
Измерение температуры проводилось до тех 
пор, пока показатель на цифровой шкале при-
бора не останавливался на длительный проме-
жуток времени на снимаемой температуре и не 
происходило снижение показателя температу-
ры на 0,1° С. Масса порошка была определена 

с помощью точных электронных весов, объем 
оценивался с помощью мензурки. 

Теплопроводность в данном случае ис-
следуется качественно. Исходя из классичес-
кого определения, теплопроводность можно 
представить как способность тела передавать 
энергию от более нагретых участков к менее 
нагретым. Следовательно, можно предполо-
жить, что замер температуры в одинаковых ус-
ловиях разных образцов позволит рассуждать о  
теплопроводности этих тел как о сравнитель-
ной характеристике.

Полученные результаты

Было изучено две порошковых пробы. 
Порошковая проба 1 – промышленный поро-
шок оксида алюминия, полученный по методу 
Байера, порошковая проба 2 – легированный 
порошок бемита из сплава АК-7. Объемы по-
рошковых проб были умышленно выбраны 
одинаковыми и составили 20 см3. Масса порош-
ковой пробы № 1 составила 28 г., пробы № 2 –  
19 г. Тигли использовались тонкостенные из 
алунда, одинакового объема и массы.

Порошковая проба № 2 была получена по 
методу химического диспергирования из спла-
ва АК-7. Метод заключается в растворении 
оксидной пленки на поверхности алюминия 
с по мощью щелочи и дальнейшем его взаимо-
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действии с водным раствором с образованием 
осадка. Подробно данный метод рассматривал-
ся в работе [1].

Была измерена температура порошков при 
выдержке в печи в течение 15, 30, 45, 60, 75, 90, 
105, 120 мин. Температура внутри печи состав-
ляла 600° С. Время выдержки было выбрано, 
исходя из достижения одной из проб, участву-
ющих в эксперименте, температуры в 600° С.  
Результаты приведены в табл. 1.

График зависимости температуры внутри 
порошковой пробы от времени выдержки в 
печи представлен на рис. 1.

Наблюдаемый эффект можно однозначно 
объяснить структурой порошковых проб и раз-
мером частиц каждого из порошков. В рабо - 
те [2] проведено сравнение структур порошко-
вых проб из оксида алюминия, получаемого по 
методу Байера, и алюмооксидного порошка, по-

лучаемого методом химического диспергирова-
ния из АК-7. Частицы порошка из АК-7 превы-
шают размеры частиц порошка, полученного по 
методу Байера. Форма их преимущественно не-
правильная. Невозможность самостоятельного 
уплотнения не позволяет получить плотную на-
сыпку, что и усложняет в конечном итоге пере-
дачу энергии от одной частицы к другой.

Заключение

Анализ температуры нагрева порошко-
вых проб показал, что пробу № 2 за 2 часа не 
удалось разогреть до 600° С. Ее итоговая тем-
пература составила 345° С. Порошковая проба 
№ 1 была разогрета до 600° С. Можно сделать 
вывод, что теплопроводность порошковой про-
бы № 2 ниже примерно в 2 раза. Описываемый 
эффект имеет большую значимость для маши-

Время выдержки, мин. Проба № 1/температура,° С Проба № 2/температура,° С

15 200 105
30 345 200
45 398 240
60 420 240
75 550 246
90 560 300
105 560 300
120 600 345

Таблица 1. Результаты замера температуры в тиглях

Оксид Алюминия
АК-7

600

500

400

300

200

100

0
0         15        30        45        60        75        90        105      120

Рис. 1. Зависимость температуры нагрева образцов от температуры
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ностроения и конструкционных материалов  
в целом.

Порошковые наполнители, обладающие 
низкой теплопроводностью, широко применя-
ются для изготовления насыпных футеровок 
печей. Смысл заключается в том, что между 
несгораемыми пластинами засыпается поро-
шок, обладающий низкой теплопроводностью.  
На данный момент, в качестве данного по-
рошка используется специально изготавливае-
мый дорогостоящий промышленный порошок.  
Применение описываемого порошка значитель-
но сократит стоимость такого изделия.

Поскольку описываемый порошок явля-
ется несгораемым, он может быть использо-
ван в качестве антипирена – наполнителя для  
пластической массы, замедляющего или оста-
навливающего процесс горения. Известны  
случаи, когда возгорание крыши торгового  
центра, выполненной из полистирола, приво-
дило к дополнительным возгоранием в резуль-
тате эффекта «напалма». Многие пожарные 
серьезно пострадали из-за попадания на кожу 

горящих капель. Этот факт осложнял процесс 
тушения. В качестве решения было предложено 
использовать наполнитель. Применение про-
мышленного порошка показало здесь весьма 
неплохие результаты. Пластмасса с данным на-
полнителем даже не воспламенялась. 

Еще одним интересным направлением мо-
жет стать изготовление огнестойких компози-
тов с применением данного порошка. Порошок 
предполагается перемешивать со связующим, 
например, жидким стеклом, и наносить на ко-
пируемый объект. Обжиг такой конструкции 
приведет к синтезу нефелина. Готовое изделие 
унаследует низкую теплопроводность от исход-
ного порошка.

В работе [3] автор рассматривает возмож-
ность использования разрабатываемого по-
рошка в качестве наполнителя для смазок и 
антифрикционных жидкостей. Проведенный 
эксперимент весьма значим для рассматривае-
мого применения. Низкая теплопроводность по-
рошка значительно снизит разогрев таких жид-
костей, исключая контакт сопрягаемых тел.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки  
Российской Федерации (государственный контракт № 16.552.11.7082), на оборудовании Центра 
коллективного пользования «Наукоемкие технологии в машиностроении».
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Study of Thermal Conductivity of Powder Obtained by Chemical Dispersion of AK-7 Alloy
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Abstract: The results of the study of thermal conductivity of the powder obtained by chemical 
dispersion of AK-7 alloy are described. The comparative temperature dependence for this powder and the 
standard industrial powder received by Bayer method has been constructed. It is revealed that the powder 
obtained by the method of chemical dispersion possesses smaller thermal conductivity. Assumptions on 
possible scopes of this powder have been made.
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Аннотация: Рассматриваются основные критерии выбора аутсорсиноговой компании при про-

ведении тендера. Подробно раскрываются основные параметры, которыми руководствуется компа-
ния при рассмотрении участников тендера на передачу услуг на аутсорсинг.

Критерии выбора аутсорсинговой компа-
нии в логистической практике непосредствен-
но связаны с действием закона подбора. «Закон 
подбора – в нем учтены борьба и смена форм 
экономических потоков; более организованные 
формы выживают, а менее организованные – 
разрушаются; учитывается при построении ло-
гистических объектов» [1].

При проведении тендера победители выяв-
ляются на основании ряда параметров, самыми 
важными из которых являются:

1. Стоимость предоставляемых услуг [1]. 
Это основной показатель, который применяется 
многими компаниями для выбора парт нера по 
бизнесу. Следует учитывать то, что стоимость 
предоставляемых услуг является базисной ос-
новой для принятия решения, которой пред - 
шествует проверка компании, а именно про-
верки бухгалтерского баланса компании, нало-
говых справок на предмет уплаты всех причи-
тающихся налогов, состава всех учредителей 
компании на предмет легитимности и чистоты 
сделок.

2. Качество предоставляемых услуг явля-
ется вторым важным показателем, который по-
зволяет быть уверенным в сервисе, профессио-
нализме, компетенции партнера, что в конечном 
счете будет только положительно сказываться 
на бизнесе [5]. Как пример, именно грамотная 
операционно-складская деятельность складско- 
го оператора позволяет правильно и своев-
ременно удовлетворять спрос покупателей- 
магазинов, избежать недостач в поставках, бра-

ка при транспортировке и отгрузке; именно 
слаженная и профессиональная работа транс-
портных компаний позволяет покупателю иметь 
продукцию на полках именно тогда, когда это 
необходимо.

3. Наличие крупных клиентов, кото-
рые могут предоставить отзывы о работе 
поставщика услуг и охарактеризовать эту  
работу. 

Как правило, для рекомендаций находятся 
компании, которые имеют схожее направление 
бизнеса. Это позволяет сразу получить карти-
ну, как провайдер работает с данной категори-
ей товаров, увидеть достоинства и недостатки  
сотрудничества с провайдером.

4. Гибкость, что подразумевает под собой 
способность оперативно меняться вместе с кли-
ентом, на благо клиента и в интересах клиента.

Гибкость в настоящее время является очень 
интересным и важным показателем современ-
ности компании. Гибкость может подразумевать 
под собой возможность быстро подключаться 
к вновь возникающим проектам, быстро по-
крывать пиковые, сезонные всплески в коли-
честве заказываемого транспорта, складских  
площадях и т.д.

5. Анализ рисков и расчет целесообразно-
сти перехода на аутсорсинг. Под риском пони-
мается вероятность возникновения убытков или 
упущение выгоды по сравнению с прогнозируе-
мым результатом.

Определяются риски для обоих вариантов. 
Расчет целесообразности перехода на аутсор-
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синг представляет собой сравнение двух ва-
риантов: осуществление деятельности собст - 
венными силами за свой счет или же осу-
ществление этой деятельности аутсорсером.  
Для расчета целесообразности перехода на аут-
сорсинг можно адаптировать методику, при-
меняемую при оценке эффективности инвести-
ционных проектов, когда используют норму  
дисконта, которая равна приемлемой для  
инвесторов норме доходности [2]. Сравнение 
различных проектов и выбор наилучшего будем 
производить с использованием следующих по-
казателей:

• чистый дисконтированный доход  
(ЧДД)(руб.);

• индекс доходности (ИД);
• внутренняя норма доходности;
• срок окупаемости и др.
ЧДД – это сумма текущих эффектов за весь 

расчетный период, приведенная к начальному 
шагу [2]. Если в течение расчетного периода 
не происходит инфляционного изменения цены 
или расчет производится в базовых ценах, то 
величина ЧДД для постоянной нормы дисконта 
равна [3]:

 

где Rt – результаты, достигаемые на t-ом шаге 
расчета; 3t – затраты, осуществляемые на том 
же шаге; Т – горизонт расчета (равен номеру 
шага расчета, на котором производится лик-
видация объекта); (Rt – 3t) – эффект, достигае-
мый на t-ом шаге; Е – коэффициент дисконти-
рования.

ИД представляет собой отношение суммы 
приведенных эффектов к величине капитало-
вложений и равен [3]:

 

где K – сумма дисконтированных капиталовло-
жений; 3t

+ – затраты на t-ом шаге при условии, 
что в них не входят капиталовложения.

Внутренняя норма доходности ЕВН является 
решением уравнения [3]:

 

где Kt – капиталовложения на t-ом шаге.

Внутренняя норма дохода представляет со-
бой ту норму дисконта, при которой величина 
приведенных эффектов равна приведенным ка-
питаловложениям. Срок окупаемости – мини-
мальный временной интервал, за пределами 
которого интегральный эффект становится и в 
дальнейшем остается неотрицательным.

Когда расчеты обоих вариантов проведе-
ны, необходимо провести сравнение двух цифр, 
причем сравнение не только количественное, 
но и качественное (а именно с учетом рисков). 
Если отклонение в одну или в другую сторо-
ны составляет 5–10 %, то в таком случае стоит 
пристальное внимание уделить рискам, которые 
несет компания. Если же процент отклонений 
цифр существенный при сравнительно равном 
качестве, то следует выбирать более экономич-
ный (дешевый) вариант.

6. Выбор варианта расширения логисти-
ческих функций.

После того, как компания определилась с 
тем, что логистические функции передаются 
победителю тендера по договору аутсорсинга, 
обе стороны решают, каким образом данные 
компании будут работать, а именно определя-
ют, какой вид аутсорсинга более приемлем для 
обеих сторон без ущерба для каждой из них в 
отдельности. Вариантов сотрудничества может 
быть большое количество, начиная от работы 
по заявкам, заканчивая полным управлением 
процессом [4].

7. Заключение договоров на предоставле-
ние транспортно-логистических услуг.

Одним из заключительных моментов пере-
дачи функций на аутсорсинг является заключе-
ние договора. Это очень трудоемкий и важный 
процесс для обеих компаний, так как в насто-
ящее время в условиях рыночной экономики 
главенствующим звеном является закон, нор-
мативы и требования которого должны быть 
зафиксированы в договоре. Договор позволяет 
компаниям быть уверенными в перспективах 
их успешной совместной деятельности; создает 
основу для инвестирования средств в совмест-
ные проекты, способствует реализации воз-
можности контроля за качеством и количеством 
оказываемых услуг, а также четко следить за 
вознаграждениями и удержаниями, производи-
мыми одной из сторон.

Важный аспект хозяйственно-экономи-
ческих сторон – прозрачность экономических 
связей перед проверяющими их государствен-
ными органами. Договоры могут быть ком-
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плексными, разделенными на функции. В до-
говоре фиксируются, помимо специфических 
разделов, основные части.

8. Контроль результатов. Контроль над 
деятельностью является финальным и самым 
важным моментом взаимоотношений сторон, 
так как он позволяет оперативно влиять на воз-
никающие ситуации, предотвращать ошибки и 
срывы в работе, вместе усовершенствовать вза-
имоотношения.

Вариантами контроля деятельности скла-
дов и транспорта являются:

1. Scorecards (карточки результатов рабо-
ты транспорта и склада);

2. Key Performance Indicators (основ-
ные показатели эффективности транспортно- 
складских технологий) [1].

Эти два механизма позволяют, во-первых, 
отображать ситуацию и фиксировать ее для 
того, чтобы в дальнейшем использовать данные 
для анализа (ретроспективные данные), а во-
вторых, отслеживая ситуацию, иметь возмож-
ность заранее предпринимать шаги для избежа-
ния проблем и сложностей.

Оба механизма являются не только средст-
вом предупреждения сложностей, но также  
способом оценки деятельности транспортной 
компании и складских провайдеров.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
четко сформулированные критерии по резуль-
татам проведенного тендера среди компаний- 
аутсорсеров в дальнейшем позволят существен-
но сократить издержки компании и увеличить 
доходность.
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Аннотация: В мире остро стоит вопрос о дальнейшей политико-правовой эволюции между-

народного сообщества. Анализируются два основополагающих пути развития всех стран Земного 
шара. Первый путь представляет дальнейшую децентрализацию культурных отношений и усиле-
ние автономности всех макросубъектов международного сообщества. Второй вариант предпола-
гает развитие механизмов международной интеграции и формирование более глубоких трансре-
гиональных связей. Международная интеграция является не только объективным и закономерным 
процессом, но и по своему существу несет положительный смысл. В настоящей статье анализи-
руются такие способы международной интеграции как установление между государствами без-
визовых режимов и углубление международной экономической интеграции. На примере этих 
способов предлагается возможная система усиления государственных связей. Посредством ана-
лиза международных договоров и теоретического моделирования создается концепция расшире-
ния международной интеграции для всех стран в границах Земного шара. Сформированная мо-
дель может быть использована в международных отношениях и международной законодательной  
практике.

В мире остро стоит вопрос о дальнейшей 
политико-правовой эволюции международного 
сообщества.

Как правило, анализируются два осново-
полагающих пути развития всех стран Земного 
шара. Первый вариант представляет дальней-
шую децентрализацию культурных отношений 
и усиление автономности всех макросубъектов 
международного сообщества. Второй путь, на-
против, предполагает совершенствование всех 
механизмов международной интеграции и фор-
мирование более глубоких трансрегиональных 
связей.

При этом под международной интеграцией 
понимается процесс объединения и взаимопро-
никновения национальных политико-правовых 
и экономических систем. В международной 
интеграции можно выделить политико-право-
вую интеграцию и экономическую интеграцию.  
Однако указанное разделение является услов-
ным, так как современные глобальные про-
цессы характеризуются таким образом, что 
разделение на экономику и политику потеряло 
прежний смысл. В условиях глобального ин-
формационного общества любые политические 

события моментально воздействуют на эконо-
мику и, с другой стороны, процессы экономики 
формируют основу принятия многих полити-
ческих решений.

Международная интеграция является не 
только объективным и закономерным процес-
сом, но и по своему существу несет положи-
тельный смысл. Во-первых, она позволяет со-
вместно разрешать многие глобальные кризисы 
через сотрудничество государств, в том числе 
экологические, военные, социальные и другие. 
Во-вторых, благодаря международной интегра-
ции на территории всей планеты становится 
доступным широкий круг различных товаров, 
повышается конкуренция, возрастает уровень 
государственной ответственности и качество 
оказываемых услуг и продаваемых товаров.

Вместе с тем, государства не всегда следу-
ют по пути к интеграции, зачастую игнорируя 
современные глобальные тенденции. Кроме 
того, не смоделирована возможная система спо-
собов формирования интеграции применитель-
но ко всем государствам мира. В настоящей 
статье анализируются такие способы между-
народной интеграции, как установление между 
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государствами безвизовых режимов и углубле-
ние международной экономической интегра-
ции. На примере этих способов предлагается 
возможная система усиления государственных 
связей.

Для решения поставленной задачи с мето-
дологической целью все государства между-
народного сообщества необходимо разделить 
на несколько групп. Можно выделить шесть 
групп. Первая группа представляет государства 
с развитой демократией и рыночной экономи-
кой. Вторая группа включает государства с раз-
витой демократией и средним или невысоким 
экономическим влиянием. К третьей группе 
относятся государства с мнимой демократией 
и развитой экономикой. Четвертая группа пред-
ставлена государствами с мнимой демократией 
и средним или невысоким экономическим вли-
янием. Пятая группа включает авторитарные и 
тоталитарные государства, независимо от уров-
ня экономического развития. К шестой группе 
относятся государства с высокой популяцией 
населения. 

Первым из двух рассматриваемых спосо-
бов международной интеграции является рас-
ширение использования безвизовых режимов.  
При этом под безвизовым режимом понимается 
режим взаимоотношений между государствами, 
при котором лицам-нерезидентам не требуется 
получение визы для въезда на территорию.

Безвизовые режимы можно разделить на 
виды. По критерию паритетности безвизовые 
режимы делятся на односторонние безвизовые 
режимы, либо устанавливаемые на основе вза-
имности. Например, Соглашением между Пра-
вительством РФ и Правительством Королевства 
Таиланд «Об условиях отказа от визовых фор-
мальностей при взаимных поездках граждан 
РФ и подданных Королевства Таиланд» от 13 
декабря 2005 г. предусматривается взаимный 
безвизовый режим.

По критерию срока пребывания граждан 
другого государства, на который распростра-
няется безвизовый режим, их можно разделить 
на режимы со сроком поездки (10, 30, 90 дней 
и т.д.) и бессрочные. Например, в соответствии 
со статьей 1 Соглашения между Правительст-
вом РФ и государством Израиль «Об отказе от 
визовых требований при взаимных поездках 
граждан РФ и граждан государства Израиль» 
от 20 марта 2008 г., граждане государства одной 
Стороны, являющиеся владельцами действи-
тельных паспортов, дающих право на пересе-

чение границы, могут въезжать, выезжать, сле-
довать транзитом и пребывать на территории 
государства другой Стороны без виз девяносто 
(90) дней в течение периода в сто восемьдесят 
(180) дней.

По критерию субъекта и цели визита без-
визовые режимы могут быть всеобщими и 
специальными (например, для послов, турис-
тов, студентов, рабочих определенной сферы).  
Так, статья 5 Соглашения между Правительст-
вом РФ и КНР «О безвизовых групповых ту-
ристических поездках» от 29 февраля 2000 г. 
предусматривает, что члены туристических 
групп могут совершать поездки по территории 
другого государства по действительным про-
ездным документам без виз, въезжая и выезжая 
группами через пограничные пункты пропуска, 
открытые для двустороннего и международного 
пассажирского сообщения.

Установление безвизового режима между 
странами позволяет увеличить взаимное вос-
приятие разных и полярных культур, дать 
толчок для развития туризма и экономике, 
способствовать совершенствованию между-
народного образования и рынка труда, предо-
ставляет больше возможностей людям узнавать 
окружающий мир.

Система, по которой в настоящем исследо-
вании предлагается расширять безвизовые ре-
жимы, которая при этом учитывает интересы 
каждого государства, строится по следующему 
принципу: чем развитее государство, тем мень-
шее количество других государств, с которым 
ему целесообразно устанавливать безвизовые 
режимы; чем менее развито государство, тем 
больше оно получает выгоды от установления, 
в том числе в одностороннем порядке, безвизо-
вого режима с более развитыми государствами. 

Для стран внутри первой группы рекомен-
дуется заключение соглашений, которые уста-
навливают бессрочный и всеобщий безвизовый 
режим друг для друга. Каждое государство мо-
жет вводить подобный режим в одностороннем 
или двустороннем порядке. При этом, если у 
какого-либо государства установлены подобные 
режимы с другими государствами, не входящи-
ми в первую группу, то с таким государством 
также необходимо вводить безвизовый режим. 
В отношении государств второй и третьей 
групп возможно применение безвизовых режи-
мов с ограничением по сроку и использование 
специальных безвизовых режимов.



SCIENCE PROSPECTS. № 7(46).2013.72

ECONOMIC SCIENCES

Государствам второй и третьей групп необ-
ходимо устанавливать бессрочные и всеобщие 
безвизовые режимы друг с другом, а также вво-
дить односторонние безвизовые режимы в от-
ношении стран первой группы. Также рекомен-
дуется устанавливать срочные и специальные 
безвизовые режимы с государствами четвертой 
группы. Странам четвертой группы предлагает-
ся устанавливать бессрочные и всеобщие без-
визовые режимы между собой, а также уста-
навливать такие же режимы в одностороннем 
порядке для стран первой, второй и третьей 
групп. Также рекомендуется устанавливать 
срочные и специальные безвизовые режимы с 
государствами пятой группы. Для государств 
пятой группы рекомендуется заключать бес-
срочные и всеобщие безвизовые режимы между 
собой, а также устанавливать такие же режи-
мы в одностороннем порядке для стран групп с 
первой по четвертую включительно. Для стран 
из шестой группы рекомендуется в односторон-
нем порядке устанавливать бессрочные и всеоб-
щие безвизовые режимы для стран групп с пер-
вой по четвертую включительно.

Представленная логика введения безвизо-
вых режимов преследует увеличение их общего 
количества и при этом принимает во внимание 
национальные интересы государств. Разумеет-
ся, при определенных обстоятельствах возмож-
ны исключения из представленного правила. 
Например, если государство находится террито-
риально близко, или когда введение безвизового 
режима является частью формирования более 
глубоко интегрированного союза.

Другим способом расширения интеграции, 
помимо установления безвизовых режимов, 
является углубление международной экономи-
ческой интеграции. Под последней представ-
ляется понимать обусловленное закономерной 
выгодой взаимодействие и взаимопроникнове-
ние национальных хозяйств, ведущее к их по-
степенному экономическому слиянию и фор-
мированию единого рыночного пространства. 
Прежде чем формировать систему углубления 
экономической интеграции, необходимо дать 
представление о ее основных видах.

Международному сообществу известно 
четыре вида международной экономической  
интеграции.

Первым видом международной экономиче-
ской интеграции является зона свободной тор-
говли, в которой государства ликвидируют та-
моженные пошлины, налоги и сборы, а также 

количественные ограничения во взаимной тор-
говле. Но за каждой страной сохраняется право 
на независимое и самостоятельное определе-
ние режима торговли по отношению к третьим 
странам. Другими словами, соглашением о сво-
бодной торговле отменяются торговые барье-
ры между собой, но сохраняется собственная 
политика в отношении третьих стран [2, с. 62].  
Как правило, ограничения в таком режиме со-
храняются только за продуктами агропромыш-
ленной сферы. Между государствами также 
сохраняются таможенные границы и посты, 
контролирующие происхождение товаров, пере-
секающие их государственные границы.

Классический пример указанного вида эко-
номической интеграции – Североамериканская 
зона свободной торговли (НАФТА, подписание 
договора 1 января 1994 г.) [5, с. 174]. Органи-
зация, созданная США, Канадой и Мексикой, 
предполагала поэтапную отмену таможенных 
пошлин на их территории и защиту местных 
производителей от экспортной экспансии  
азиатских и европейских компаний. Указан-
ные цели частично были реализованы, и уже в  
настоящее время разрабатывается вопрос о 
дальнейшем формировании единого рынка. 
Вместе с тем, как и в Евросоюзе, в отличие от 
которого у этой организации нет наднацио-
нальных институтов, существует ряд противо-
речий. Например, у США есть ряд небезосно-
вательных опасений, возникающих в связи с 
подавлением малого бизнеса страны дешевой 
и относительно качественной продукцией из  
Мексики [3, с. 32].

Вторым видом международной экономи-
ческой интеграции является таможенный союз, 
в котором в дополнение к зоне свободной тор-
говли предполагается отмена между государст-
вами национальных таможенных тарифов и 
введение общего таможенного тарифа и единой 
системы нетарифного регулирования торговли 
в отношении третьих стран. Примером такого 
таможенного союза в настоящий момент явля-
ется Меркосур.

Изначально в 1986 г. была образована зона 
свободной торговли в составе Аргентины и 
Бразилии. Потом присоединились и другие 
страны. На ее территории почти 95 % объема 
торговли не облагались пошлинами и к настоя-
щему моменту большинство тарифов отменено. 
С 1995 г., в соответствии с Соглашением Оуро 
Прето, подписанным в 1994 г., Меркосур пере-
шел на более высокий интеграционный уро-
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вень: от зоны свободной торговли к таможенно-
му союзу. Был сформирован единый внешний 
таможенный тариф (ЕВТТ) на продукцию, вво-
зимую из третьих стран.

Помимо экономической интеграции, союз 
закреплял и политическую интеграцию. Так, в 
соответствии с соглашениями о взаимодейст-
вии с Евросоюзом и Андским сообществом за 
Меркосур официально было признано положе-
ние в качестве субъекта международного права.  
В дальнейшем были созданы такие наднацио-
нальные органы управления, как Совет общего  
рынка в составе министров иностранных 
дел, исполнительный орган – Группа общего  
рынка и ряд других. В ноябре 2002 г. был 
введен безвизовый режим для стран участ - 
ников [3, с. 28–45].

Третьим видом международной экономи-
ческой интеграции является общий рынок, в 
соответствии с которым в дополнение к тамо-
женному союзу государства договариваются 
о свободном движении через национальные 
границы не только товаров и услуг, но и факто-
ров производства – капитала и рабочей силы. 
Таким образом, формируется общее рыночное  
пространство [2, с. 61].

Например, между Россией, Казахстаном 
и Белоруссией было сформировано Единое 
экономическое пространство. В Москве 18 но-
ября 2011 г. главы России, Беларуси и Казах-
стана подписали Декларацию о Евразийской 
экономической интеграции, Договор о Евра-
зийской экономической комиссии и Регламент 
работы Евразийской экономической комиссии. 
В Декларации о Евразийской экономической 
интеграции заявляется о переходе с 1 января  
2012 г. к следующему этапу интеграционно-
го строительства – Единому экономическому  
пространству, основанному на нормах и прин-
ципах Всемирной торговой организации и от-
крытому на любом этапе своего формирования 
для присоединения других государств.

Четвертым видом международной эконо-
мической интеграции является экономический 
(валютный) союз, в соответствии с которым в 
дополнение к общему рынку предусматривает-
ся координация макроэкономической политики, 
унификация законодательств в областях валют-
ного, бюджетного и денежного регулирования, 
а также формирование специализированных 
органов, действующих независимо от прави-
тельств государств-членов [2, с. 61]. Самым яр-
ким примером экономического союза является 
Евросоюз.

При углублении экономической инте-
грации между странами необходимо учиты-
вать, что развивающимся странам будет вы-
годно уменьшение протекционизма в богатых 
странах и снижение собственных тарифных 
и нетарифных барьеров [1, с. 99]. Также необ-
ходимо принимать во внимание, что развива-
ющиеся государства требуют больше времени 
для приспособления к открытой свободной тор- 
говле [6, с. 183].

Система, по которой в настоящем исследо-
вании предлагается расширять международную 
экономическую интеграцию, которая при этом 
учитывает интересы каждого государства, стро-
ится по следующему принципу: чем развитее 
государство, тем меньшее количество других 
государств, с которым ему целесообразно уста-
навливать более глубокий уровень интеграции; 
чем менее развито государство, тем больше оно 
получает выгоды от установления более глу-
бокого уровня интеграции с более развитыми 
государствами; чем больше у государства уста-
новлено всех видов международных экономи-
ческих интеграций с другими государствами, 
тем больше оно получает от этого пользы.

Для стран первой группы рекомендуется: 
вступать в экономический союз с другими го-
сударствами этой группы, устанавливать общий 
рынок со странами второй и третьей группы, 
формировать зону свободной торговли с госу-
дарствами четвертой и пятой групп. Для госу-
дарств второй группы рекомендуется: вступать 
в экономический союз с государствами второй 
и третьей групп, устанавливать общий рынок 
со странами первой группы и формировать зону 
свободной торговли с государствами четвертой 
и пятой групп. Для стран третьей группы ре-
комендуется: вступать в экономический союз 
с государствами третьей и второй групп, уста-
навливать общий рынок со странами первой 
группы и формировать зону свободной торгов-
ли с государствами четвертой и пятой групп.  
Для государств четвертой группы рекомендует-
ся: вступать в экономический союз с другими 
государствами четвертой группы, устанавли-
вать таможенный союз со странами пятой груп-
пы и формировать зону свободной торговли с 
государствами первой, второй и третьей групп, 
а также с некоторыми странами пятой группы. 
Для государств пятой группы рекомендуется: 
вступать в экономический союз с другими го-
сударствами пятой группы, устанавливать та-
моженный союз со странами четвертой груп-
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пы, формировать зону свободной торговли с 
государствами первой, второй и третьей групп 
и с некоторыми странами четвертой группы. 
Для стран шестой группы применимо правило 
отнесения их к государствам других групп, за 
исключением того обстоятельства, что со стра-
нами шестой группы максимальный уровень 
интеграции ограничивается таможенным со-
юзом и дополнительной свободой движения ка-
питалов.

Результатом осуществления указанных из-
менений внешнеэкономической деятельности 
стран будет не только получение конкретных 
национальных выгод, но также и формирование 
новой экономической структуры международ-
ного сообщества, в которой пересечение инте-
ресов экономики и национальных интересов бу-
дет минимизировано.

Подводя итог проведенному исследо-
ванию и системному моделированию, мож-
но сделать вывод, что представленные воз-

можные реформы не только ускорят процесс 
общечелове ческой интеграции, но также прине-
сут значительную пользу даже на локальном и 
национальном уровнях.

Фактически, если осуществить представ-
ленные изменения в полном объеме, то в социо- 
экономическом плане процесс международ-
ной интеграции будет близок к завершению, в 
результате которого со временем традицион-
ные государства перестанут существовать и 
будут представлены в качестве совокупности 
трех-четырех политических блоков. Последние 
при этом, располагая более унифицированной  
системой правового регулирования различ-
ных сфер человеческой деятельности, смогут  
обес печить оперативное и согласованное ре-
шение современных глобальных кризисов, 
а также привести в жизнь меры, направлен-
ные на формирование еще более глубокого  
союза в границах всего человечества – миро-
вого государства.
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Abstract: The problem of further political and legal evolution of the international community has 

been a pressing issue. Basically, there are two ways of development of all countries. The first option 
is further decentralization of cultural relations and strengthening of the autonomy of all subjects of the 
international community. The second way, on the contrary, assumes improvement of all mechanisms of 
international integration and formation of deep trans-regional relations. International integration is not 
only an objective and natural process, it is a positive phenomenon. The paper analyzes such ways of 
international integration as the establishment of the visa-free regimes between the states and deepening 
of the international economic integration. On the example of these methods the author proposes the 
system of strengthening of international integration. Through the analysis of international agreements and 
theoretical modeling the concept of international integration expansion for all countries in the world is 
created. The generated model can be used in international relations and international legal practice.
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 К ВОПРОСУ О ВОЗДЕЙСТВИИ  
ПОТРЕБЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ  

НА ПРОИЗВОДСТВО

 Т.Б. МАЛИНИНА

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет», г. Санкт-Петербург

Ключевые слова и фразы: производство; потребительная стоимость; потребление. 
Аннотация: Проанализированы точки зрения ведущих теоретиков в области социально-эконо-

мического анализа движения общественного продукта – В.Я. Ельмеева и Д.Ю. Миропольского, а 
также изложен авторский взгляд на влияние потребления и общественных потребностей на произ-
водство.

Взаимодействие производства и потреб-
ления в научной литературе больше всего ис-
следуется с точки зрения зависимости по-
требления от производства. А вот обратная 
зависимость, то есть воздействие потребления 
на производство, остается одной из неразрабо-
танных проблем в экономической и социологи-
ческой науке. На это в свое время указывалось 
в литературе. «Представляется актуальным 
и практически целесообразным, – писали  
Э.М. Агабабъян и И.В. Пузин, – формирова-
ние по существу нового направления эконо-
мических исследований, рассматривающих 
народное потребление как фактор экономичес-
кого роста и повышения производительности  
труда» [1, c. 64].

Однако перестроить механизм взаимо-
действия производства и потребления в ука-
занном направлении на основе рыночно-стои-
мостной концепции пока не удалось и вряд ли 
удастся. Для этого надо переходить на новую 
теоретическую основу (парадигму), учитыва-
ющую движение потребительной стоимости 
(полезности) продукта, предназначенного для 
общественного потребления. 

При анализе экономических процессов на 
основе трудовой теории стоимости, как отмеча-
ет В.Я. Ельмеев, мы обычно исходим из труда, 
из его общественно необходимых затрат, об-
разующих стоимость. Что касается продукта 
труда, взятого в его стоимостном выражении, 
то его объяснительная сила сводится к нулю. 
И дело здесь не только в неудачной попытке  

А. Смита определить стоимость труда стои-
мостью его продукта, что, как известно, не-
избежно приводит к логическому кругу. Дело 
заключается в том, что стоимость продукта 
обратима в стоимость затрат труда, и, следова-
тельно, знание стоимости его результатов по-
крывается объяснительной силой его затрат.  
По этой причине не было и нет необходимо-
сти обращаться к стоимости продукта помимо  
затрат труда на его производство [4].

Однако экономическая определенность 
продукта труда вовсе не исчерпывается его сто-
имостью. Для человека более важной является 
потребительная стоимость (полезность) про-
дукта труда. Соответственно, если речь идет 
о воспроизводстве не как об обратимом сто-
имостном процессе, а о процессе необрати-
мом, то надо исходить из воспроизводственной 
функции общественного продукта как потре-
бительной стоимости. Необходимо, как отме-
чает В.Я. Ельмеев, общественный продукт, как 
потребительную стоимость, взять в качестве 
исходного начала теории воспроизводства, ос-
нованной на анализе движения потребитель-
ной стоимости. Для этого надо воспользоваться 
суждением К. Маркса относительно того, что 
именно «потребительная стоимость в общест-
венном масштабе, – вот что определяет здесь 
долю всего общественного рабочего времени, 
которая приходится на различные особые сфе-
ры производства» [3, c. 185]. Это относится и 
к сферам производства средств производства и 
средств потребления, то есть к известным двум 
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подразделениям общественного производства, 
выделяемым не по стоимостному критерию, 
а по иному критерию – по потребительно-
стоимостному. 

Надо согласиться с Д.Ю. Миропольским, 
предлагающим в качестве исходного взять дви-
жение продукта, его производство и потребле-
ние. В этом случае именно через продукт от-
крывается выход к человеку, к удовлетворению 
его потребностей, то есть можно определить 
производство как производство и воспроиз-
водство человека как основного богатства 
общества. Тогда конечным результатом произ-
водства будет уже не продукт в его вещной, 
хотя и полезной форме, а сам человек [4].

Решение вопроса в пользу «продукта» (и 
«человека») зависит от того, какую социально-
экономическую форму приобретает продукт: 
или он превращается в продукт, «идущий на 
общественное потребление не через рынок» 
или через рынок, если даже он рассматривает-
ся со стороны предельной полезности. В по-
следнем случае движение продукта объясня-
ется пос редством субъективного восприятия и 
ранжирования его полезностных для человека 
свойств в рамках маржинализма, приспособлен-
ного к рынку (экономикс). В.Я. Ельмеев предла-
гает решить этот вопрос посредством трудовой  
теории, примененной к движению продукта 
как потребительной стоимости. В противопо-
ложность маржинализму, исключающему труд 
из процессов движения полезности продукта, 
это движение им рассматривается как процесс, 
опосредованный трудом. Потребительная сто-
имость реализуется в потреблении, в данном 
случае, индивидуальном. Следовательно, она 
оказывает воздействие на стоимость рабочей 
силы, развитие человека и собственное возвы-
шение через свое обратное влияние на труд, 
т.е. это воздействие потребительной стоимости 
опосредовано трудом [4].

Труд и потребление, движение которых не 
может быть уложено в стоимостные рамки, тем 
не менее заключены в стоимостные схемы, что 
приводит к искажению перспектив обществен-
ного развития и взаимодействия производства и 
потребления.

При производстве стоимости нельзя до-
биться никакого превышения стоимости резуль-
тата над стоимостью издержек. С этой точки 
зрения, ни один продукт не в состоянии обеспе-
чить превышение над стоимостью услуг труда 
и земли. Из того, что прибыль не выводится из 

эквивалентного обмена, предполагаемого за-
коном стоимости, вовсе не следует, что она не 
имеет экономического основания и не объясня-
ется другой, но не стоимостной парадигмой –  
неэквивалентным обменом, неравновесностью. 
Если ее невозможно объяснить из эквивалент-
ного обмена стоимости на стоимость, то это 
не значит, что нельзя ее вывести из неэквива-
лентного обмена стоимости на потребитель-
ную стоимость рабочей силы (труда). Вопрос 
лишь в том, что здесь вместо стоимости появ-
ляется ее противоположность – потребительная  
стоимость.

В потребительной стоимости как раз и за-
ключена возможность объяснения того, как из 
труда работника можно извлечь больше, чем 
ему возвращается. Стоимостная эквивалент-
ность и «великий» принцип равенства затрат 
и результатов этой возможности не только не 
дают, но и скрывают первопричину возникно-
вения прибавочной стоимости. Для этого нужен 
другой, не менее великий принцип – принцип 
неравенства затрат и результатов, неэквивалент-
ности, возникающий не из стоимости, а из по-
требительной стоимости, обмениваемой на ка-
питал рабочей силы. 

Потребительная стоимость, как известно, 
это, прежде всего, предмет, с которым имеет 
дело человек в воспроизводстве своей жизни. 
Он использует его для удовлетворения своих 
потребностей, и именно полезность предмета 
делает последний потребительной стоимостью. 
Потребительная стоимость реализует себя в 
процессе потребления или в качестве непо-
средственного жизненного блага, или опос-
редовано как средство производства жизнен-
ных благ. Закон потребительной стоимости, 
как и все экономические законы, представляет,  
прежде всего, движение производства и явно 
проявляется в сфере распределения условий 
производства и труда: их распределение между 
отраслями народного хозяйства, в конечном 
счете, осуществляется в зависимости от потреб-
ностей в различных благах, т.е. удовлетворение 
различных потребностей людей требует прило-
жения соответствующего количества различных 
видов труда и производства различных коли-
честв продуктов. Это требование является усло-
вием функционирования любого производства, 
так как конечным его результатом является по-
требление и воспроизводство самого человека.

В законе потребительной стоимости, как 
подчеркивал В.Я. Ельмеев, заложена обратная 
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зависимость затрат живого труда от обществен-
ной потребительной стоимости продукта, от по-
требности в нем [2, c. 20–21]. 

Первый закон (стоимостной) определяет 
стоимость результата общественно необходи-
мой для его производства трудом. В данном 
случае исходным пунктом являются затраты 
труда. Второй закон (потребительностоимост-
ной) выражает обратную связь: исходным  
пунктом выступает потребительная стоимость 
продукта, которая приводит к созидающему 
ее труду, чтобы определить, сколько нужно за-
тратить труда, чтобы иметь данную потреби-
тельную стоимость и удовлетворить данные 

потребности в ней. По закону потребительной 
стоимости, общество определяет, сколько необ-
ходимо трудиться, уделять времени материаль-
ному производству, чтобы удовлетворять свои 
жизненные потребности.

В заключении можно сослаться на автори-
тет А. Эйнштейна, по мнению которого про-
изводство ради лучшего удовлетворения по-
требностей должно сменить производство ради 
прибыли. Он осознавал, что экономический 
кризис его времени разразился из-за того, что 
экономическая система работала на прибыль, 
а не на удовлетворение человеческих потреб-
ностей. 
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Аннотация: Рассмотрены структурно-динамические факторы формирования и развития тру-
дового потенциала в регионе в условиях инновационного развития экономики. Обозначены две 
разнонаправленные тенденции: социализация и десоциализация труда. Решение проблемы дис-
криминации работников шаблонного труда предложено на основе проектирования нового качества 
трудового потенциала с учетом информационной и социально-экономической компоненты труда.

Экономические и социальные предпосыл-
ки реализации трудового потенциала разно-
образны и трансформируются на протяжении 
всей жизни человека. Поэтому под влиянием 
инновационного развития экономики механизм 
управления формированием и развитием тру-
дового потенциала может и должен непрерыв-
но совершенствоваться. Дальнейшее развитие 
сферы трудовых отношений в регионе требует 
активного формирования трудового потенциала 
предприятий, коллективов, призванных само-
стоятельно реагировать на рыночный спрос и 
удовлетворять его, что особенно важно в усло-
виях экономической нестабильности. Преодо-
ление последствий экономического кризиса и 
дальнейший экономический рост невозможно 
осуществить без глубокой реструктуризации и 
инновационного развития экономики и положи-
тельного решения социальных проблем населе-
ния региона.

Необходимость совершенствования струк-
туры и улучшения качественного состояния 
трудового потенциала представляется важной 
проблемой, потому что влияние институцио-
нальных преобразований и последовавших 
демографических тенденций существенным 
образом повлияли на темпы его прироста и 
отразились на качественном состоянии. В со-
ответствии с ролью трудового потенциала в 
современной экономике, как основного факто-

ра ее развития в ближайшей перспективе, ре-
шение проблем его формирования и развития 
представляется с учетом влияния тенденций 
инновационности мировой экономики и необ-
ходимости создания конкурентоспособности 
отечественной экономики. Применительно к 
создавшейся ситуации решение выше обозна-
ченной проблемы возможно с учетом следу-
ющих особенностей: во-первых, структурные 
изменения в экономике постиндустриального 
типа способствуют увеличению численности 
трудового потенциала во внепроизводственной 
сфере. Во-вторых, деструктивные изменения 
в социально-экономической системе и необхо-
димость дальнейшего развития национальной 
экономики в соответствии с законами конку-
ренции на глобальном рынке предопределяют 
изменение системы управления процессами 
его формирования и развития, потому что в 
национальной экономике, которая структурно 
представлена региональными хозяйственно-
экономическими системами, наблюдается зна-
чительная дифференциация регионов субъектов 
Российской Федерации по уровню воздействия 
на состояние трудового потенциала, процессы 
его формирования и развития в соответствии с 
имеющимися ресурсными возможностями и ре-
ализуемыми системами управления [5].

Современные проблемы регионализации 
экономического пространства, связанные с  
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обеспечением устойчивого социально-эконо-
мического развития субфедеральных систем, 
их гармоничного «встраивания» в трансформи-
руемую мезоэкономическую среду, по-новому 
заставляют посмотреть на проблемы эффектив-
ного формирования и развития трудового по-
тенциала территории. Так как характеристики 
трудового потенциала обуславливаются харак-
тером социально-экономической системы, то 
поскольку в России и ее регионах пока еще не 
полностью сформировалась соответствующая 
социально-экономическая система, трудно го-
ворить о каком-либо устойчивом типе трудово-
го потенциала (рис. 1). Тем не менее, проблема 
трудовой активности работников занимает в  
социально-экономической подсистеме трудо-
вого потенциала ведущее место. Это обуслов - 
лено мотивационной структурой экономическо-
го поведения; системами материального стиму-
лирования и многообразием характера труда. 

Мы считаем справедливым мнение  
А.В. Корицкого, согласно которому роль, ко-
торую играет человек в производстве, обнару-
живает тенденцию к возрастанию отдачи [8]. 
То есть увеличение капитальных вложений и 
трудовых затрат ведет к усовершенствованию 
систем организации труда и производства, что 
повышает эффективность вложенных ресур-
сов. Как следствие, происходит трансформация  
структуры  капитала и труда.

Подобная трансформация доминантной 
формы капитала отражает трансформацию его 
содержания: в структуре капитала все возрас-
тающую роль играет его информационная со-
ставляющая, которая включает в свой состав 
технологические и организационные знания, 
предпринимательские способности и предвиде-
ние возможных сдвигов в экономической конъ-
юнктуре. Такие изменения в способах функ - 
ционирования капитала предполагают изме-
нение размеров и структуры индивидуального  
богатства.

Дальнейшая эволюция территориального 
социума и региональной экономики предпола-
гает укрепление конкурентных преимуществ на 
основе использования знаний (как ресурса тру-
дового потенциала), используемых в целях эф-
фективного поведения на рынке всех ее субъек-
тов (предприятий, организаций, отраслей, сфер 
деятельности). Чем шире и глубже становится 
распространение передовой информационной 
технологии на производстве, тем больше по-
требность в автономном образованном работни-

ке, способном и готовом принимать грамотные 
ответственные решения [6]. 

Следует подчеркнуть, что условием реа-
лизации современного трудового потенциа-
ла является интерес к творчеству и постоян-
ное участие в новаторском поиске. Творчество  
выступает высшей формой активности и само-
стоятельной деятельности индивида. В нем со-
четаются оригинальная и эффективная деятель-
ность с критическим отношением к результату, 
способность нестандартно решать назревшие 
технические, экономические и иные проблемы. 
Творчество базируется на разносторонней ин-
формации, знаниях и практическом опыте ин-
дивида. Оно является важнейшим компонентом 
инновационной восприимчивости трудового 
потенциала и одним из видов самореализации.

Значительное увеличение доли творческого 
труда в сравнении с рутинным свидетельствует 
о том, что информация действительно стано-
вится неотъемлемым элементом производства. 
В этих условиях требуется новый подход к по-
ниманию сущности труда, рассмотрению иных 
оснований его разделения.

Деление труда на рутинный и творчес-
кий по своему содержанию не совпадает с 
его делением на умственный и физический.  
Шаблонный труд основан на использовании 
стандартного набора методов и поведения при 
реализации трудовой деятельности. Поскольку 
объективное содержание способностей челове-
ка к труду реализуется в конкретной экономи-
ческой форме, постольку различия между спо-
собностями к творческому и шаблонному труду 
закрепляются в конкретных функциональных 
формах. Отличие на этом уровне заключается в 
самой целевой ориентации. Любая шаблонная 
трудовая деятельность направлена на достиже-
ние цели получения максимального экономи-
ческого эффекта. Шаблонный труд в основе 
своей предполагает отсутствие самостоятель-
ности действий человека, нивелирование его 
личностных качеств, ограничение условий 
творческого развития личности. 

В результате мы имеем две разнонаправ-
ленные тенденции: первая это социализация 
труда, охватывающая работников творческого  
труда и вторая десоциализация труда, кото-
рая охватывает работников шаблонного труда.  
Поляризация социального статуса находит свое 
выражение в форме дискриминации работников 
шаблонного труда, а значит, является предпо-



SCIENCE PROSPECTS. № 7(46).2013.82

ECONOMIC SCIENCES

Рис. 1. Структурно-динамические факторы развития трудового потенциала инновационного типа в регионе
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сылкой конфликта нового типа.  Перспективное 
решение этого конфликта возможно только на 
основе проектирования нового качества трудо-
вого потенциала с учетом информационной и 
социально-экономической компоненты труда в 
условиях инновационного развития экономики.

Поэтому особое внимание должно быть 
обращено на проблемы создания интеллек-
туального фундамента современной систе-
мы образования, на развитие исследований 
по методологии преподавания, на разработку 
современных технологий обучения в области 
высшего и среднего специального образова-
ния. При этом важно осознавать, что исходной 
структурообразующей единицей анализа тру-
дового потенциала является инновационный 
трудовой потенциал, образующий основу фор-
мирования трудового потенциала более высо-

ких структурных уровней, а мерой проявле - 
ния – общественно полезная деятельность [8]. 

Таким образом, трудовой потенциал ха-
рактеризует трудовые возможности человека в 
единстве информационных, экономических и 
социальных аспектов. Иными словами, способ 
реализации трудового потенциала – это заня-
тость, то есть использование рабочей силы в ка-
честве фактора труда в процессе произ водства 
экономических благ. Усиление личностного 
начала в структуре потребностей и ценностей 
человека, доминанта интеллектуального и со-
циального капитала среди источников роста 
материального благосостояния обозначили 
важнейший методологический постулат тео-
рии инновационной экономики: человек стано-
вится субъектом, а не фактором экономической  
системы.
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Abstract: The paper considers structural-dynamic factors of formation and development of labor 
potential in conditions of innovative economy. The two opposite trends – socialization and desocialization 
of labor have been identified. The problem of discrimination against template labor workers can be 
solved on the basis of designing a new quality of labor potential with regard to informational and socio-
economic components of labor.
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 ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛИРУЕМОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЕМ ТАРИФОВ  
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Ключевые слова и фразы: жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ); инновации; информа-
ционные технологии; контроль; тарифы; управление; учет.

Аннотация: Рассматриваются вопросы необходимости широкого внедрения и использования 
в практике работы органов исполнительной власти и органов местного самоуправления современ-
ных информационных технологий, для контроля и управления ситуацией в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве, в том числе для управления ценами и тарифами. Определяется минимальный пере-
чень технологий и информационных систем.

Одной из основных причин неконтроли-
руемого роста тарифов на жилищные и ком-
мунальные услуги является несовершенство 
сложившихся на сегодняшний день забюро-
кратизированных, формальных механизмов 
управления тарифообразованием в этой сфере. 
Отсутствие возможности оперативного сбора 
и анализа данных о происходящих ежеднев-
но бизнес-процессах в сфере ЖКХ демотиви-
рует рациональное экономическое поведение 
всех субъектов рыночных и административных  
отношений жилищно-коммунального хозяйства  
(от ресурсоснабжающей организации до конеч-
ного потребителя). 

Как и в любой другой слабо управляемой 
социально-экономической системе, «бонусы» и 
сверхприбыли здесь достаются агрессивным и 
плохо контролируемым организованным субъ-
ектам, а страдают от этого и расплачиваются за 
все самые незащищенные и дезорганизованные 
субъекты – конечные потребители.

Процесс управления сферой ЖКХ, как 
и любой другой процесс управления, в соот-
ветствии с базовыми положениями теории 
управления, можно разделить на пять основных 
этапов [1; 2]. Ниже в табл. 1 приведены эти эта-
пы и дана оценка некоторых параметров их те-
кущего состояния для сферы ЖКХ России.

Эффективное преобразование отношений 
сферы ЖКХ предполагает учет уроков ее ре-
формирования в странах с различным уровнем 

социально-экономического развития. Как по-
казывает анализ опыта реформирования стран 
Восточной Европы, первый этап, через который 
проходит сфера жилищно-коммунальных услуг 
(ЖКУ) в процессе реформирования, состоит 
в общем упорядочивании сферы ЖКУ, в том  
числе в налаживании взаимодействия между 
участниками рынка, в наведении порядка в рас-
четах и контроле качества предоставляемых  
услуг [3]. 

Проникновение инновационных техноло-
гий в сферу ЖКХ должно осуществляться как 
по вертикали органов федеральной, региональ-
ной и муниципальной власти, так и по гори-
зонтали организаций жилищно-коммунального 
комплекса. 

Единое информационное пространство ор-
ганов власти, бизнеса и потребителей должно 
иметь вертикально-интегрированную иерар-
хическую структуру в соответствии со струк-
турой действующей власти – федеральный,  
региональный и муниципальный уровни. Каж-
дому уровню иерархии должен соответствовать 
свой информационный центр, соответственно – 
федеральный, региональные и муниципальные 
информационные центры. Управляющие реше-
ния, предпринимаемые органами власти, долж-
ны базироваться на основе информационных 
потоков, поступающих от эффективно действу-
ющей инфокоммуникационной инфраструкту-
ры бизнеса. В этой связи необходимо обеспе-
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Рис. 1. Изменение условий роста стоимости жилищно-коммунальных услуг (прибыли и себестоимости) в 

зависимости от уровней проникновения 
инновационных технологий: 

а) исходное состояние; б) внедрение только 
информационно-аналитических систем; в) внедрение только инновационных 

технологий в организациях жилищно-коммунального комплекса; г) организация единого информационного 
пространства

Процесс управления Текущее состояние

1. Сбор  
и обработка  
информации

1.1. Приборы и системы учета производства и поставки коммунальных услуг установлены на большинстве 
объектов ресурсоснабжающих организаций, однако оперативный доступ к показаниям этих приборов 
и систем ограничен либо отсутствует совсем. Формальная причина для отказа – «коммерческая тайна», 
неформальная – отсутствие мотивации у ресурсоснабжающих организаций раскрывать данные о реальном 
расходе первичных энергоносителей, реальных потерях при производстве и транспортировке коммунальных 
ресурсов по магистральным и распределительным сетям муниципальных образований.
1.2. Приборы и системы учета потребления коммунальных услуг не получили пока должного развития, 
по причинам, прежде всего, заниженных повсеместно в российских регионах нормативных уровней 
потребления коммунальных ресурсов и услуг и, как следствие, по причине отсутствия мотивации как у 
компаний, осуществляющих управление жилищным фондом, так и у потребителей коммунальных услуг.
1.3. Системы учета качества предоставления жилищных услуг (на базе технологий CRM – сustomer 
Relationship Management System – система управления взаимоотношениями с клиентами, Центры 
информирования потребителей и интернет-порталы) также не получили должного развития из-за 
отсутствия мотивации у компаний, осуществляющих управление жилищным фондом к снижению издержек 
на организацию и предоставление жилищных услуг.

2. Анализ,  
систематизация,  
синтез

2.1. В результате наличия указанных проблем на этапе сбора и обработки информации возникают 
существенные недостатки в подходах к анализу, систематизации и синтезу методов управления. Ситуация 
с анализом и систематизацией информации существенно запущена ввиду отсутствия в органах власти 
современных информационно-аналитических систем поддержки принятия решений по управлению  
сферой ЖКХ.

3. Постановка  
на этой основе целей. 
Выбор метода  
управления,  
прогноз

3.1. Отсутствие достоверной информации о состоянии сферы ЖКХ, наличие неадекватных подходов к 
анализу и систематизации полученной информации приводили в советский период и приводят в настоящее 
время к демонстрации неэффективности крайних подходов к развитию сферы ЖКХ [3]:
−	 отказ от платности предоставления услуг пользователям, прибыльности организаций данной сферы, а 
также переложения всех ее затрат на государственный бюджет (советский период);
−	 игнорирование общественного характера создаваемых в данной сфере благ и стремления к ее 
приватизации, а также к полному переложению всех затрат на функционирование и развитие сферы ЖКХ на 
плечи частных потребителей – физических лиц и организаций (этап рыночных преобразований).

4. Внедрение  
выбранного  
метода управления

4.1. Отсутствие мотивации у экономических субъектов к внедрению современных информационных систем 
и решений по оперативному управлению своей деятельностью не позволяет внедрять эффективные методы 
управления сферой ЖКХ в целом.

5. Оценка  
эффективности  
выбранного  
метода управления  
(обратная связь)

5.1. Низкая эффективность существующих методов управления напрямую доказывает необходимость их 
смены. Однако в настоящее время до сих пор не сформировано необходимое нормативно-правовое поле 
для мотивации субъектов рынка ЖКХ на внедрение базовых инструментов сбора и обработки информации 
о бизнес-процессах и, как следствие, отсутствует возможность перехода к более рациональным методам 
управления, базирующимся на едином информационном пространстве органов власти, бизнеса и 
потребителей.

Таблица 1. Основные этапы процесса управления сферой ЖКХ
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чить содействие по внедрению инновационных 
технологий в деятельность экономических 
субъектов сферы ЖКХ. 

Необходимо обеспечить содействие реа-
лизации таких бизнес-проектов, как внедре-
ние ERP-систем (Enterprise Resource Planning 
System – Система планирования ресурсов пред-
приятия), CRM-систем, автоматизированных 
систем управления технологическими процес-
сами (АСУ ТП), автоматизированных информа-
ционно-измерительных систем коммерческого 
учета энергоресурсов (АИИС КУЭ), центров 
информирования потребителей, расчетно-
сервисных систем, информационных порта - 
лов и др. 

Внедрение указанных инновационных  
технологий в деятельность организаций  
жилищно-коммунального комплекса обеспе-
чит возможность формирования оперативной и  
достоверной информации о состоянии ЖКХ, 
что сделает возможным принятие эффектив-
ных управленческих решений, в частности, при  
регулировании стоимости услуг ЖКХ.

Внедрение инновационных технологий, 
как по вертикали органов власти, так и по гори-
зонтали организаций жилищно-коммунального 
комплекса, позволит обеспечить существенное 
сокращение темпов роста стоимости жилищно-
коммунальных услуг. Так, на сегодняшний день 
(рис. 1а), когда отсутствует оперативный кон-
троль со стороны федеральных органов власти 
за действиями органов региональной и муници-
пальной власти, возникает множество возмож-
ностей по включению в тариф сверхприбылей 
и увеличению номинальной себестоимости  
жилищно-коммунальных услуг, что ведет к  
неконтролируемому росту тарифов.

В таком случае, если внедрить только  
информационно-аналитические системы управ- 
ления сферой ЖКХ в органах власти без  
внедрения инновационных технологий в  
бизнес-структурах (рис. 1б), то ситуация будет 
характеризоваться жестким государственным 
контролем формирования стоимости жилищно-
коммунальных услуг, но только в части опре-
деления и учета официально предоставленной 
отчетной документации организаций жилищно- 
коммунального комплекса. При этом данные 
аналитических систем не будут содержать  
объективной информации о реальных издерж-
ках (в частности, реального расхода энергоре-
сурсов). Контроль роста стоимости ЖКУ будет 
сведен лишь к регулированию нормы прибыли 

организаций жилищно-коммунального ком-
плекса. Такое однобокое регулирование уже 
сейчас приводит к существенным искажениям 
данных, предоставляемых и принимаемых к 
расчету региональными регулирующими орга-
нами при очередном определении тарифов.

С другой стороны, отсутствие механизмов 
действенного государственного контроля на 
основе аналитических систем не мешает неко-
торым организациям жилищно-коммунального 
комплекса уже сейчас внедрять инновацион-
ные технологии с целью сокращения себесто-
имости оказываемых услуг (рис. 1в). Однако 
в этом случае точными и оперативными дан-
ными о протекающих бизнес-процессах, фор-
мирующихся финансовых потоках, оптимиза-
ции распределения и расхода энергоресурсов  
обладают только сами организации жилищно- 
коммунального комплекса. При этом органы 
власти остаются в полном неведении о возни-
кающих улучшениях. Это дает организациям 
возможность после достижения сроков окупае-
мости на протяжении неконтролируемого пе-
риода времени получать дополнительную при-
быль от внедрения инновационных технологий 
и обосновывать свои тарифы устаревшими нор-
мами энергопотерь.

Таким образом, существенное повышение 
эффективности управления сферой ЖКХ [4], 
формирование справедливой равновесной стои-
мости ЖКУ и существенное повышение их ка-
чества может быть достигнуто только при обес-
печении достаточного и необходимого уровня 
проникновения предлагаемых инновационных 
технологий, как по вертикали органов власти, 
так и по горизонтали организаций жилищно-
коммунального комплекса (рис. 1г).

Построение единого информационного 
пространства органов власти, бизнеса и потре-
бителей ЖКХ предполагает создание следую-
щих инновационных решений:

– современных расчетно-сервисных си-
стем обслуживания поставщиков и потребите-
лей ЖКУ;

– автоматизированных систем коммер-
ческого учета производства, распределения и 
потребления коммунальных ресурсов и услуг, 
обеспечивающих дистанционный сбор данных 
с общедомовых и индивидуальных приборов 
учета;

– центров информирования потребителей 
и информационных порталов, обеспечиваю-
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щих эффективное информационно-справочное 
обслуживание потребителей жилищно-комму-
нального услуг и организации общественного 
контроля процессов в сфере ЖКХ;

– информационно-аналитических систем 
ЖКХ на всех уровнях местной и государствен-
ной власти.

К основным положительным эффектам ре-
ализации настоящих предложений необходимо 
отнести обеспечение:

– государственного контроля деятельности 
организаций ЖКХ в целях защиты интересов 
граждан и формирования справедливых рыноч-
ных отношений рынка между организациями 
жилищно-коммунального комплекса (поставка  
и предоставление услуг, тарифы на услуги, 
стоимость услуг для населения, качество ус-
луг, капитальные и текущие ремонты жилого  
фонда и т.д.);

– информационной поддержки принятия 
решений по управлению жилищным фондом;

– действенного государственного контро-

ля использования бюджетных инвестиций;
– информационной поддержки принятия 

решений по формированию и проведению жи-
лищной политики; 

– оптимизации процессов отработки об-
ращений граждан по вопросам ЖКХ в различ-
ные инстанции на основе их автоматизации и 
доступности для граждан (организации центров 
по информированию граждан и обратной связи 
от различных социальных слоев населения);

– информационной поддержки организа-
ции бесперебойной работы коммунальных си-
стем жизнеобеспечения при помощи непрерыв-
ного мониторинга и анализа их состояния;

– открытости, актуальности и доступ-
ности информации в сфере ЖКХ для бизнеса и  
потребителей;

– государственных гарантий защиты на-
селения от недобросовестных организаций на 
рынке ЖКХ;

– обеспечение информационной безопас-
ности в сфере ЖКХ.
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 ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ  
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ И НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 
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Ключевые слова и фразы: некоммерческие организации; неправительственные организации; 
общественные организации; правительственные организации; «третий сектор»; эффективность.

Аннотация: Представлены результаты социологического исследования правительственных 
и неправительственных организаций города Костаная, Костанайской области (Казахстан). Иссле-
дования проведены с целью определения эффективности работы правительственных и неправи-
тельственных организаций.

Повышение благосостояния и качества 
жизни населения региона предполагает функ-
ционирование эффективной системы предо-
ставления социальных услуг, которая  в рамках 
государственной сферы организации не всегда 
может быть признана таковой. В связи с этим в 
Казахстане в настоящее время развивается не-
правительственный сектор социальных услуг, 
который представляет собой значимый сегмент 
гражданского общества, способный решать  
актуальные задачи и содействовать дальней-
шему совершенствованию и продвижению  
демократических принципов и ценностей, при-
знанных всем мировым сообществом [1]. 

В данной работе предложены результаты 
социологического исследования деятельности  
неправительственных организаций. Нами была 
разработана анкета с целью выяснения эффек-
тивности работы неправительственных орга-
низаций в городе Костанае и Костанайской 
области. Для изучения вопросов поддержки 
населения правительственными и неправи-
тельственными организациями, всего было 
разработано десять вопросов. Первые четыре  
вопроса носят общий информационный ха-
рактер: пол; возраст; род занятий; количество  
проживающих в квартире (доме). Пятый  
вопрос был направлен на распределение бюд-
жета (100 %) по статьям расходов (питание, ле-
чение и лекарства, жилье, одежда и обувь, все 

другие расходы). Остальные пять вопросов на-
правлены на сбор информации о материальной 
и нематериальной помощи государства и непра-
вительственных организаций города Костаная и 
Костанайской области. 

Были опрошены 1 000 чел. населения горо-
да Костаная и Костанайской области, из них –  
429 мужчин (42,9 %)  и 571 женщина (57,1 %).  

Для получения статистической инфор-
мации опрашиваемым был предложен ряд  
вопросов: 

1. Какую материальную помощь вы сейчас 
получаете от государства?

Респонденты ответили следующим об-
разом: 698 чел. (69,8 %) не получают никакой 
материальной помощи от государства, 74 чел.  
(7,4 %) получают пособия по потере кормиль-
ца, 47 чел. (4,7 %) – пособия по инвалидности,  
30 чел. (3,0 %) – пособия по беременности и ро-
дам,  27 чел. (2,7 %) – пособия по безработице, 
26 чел.  (2,6 %) – пособия на ребенка, 96 чел. 
(9,6 %) получают другую материальную по-
мощь от государства. Следовательно, можно 
отметить, что большую долю всех опрошенных 
составляет население, которое не получает ма-
териальной помощи от государства. Данную 
тенденцию мы наблюдаем, рассматривая отве-
ты на следующий вопрос.

2. Какую нематериальную помощь вы  
сейчас получаете от государства?   
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638 чел. (63,8 %) не получают нематери-
альной помощи от государства, 49 чел. (4,9 %) 
отмечают, что их ребенка устроили в секцию,  
49 чел. (4,9 %) получают нематериальную по-
мощь в виде тренингов, семинаров, 44 чел.  
(4,4 %) получают психологическую помощь,  
45 чел. (4,5 %) – помощь в виде вещей пер-
вой необходимости, 174 чел. (17,4 %) получа-
ют другую нематериальную помощь от госу-
дарства. 

Следующие вопросы затрагивали область 
деятельности неправительственных орга-
низаций. 

3. Какую материальную помощь вы сейчас 
получаете от неправительственных организа-
ций? 

946 чел. (94,6 %) не получают никакой ма-
териальной помощи от неправительственных 
организаций, 50 чел. (5,0 %) получают меди-
цинскую помощь. 

4. Какую нематериальную помощь вы сей-
час получаете от неправительственных орга-
низаций?  

21 чел. (2,1 %) участвует в выставках, кон-
цертах, организованных неправительственными 
организациями, 43 чел. (4,3 %) получают нема-
териальную помощь в виде правовой защиты, 
67 респондентам (6,7 %) оказывается нематери-
альная помощь в виде различных консультаций, 
323 чел. (32,3 %) получают другую нематери-
альную помощь, 498 чел. (49,8 %) не получают 
никакой помощи.

По результатам исследования, население, 
которое «фактически проживает в квартире 
(доме)» с большим количеством человек, осо-
бенно, где много детей и мало взрослых, при-
ходится на средний класс. То есть, на ту часть 
населения, на которую был направлен опрос, и 
именно эта часть населения нуждается в мате-
риальной и нематериальной помощи. 

Большая доля населения по всем категори-
ям «месячного дохода на одного члена домохо-
зяйства (семьи)» не получает никакой матери-
альной помощи от государства. Это может быть 
связано с тем, что государство предоставляет  
недостаточно материальной помощи населе-
нию. «Пособие по инвалидности» из числа 
опрошенных не получают или не желают полу-
чать люди, имеющие месячный доход на члена 
семьи от 46 000 тенге и выше, ту же тенденцию 
имеет «пособие по беременности и родам».  
Население с месячным доходом на одного чле-
на семьи по категории от 56 000 тенге и выше 

не получает пособие по беременности и родам.  
Это можно обосновать тем, что в городе Кос-
танае, Костанайской области преобладающее 
большинство индивидуальных предпринима-
телей с месячным доходом на одного члена  
семьи более 65 000 тенге. Индивидуальные 
предприниматели неохотно принимают помощь 
от государства по причине того, что это требует 
больших затрат времени на сбор документов и 
хождение по государственным инстанциям. Их 
заработок позволяет не использовать дополни-
тельную материальную помощь.

Следует отметить, что наши исследования 
направлены на средний класс, так как именно 
эта часть населения нуждается в большей под-
держке. Из результатов нашего опроса видно, 
что материальная помощь от государства рас-
пределяется недостаточно эффективно. Резуль-
таты ответов на вопрос «Какую материальную 
помощь вы сейчас получаете от государства?» 
разложенные «по роду занятий» показывают, 
что по категории «пенсионер» население не по-
лучает никакой материальной помощи от госу-
дарства (89,1 %), «студент» (81,3 %), «рабочий, 
рядовой работник» (71,8 %). Результаты ответов 
на вопрос «Какую материальную помощь вы 
сейчас получаете от государства?» разложен-
ные «по фактически проживающим в квартире 
(доме)» показывают, что по категориям с не-
наилучшими условиями проживания (прожива-
ют вместе «больше, чем четверо», «двое детей 
и двое взрослых») большую долю в ответах 
среди опрошенных занимает ответ «не получаю 
никакой материальной помощи от государства».

Материальную помощь от неправительст-
венных организаций не получают практически 
100 % опрошенного населения. Наблюдается 
материальная помощь в виде медицинской по-
мощи по категории населения с месячным до-
ходом на одного члена семьи до 15 000 тенге 
(15,3 %). Такая тенденция связана с тем, что 
неправительственные организации осущест-
вляют свою деятельность в основном только за 
счет государственных средств, грантовой помо-
щи от международных организаций. Неправи-
тельственные организации не имеют возмож-
ности оказывать материальную помощь в 
больших объемах. 

Результаты ответов населения на вопрос  
«Какую материальную помощь вы сейчас полу-
чаете от неправительственных организаций?» 
разложенные «по роду занятий» показывают, 
что материальная помощь преимущественно 
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направлена на такие категории, как: «рабочий, 
рядовой работник», «свободные профессии», 
«пенсионеры». Данный факт свидетельствует 
об эффективном распределении материальной 
помощи населению по роду занятий. 

100 % населения из опрошенных с ме-
сячным доходом на одного члена семьи  более 
65 000 тенге не получают никакой нематери-
альной помощи от государства. Большинство 
опрошенных по всех категориях населения не 
получает никакой нематериальной помощи от 
государства. По нашему мнению, это связано с 
отсутствием информации о возможностях полу-
чить нематериальную помощь от государства.

Распределение нематериальной помощи от 
государства «по роду занятий» показывает, что 
в основном помощь направлена на следующие 
категории: «рядовых работников» в виде пси-
хологической помощи (14,1 %), «безработных» 
в виде вещей первой необходимости» (32,3 %), 
«студентов» в виде прохождения бесплатных 
курсов, тренингов (23,4 %), «пенсионеров» в 
виде вещей первой необходимости (25,0 %), то 
есть на те слои населения, которые нуждаются 
в помощи.

Следует отметить «по фактически про-
живающим в квартире (доме)», большая доля 
опрошенного населения не получает никакой 
помощи. Достаточно большой процент наблю-
дается по следующим категориям: «вас про-
живает вместе больше, чем четверо» (73,1 %), 
«двое детей и двое взрослых» (73,3 %), «двое 
взрослых» (78,3 %). По категории до 15 000 
тенге респонденты распределились следую-
щим образом: «не получаю никакой» помощи 
(35,9 %), «другая нематериальная помощь» 
(32,1 %), нематериальная помощь в виде «кон-
сультаций» (12,2 %) и др. По категории от 
16 000 до 25 000 тенге респонденты распреде-
лились следующим образом: «другая немате-
риальная помощь» (65,2 %), нематериальная 
помощь в виде «правовой помощи (юриди-
ческая)» (12,3 %) и др. По категории от 26 000 
до 35 000 тенге респонденты распределились 
следующим образом: «не получаю никакой» 
помощи (28,9 %), «другая нематериальная по-
мощь» (54,8 %) и др. По остальным категориям  
тенденция сохраняется. Неправительственные  
организации, в отличие от государства,  
активнее предоставляют нематериальную по-
мощь населению. 

Распределение нематериальной помощи 
от неправительственных организаций по роду 
занятий показывает, что в основном нематери-

альная помощь направлена на следующие ка-
тегории: «студенты» в виде тренингов, семина-
ров (17,2 %), «представители интеллигенции» 
в виде консультаций (15,0 %), «военные, орга-
ны правопорядка, МЧС» в виде консультаций 
(16,7 %), «руководители, бизнесмены» в виде 
консультаций (18,4 %).

Нематериальная помощь от неправительст-
венных организаций оказывается интенсивней 
проживающим вместе с большим количеством 
человек [2].

Таким образом, из проведенного социоло-
гического исследования можно сделать следую-
щие выводы:

1. Результаты наших исследований показы-
вают, что материальная помощь от госу дарства 
распределяется недостаточно эффективно.  
Этот факт отмечен в ответах на вопрос  «Какую 
материальную помощь вы сейчас получаете 
от государства?», разложенных «по роду заня-
тий», «по фактически проживающим в кварти-
ре (доме)». Такие категории, как «пенсионер», 
«студент», «рабочий, рядовой работник», то 
есть та часть населения, которая нуждается в 
материальной помощи, практически не полу-
чают никакой материальной помощи от госу-
дарства.

2. Неправительственные организации слабо 
оказывают материальную помощь населению. 
Неправительственные организации – те, в на-
звании которых заложен основной смысловой 
посыл об относительной независимости от го-
сударства – являются самоопределяющимися 
образованиями граждан, способных эффектив-
но влиять на власть и оперировать социально 
значимыми интересами в общественной и госу-
дарственной системах, нуждаются в осущест-
влении финансирования для реализации своей 
деятельности. Организации испытывают посто-
янный недостаток финансирования, поэтому не 
имеют возможности оказывать материальную 
помощь в больших объемах. Материальная по-
мощь преимущественно направлена на такие 
категории, как «рабочий, рядовой работник», 
«свободные профессии», «пенсионеры». Дан-
ный факт свидетельствует об эффективном рас-
пределении материальной помощи населению 
по роду занятий.

3. Большинство опрошенных по всем кате-
гориям населения не получает никакой нема-
териальной помощи от государства. Это может 
быть связано с отсутствием достаточной ин-
формации о возможностях получить нематери-
альную помощь от государства.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы повышения потребительского доверия на рынке  
консалтинговых услуг. Проанализированы основные особенности услуг, влияющие на оцен-
ку их качества. Разработана классификация видов услуг по контрактно-темпоральному признаку 
на единоразовые, периодические и длящиеся, показано влияние этой классификации на степень  
интерспецифичности интеллектуальных активов и величину информационной асимметрии меж-
ду клиентом и консалтинговой фирмой. Рекомендовано создание саморегулируемых организаций 
в области консалтинга с целью разработки стандартов качества предоставления консалтинговых  
услуг и контроля за их соблюдением.

С переходом экономики в постиндустри-
альную стадию стремительно возрастает роль 
и значение сферы услуг. Стандарт ГОСТ 30335-
95/ГОСТ Р 50646-94 «Услуги населению. Тер-
мины и понятия» дает следующее определение 
понятию услуги: «Результат непосредственно-
го взаимодействия исполнителя и потребителя,  
а также собственной деятельности исполни- 
теля по удовлетворению потребности потре-
бителя» [1].

Под качеством услуги, в соответствии с 
общепринятым определением [2], предлагается 
понимать «степень соответствия совокупности 
присущих услуге характеристик требовани-
ям, т.е. потребностям или ожиданиям, которые 
установлены, обычно предполагаются или явля-
ются обязательными».

В данной работе предлагается исследовать 
вопрос качества услуг как фактора потреби-
тельского спроса применительно к одному из 
наиболее сложных сегментов рынка услуг – 
консалтингу. Под консалтингом, как это сле-
дует из самого названия, обычно понимается 
широкий спектр интеллектуальных услуг, каса-
ющихся предоставления или обработки инфор-
мации по заказу клиента. Консалтинг многооб-

разен как в отношении предметных областей –  
финансовый, юридический, налоговый, произ-
водственно-технологический, консалтинг в об-
ласти трудовых отношений и т.д.; так и в отно-
шении клиентов консалтинга – от крупнейших 
транснациональных корпораций до представи-
телей малого бизнеса или же физических лиц в 
их бизнес-деятельности (например, в качестве  
индивидуальных предпринимателей) или част-
ной жизни. Рост значимости консалтинга опре-
деляется рядом факторов, актуальность ко-
торых меняется в зависимости от предмета и 
клиентов. В настоящей статье рассматривают-
ся консалтинговые услуги, оказываемые физи-
ческим лицам в их частной жизни или же как 
представителям малого бизнеса – индивидуаль-
ным предпринимателям. Очевидно, что глав-
ное преимущество, получаемое ими от консал-
тинговых услуг – возможность использования 
специализированных компетенций, не обуслов-
ленных оказанием каких-либо еще услуг или 
приобретением товаров независимой третьей 
стороны, что позволяет существенно смягчить 
ряд рисков агентских отношений, например, 
при взаимодействии с врачами, юристами, фи-
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нансовыми организациями, образовательными 
учреждениями.

Для предметной оценки качества консал-
тинговой услуги важное значение имеет харак-
тер ее оказания во времени. Услуга может быть 
единоразовой, периодической или длящейся. 
Под единоразовой предлагается понимать ус-
лугу, объем и содержание которой оговарива-
ются заранее и предполагающую поочередные 
действия сторон по схеме «заказ – исполне - 
ние – завершение оказания услуги», при этом 
оплата услуги может в той или иной степе-
ни производиться до или после ее оказания.  
Под периодической подразумевается услуга, 
состоящая из совокупности повторяющихся 
единоразовых услуг схожего характера, регу-
лируемых общим (рамочным) соглашением по 
схеме «заказ услуги в целом – заказ единичного 
выполнения – исполнение – …. – заказ единич-
ного выполнения – исполнение – завершение 
периодической услуги». Под длящейся предла-
гается понимать услугу, состоящую из сложной 
совокупности частных заказов и выполняемых 
в ответ на них действий, взаимно зависящих 
друг от друга, служащих общей цели и не мо-
гущих быть декомпозированными на элемен-
тарные единоразовые услуги законченного ха-
рактера. Данная классификация в общих чертах 
соответствует классификации контрактов, пред-
ложенных О.Е. Уильямсоном [3] – классичес-
ких, неоклассических и отношенческих.

Важной характеристикой консалтинговой  
услуги, обусловливающей меньший уровень 
потребительского доверия к ней, является  
недостаточная очевидность результатов консал-
тинговой деятельности. Практическое воплоще-
ние полученных рекомендаций может занимать 
достаточно длительный срок, лишь по оконча-
нии которого будут выявлены их недостатки. 
Зачастую рекомендации консалтинговых фирм 
страдают недостаточной конкретностью или 
слабой реализуемостью. Кроме того, объек-
тивно оценить качество консалтинговых услуг 
фирме-клиенту может помешать информацион-
ная и знаниевая асимметрия: клиент зачастую 
не в состоянии проверить фактическую базу и 
теоретико-методологическую обоснованность 
выводов и рекомендаций консультантов, как 
по причине отсутствия доступа к сравнимому  
объему информации, так и по причине от-
сутствия необходимых компетенций у собст-
венных сотрудников. Данная проблема особен-
но характерна для малого и среднего бизнеса, 
заказывающего консалтинговые услуги для ре-

шения новых и непривычных задач, и еще  
более значима для физических лиц.

Традиционным путем решения указан-
ных проблем оценки качества консалтинговых  
услуг является формирование сильного бренда 
консалтинговой фирмы, вызывающего априор-
ное доверие клиентов. Однако формирование 
бренда требует, как одного из главных усло-
вий, достаточно длительной позитивной исто-
рии консалтинговой фирмы. Очевидно, что  
отечественные консалтинговые фирмы не  
могут предъявить клиентам столь же длитель-
ную историю, как ведущие зарубежные.

Большинство отечественных консалтин-
говых компаний не могут в одиночку конкури-
ровать по силе бренда с иностранными конку-
рентами по вышеописанным причинам (менее 
продолжительная история, меньшие объемы и 
география ведения бизнеса, меньшее число пре-
стижных клиентов, или же, наоборот, меньшая 
вероятность встретить пользовавшихся услуга-
ми фирмы знакомых, давших положительные 
отзывы), а, в свою очередь, меньшая сила оте-
чественных брендов тормозит развитие консал-
тинга, образуя, тем самым, негативный замкну-
тый круг. Решение задачи повышения спроса 
клиентов на услуги отечественного консал-
тинга возможно только на основе роста дове-
рия к данной отрасли в целом, что может быть  
достигнуто с помощью развития механизмов ее 
саморегулирования. В настоящее время само-
регулирование, как принцип обеспечения ка-
чества услуг, используется лишь в аудиторской 
деятельности, что объяснимо ее более высокой 
общественной значимостью: выводы аудиторов 
имеют значимость не только для самой компа-
нии, но и для ее потенциальных инвесторов, 
контрагентов и других заинтересованных лиц, 
и некачественные аудиторские услуги могут 
повлечь за собой серьезные убытки. При этом  
Федеральный закон от 01.12.2007 г. «О само-
регулируемых организациях» № 315-ФЗ по-
зволяет их создание и в различных отраслях 
консалтинга: производственном, сфере инфор-
мационных технологий и др. Создание само-
регулируемых организаций (СРО) в области 
консалтинга, которые будут заниматься раз-
работкой стандартов качества консалтинговых 
услуг и контролем за их соблюдением, несет 
очевидные преимущества, как по сравнению с 
вариантом отсутствия стандартов качества, так 
и с вариантом императивного государствен-
ного регулирования данной сферы. Отсутствие 
стандартов качества консалтинговых услуг, ре-
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гламентирующих требования как к процессу 
их оказания, так и к результату, как показано 
выше, влечет за собой следующие негативные 
последствия: информационную асимметрию 
между клиентом и консалтинговой компанией; 
снижение уровня клиентского доверия; сни-
жение уровня конкуренции в консалтинговой 
отрасли (поскольку в условиях, когда единст-
венной гарантией качества является индиви-
дуальная репутация консалтинговой фирмы, 
существенно вырастает барьер входа на рынок 
новых фирм, не успевших сформировать мощ-
ный бренд). С другой стороны, императивное 
государственное регулирование консалтинга 
также не представляется эффективным, по-
скольку оно является недостаточно гибким, не 
может обобщать передовые бизнес-практики и 
грозит потерей отраслью эффективности из-за 
бюрократизации процессов контроля. Стандар-
ты же, как показано в статье М.И. Ломакина 
и А.В. Докукина [4], создаваемые СРО, мо-
гут оперативно изменяться, обобщая наибо-
лее передовой опыт оказания консалтинговых 

услуг и учитывая пожелания клиентов. Кроме  
этого, поскольку законом разрешено созда-
ние нескольких конкурирующих СРО в одной  
сфере, то может возникнуть ситуация плодот-
ворной конкуренции в области стандартов ка-
чества консалтинговой деятельности, в рамках 
которой клиенты будут выбирать компании, 
принадлежащие к тем СРО, эффективность дея-
тельности членов которых была наивысшей.

Создание СРО будет иметь особенно 
большой позитивный эффект в тех отраслях 
консалтинга, где степень информационной 
асимметрии высока, т.е. в консалтинге, ориен-
тированном на малый бизнес и физических лиц. 
Повышение потребительского доверия, вызван-
ное четкой регламентацией стандартов качества 
бизнес-процессов оказания консалтинговых 
услуг и их результатов, позволит не только ак-
тивно расширять эту сферу бизнеса, но и ре-
шить ряд важнейших социально-экономических  
задач, повысить информационно-правовую  
защищенность населения, раскрепостить его 
предпринимательскую инициативу.
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Abstract: The paper discusses the questions of increasing consumer confidence in the market 
of consulting services. The main features of the services affecting the assessment of their quality have 
been analyzed. The classification of types of services has been developed. The services can be divided 
into three types – single, recurrent and lasting. The impact of this classification on the degree of inter-
specificity of intellectual assets and the amount of information asymmetry between the client and the 
consulting company has been shown. The establishment of self-regulatory consulting organizations for 
the development of quality standards of consulting services, and monitoring of their implementation has 
been recommended.
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Аннотация: Раскрывается теоретическое содержание стратегического управления развитием 
предприятия в контексте современных тенденций эволюции стратегического управления. Актуали-
зируется роль принятия эффективных управленческих решений в процессе стратегического управ-
ления, рассматривается последовательность этапов процесса принятия стратегических управлен-
ческих решений.

Введение

Необходимость изменений в организациях 
является общей закономерностью их развития, 
то есть потребность в них возникает независи-
мо от того, какой идеологии развития они при-
держиваются, какая парадигма управления по-
ложена в основу их функционирования. Но от 
того, как будут осуществляться эти изменения, 
зависит эффективность функционирования и 
стратегическая перспектива.

По мнению ученых, одни предприятия 
функционируют и развиваются более успеш-
но по сравнению с другими в силу того, что их 
руководство по-разному представляет основы 
и движущие силы организационного развития 
собственных предприятий при прочих, в прин-
ципе, равных условиях [4, с. 11]. Результаты ис-
следований показывают, что менее успешные 
компании продолжают придерживаться тра-
диционных положений классической теории 
стратегического управления, стремясь придер-
живаться и развивать те качества, которые обес-
печивали и обеспечивают им преимущества в 
конкурентной среде. Такие предприятия, как 
правило, основное внимание сосредотачива-
ют на развитии своих подразделений специа-

лизированных по продуктовому или рыночному 
принципу. 

Другие предприятия, напротив, сосредота-
чиваются на комбинировании собственных ре-
сурсов. Они всегда стремятся использовать то, 
чем владеют в данное время, внедряя иннова-
ции, стремятся достичь, на первый взгляд, не-
досягаемых целей. Главное внимание в таких 
предприятиях уделяется предпринимательскому 
(инновационному) подходу к использованию 
ресурсов с целью создания новых возможнос-
тей [4]. Менеджеры с предпринимательских 
позиций используют собственные ресурсы, 
формулируя требования среды, которые сами 
способны полностью удовлетворить. 

С целью эффективной реализации выбран-
ной стратегии такие предприятия часто созда-
ют специальное подразделение, которое зани-
мается лишь исследованиями, разработками и  
играет в корпорации основную роль. Задачи 
этого подразделения заключаются в генери-
ровании необходимой научной и технической 
информации относительно базовых исследо-
ваний, а также в осуществлении интенсивных 
собственных разработок с целью внедрения в 
производство новой технологии раньше кон-
курентов. Поэтому предприятия, которые при-
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держиваются наступательной инновационной 
стратегии, называют локомотивами технологи-
ческого развития. Примером тому являются та-
кие известные компании, как Dupon, Microsoft, 
Google, российский сельскохозяйственный хол-
динг «Мираторг». Разрабатывая и выполняя 
планы, внутрифирменный менеджмент данных 
компаний обеспечивает постоянное обновление 
предприятия как с позиции внутренней, так и 
внешней среды. Наиболее успешные предпри-
ятия не только стремятся приспособиться к из-
менениям в конкурентной среде, они активно 
действуют в направлении создания такой среды 
вокруг себя, которой они отвечают в наиболь-
шей степени.

В данной статье, в контексте эволюции 
стратегического управления, будет охаракте-
ризована роль и место управления развитием 

в формировании и реализации стратегических 
приоритетов, целей и задач предприятий.

Сущность стратегического управления 
развитием предприятия

Стратегическое управление развитием 
предприятия – многоаспектное понятие, поэтому 
в экономической литературе существует целый 
ряд его определений. Каждый автор раскры-
вает свое виденье сущности данного процесса. 
Так, исследователь советской эпохи А.И. Тя-
нутов полагал, что стратегическое управление 
развитием предприятия представляет собой  
«... одно из наиболее важных воплощений  
системного анализа, поскольку оно определяет  
условия жизни людей в будущем. В основе ме-
тодических концепций системного анализа ле-

 
Этапы 

1. Формулировка проблемы, целей:  
– выявление и осознание проблемы;  
– проверка, отбор и анализ информации; 
– четкая и окончательная формулировка проблемы. 

2. Предложения относительно возможных вариантов решений: 
– отбор критериев оценки вариантов; 
– отбор вариантов решений; 
– оценка последствий вариантов с учетом критериев оценки. 

3. Принятие решения:  
– перечень мероприятий; 
– перечень ответственных лиц 
– ресурсное обеспечение; 
– сроки. 

 

4. Реализация решения: 
– доведение решения до исполнителей (разъяснение, 
пропаганда, учеба); 
– контроль за выполнением; 
– внесение корректив; 
– подведение итогов и накопление опыта. 

Рис. 1. Этапы принятия стратегических управленческих решений
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жит теория исследования операций и общая  
теория управления» [10].

Зарубежные ученые А.А. Томпсон и  
А.Дж. Стрикленд рассматривают стратегичес-
кое управление развитием предприятия как  
системный подход к управлению изменениями, 
который состоит из [9]:

1) позиционирования предприятия пос-
редством планирования стратегии и ее возмож-
ностей;

2) стратегического реагирования в реаль-
ном времени через собственный менеджмент;

3) систематическое управление сопро-
тивлениями изменениям с помощью стратеги-
ческих решений.

Проанализировав подходы вышеприве-
денных, а также других ученых-экономистов к 
определению категории «стратегическое управ-
ление развитием предприятия» [3; 7], следует 
отметить что не все современные определения 
данного понятия учитывают динамику измене-
ния среды в стратегическом управление разви-
тием предприятия.

Некоторые авторы [5; 9] рассматривают 
подход стратегического управления развити-
ем предприятия как системный. Разделяя точ-
ку зрения данных авторов, можно сказать, что 
управление является специфической областью 
человеческой деятельности и осуществляется 
только в том случае, когда существует реаль-
но действующая система, которая решает за-
дачи управления. Системный подход является 
методической базой изучения и управления 
взаимоувязанными процессами, которые про-
текают во многокомпонентных, экологичес-
ких, социальных и экономических структурах.  
При использовании системного подхода пред-
приятие представляется в виде целенаправлен-
ной системы – сочетание в одно целое струк-
турно упорядоченных частей (элементов), 
каждая из которых обязательно обладает хотя 
бы одним свойством, обеспечивающим дости-
жение цели системы в целом.

Другие авторы [1] полагают, что основным 
методом достижения стратегического управле-
ния развитием предприятия является отслежи-
вание и адаптация к изменениям в окружении, 
поиск новых возможностей в конкурентной 
борьбе. На деятельность предприятия влияют 
разные факторы или ресурсы развития, которые 
необходимо обнаружить и определенным обра-
зом реагировать на них, стимулировать их пози-
тивный эффект, использовать возможности или 

минимизировать риски, которые обуславливают 
возможные проблемы реализации на практике 
стратегии развития предприятия. Так, факторы 
макро- и микросреды могут как способствовать 
деятельности предприятия, так и тормозить ее. 
В то же время предприятие не может контро-
лировать факторы макросреды, которые оказы -
вают влияние на деятельность предприятия. 

С начала 80-х гг. интерес к идеям Бостонс-
кой консалтинговой группы (БКГ) был возоб-
новлен. Профессор Гарвардской бизнес-школы 
М. Портер расширил структуру конкурентного 
преимущества на основе факторов роста и доли 
рынка, включив в нее отраслевые факторы: 
угрозу появления новых конкурентов, способ-
ность покупателей и поставщиков торговаться  
и угрозу со стороны товаров-субститутов.  
М. Портер обосновал базовые концепции стра-
тегии, на основе которых должны были фор-
мироваться индивидуальные конкурентные 
стратегии организаций с учетом особенностей 
их внутренней и внешней среды [8]. Невзирая  
на дальнейшее активное развитие идей в  
сфере приобретения организациями конкурент-
ных преимуществ, концепция базовых конку-
рентных стратегий не потеряла свою значи-
мость и в настоящее время. Более того, из всего 
арсенала идей стратегического управления идеи 
М. Портера можно отнести к одним из наибо-
лее обоснованных со стороны сущности фак-
торов рынка, которые не только имеют влияние 
на деятельность организации, но и при опре-
деленных обстоятельствах могут угрожать ее  
существованию.

Дж. Коул [6] считает, что «стратегическое 
управление развитием предприятия – это про-
цесс, направляемый высшим руководством».  
Но иногда случается так, что, наоборот, ра-
ботники низовых звеньев управления пони-
мают потребность в развитии, а высшее руко - 
водство – нет (например, оно соглашается с  
существующими показателями эффективности 
работы предприятия, даже если они не удовлет-
ворительны или могут быть лучшими. Может 
быть ситуация и наоборот: когда руководство 
понимает необходимость в развитии и в меро-
приятиях, которые бы ему способствовали, а 
подчиненные отказываются реализовывать из-
менения (например, потому что нет мотивации 
и т.п.). Именно поэтому внимание акцентиру-
ется на том, что в стратегическом управлении 
развитием предприятия должны участвовать 
менеджеры всех звеньев управления и каждый 
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работник – именно тогда работа над развитием 
будет иметь успешное воплощение и поможет 
достичь поставленной цели.

Проанализировав литературные источники, 
следует отметить, что, по мнению автора дан-
ной статьи, стратегическое управление развити-
ем можно определить как деятельность, которая 
основывается на стратегической ориентации  
как компоненте философии предпринима-
тельства и имеет направленность на достиже-
ние целевых ориентиров в перспективе, обеспе-
чение конкурентоспособности, устойчивости 
конкурентных позиций и долговременного 
успеха предприятия. 

Таким образом, стратегическое управление 
развитием предприятия можно рассматривать 
как управление, которое гибко и своевременно 
реагирует на изменения во внешней среде, учи-
тывая при этом возможности самого предпри-
ятия (его потенциал), что в совокупности пре-
доставляет возможность предприятию достичь 
поставленной цели, эффективно и успешно 
функционировать на протяжении длительного 
срока.

Результатом стратегического управления 
развитием является разработка стратегии раз-
вития предприятия, что является достаточно 
сложным и длительным процессом, при кото-
ром происходит постоянная переоценка и пери-
одическая проверка выбранных целей, анализи-
руется состояние среды деятельности субъекта 
ведения хозяйства.

Хозяйственно-финансовая деятельность 
любого предприятия в современных условиях 
связана с неопределенностью, которая являет-
ся главной причиной риска. Уровень риска от-
носится к одним из определяющих факторов 
жизнедеятельности организации, а потому обя-
зательно должен быть учтен при формировании 
стратегии развития. 

Получение ожидаемого результата от ис-
пользования любой стратегии, которая внед-
ряется на предприятии, предопределено уме-
нием правильно оценить и спрогнозировать 
пос ледствия деятельности, которые существен-
но зависят от измерения, контроля и управле-
ния риском.

Принятие стратегических управленческих 
решений как механизм управления 

развитием предприятия

После того, как осуществляется анализ 
микро- и макросреды, диагностика всех воз-

можностей предприятия и получена полная ин-
формация о разных возможных направлениях 
развития (учитывая все критерии), становится  
возможным важный шаг в стратегическом 
управлении развитием предприятия – принятие 
стратегических решений – это основная состав-
ляющая управления развитием, определяемая 
как «способность провести анализ важней-
шей информации и осуществить оптимальный  
выбор». Принятие стратегического решения  
состоит из этапов, представленных на рис. 1 [2].

Подчеркивая взаимосвязь и объясняя  
выбор именно этих составляющих приведенной 
последовательности, следует отметить, что при-
нятые стратегические решения будут эффек-
тивно осуществлены лишь тогда, когда будут 
согласованы стратегические цели деятельности 
предприятия с интересами всех без исключения 
участников предприятия; окружающей средой; 
собственными возможностями и мощностями 
предприятия. Чем больше эти элементы будут 
совпадать друг с другом, тем более значитель-
ными можно ожидать темпы развития пред-
приятия.

Современная экономическая ситуация ха-
рактеризуется высокой степенью неопределен-
ности и риска. Учитывая этот факт, важной 
функцией управления предприятием становит-
ся умение предвидеть возможности появления 
проблемных ситуаций, которые негативно по-
влияют на работу и развитие предприятия, не-
обходимо также и наличие механизмов решения 
этих проблемных ситуаций, помогающих избе-
жать убытков с помощью имеющихся ресурсов 
и возможностей. 

Каждое стратегическое решение принима-
ется согласно определенным предположениям 
о разных факторах с учетом риска тех альтерна-
тив, которые анализируются. Менеджеры могут 
придерживаться разных подходов к принятию 
решений – осторожных, умеренных или риско-
вых. Аналитик, который готовит информацию 
для принятия решений, должен это учитывать и 
предлагать не только несколько вариантов про-
гнозов, но и несколько вариантов решений.

Заключение

В современной теории и практике управ-
ления именно стратегический подход является 
важнейшим фактором обеспечения общего раз-
вития предприятия, так как позволяет предпри-
ятию своевременно обнаруживать возможные 
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и/или существующие угрозы, с помощью опре-
деленных мероприятий преодолевать их, дви-
гаться вперед к глобальной цели без существен-
ных препятствий и потерь.

Стратегическое управление развитием 
предприятия можно рассматривать как управ-
ление, которое гибко и своевременно реагирует 
на изменения во внешней среде, учитывая при 
этом возможности самого предприятия (его по-
тенциал), что в совокупности предоставляет 
возможность предприятию достичь постав-
ленной цели, эффективно и успешно функцио-
нировать в будущем. При этом стратегическое 
управление развитием предприятия дает воз-
можность определить:

– цель деятельности;
– характер изменений внешней и внутрен-

ней среды;
– стратегические конкурентные преиму-

щества.
Стратегическое управление развитием 

определяет то, как предприятие будет функцио-
нировать на рынке с учетом условий внешней 
среды (развитость и возраст отрасли, коли - 
чество конкурентов и их позиции, характе-
ристика и прибыльность рынка и т.п.) и внут-
ренней среды (потенциал предприятия, техни-
ческое оснащение, качество, цена, продукция, 
финансирование, ресурсы, персонал и т.п.).

В большинстве ситуаций, которые возни-
кают ввиду необходимости принятия страте-

гических управленческих решений в условиях 
ограниченной информации, проводится стра-
тегический анализ с целью выбора оптималь-
ного варианта среди возможных альтернатив.  
При этом должны существовать определенные 
качественные и количественные критерии, со-
гласно которым должен проводиться выбор.  
Процесс принятия оптимального решения  
можно описать достаточно простой последова-
тельностью этапов: определение цели решения; 
определение возможных вариантов решения 
проблемы; определение возможных результа-
тов каждого решения; оценка каждого резуль-
тата; выбор оптимального решения на основе  
поставленной цели.

Проблематику определения стратегии раз-
вития предприятия нельзя считать исчерпан-
ной, поскольку для конкретизации сущности 
стратегии развития предприятия представляют 
интерес вопросы условий, механизмов и прин-
ципов развития, решение которых даст воз-
можность более точно определить сущность и 
содержание стратегии развития предприятия 
в современных условиях, а также обеспечить 
возможности для ее практической реализации. 
Главное внимание следует уделять предпри-
нимательскому (инновационному) подходу к 
использованию ресурсов в процессе приня-
тия стратегических управленческих решений 
с целью создания новых возможностей для  
развития.
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 МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ПРИНЦИП  
ЗАПРЕЩЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ И УГРОЗЫ СИЛОЙ  

В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ  
И КОНЦЕПЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ЗАЩИТЕ

Ю.А. ЯСНОСОКИРСКИЙ

НОУ ВПО «Международная академия бизнеса и управления», г. Москва

Ключевые слова и фразы: гуманитарная интервенция; концепция ответственности по защите; 
неприменение силы; нормы jus cogens; принципы международного права. 

Аннотация: Рассматривается одна из императивных норм современного международного  
права, принцип неприменения силы в международных отношениях. Автор делает попытку в кон-
тексте данного принципа рассмтотреть такую, по мнению западных юристов-международников, 
«формирующуюся норму международного права», как концепция ответственности по защите.  
Он приходит к выводу, что гуманитарные факторы, положенные в основу концепции ответствен-
ности по защите, не могут служить юридическим основанием для нарушения принципа запреще-
ния применения силы и угрозы силой. 

Введение

В документах, в которых формулирует-
ся концепция «ответственности по защите» 
(ОПЗ), предпринимаются попытки ее внедре-
ния в современное международное право чуть 
ли в качестве императивной нормы. Так, на-
пример, в Докладе Группы высокого уровня по 
угрозам, вызовам и переменам «Более безопас-
ный мир: наша общая ответственность» (2004)  
прямо утверждается: «Мы поддерживаем фор-
мирующуюся норму, предусматривающую, что 
существует коллективная международная  
ответственность за защиту, реализуемая  
Советом Безопасности, санкционирующим  
военное вмешательство в качестве крайнего 
средства в случае, когда речь идет о геноциде и 
других массовых убийствах, этнической чист-
ке или серьезных нарушениях международного 
гуманитарного права, которые суверенные пра-
вительства не смогли или не пожелали предот-
вратить» (курсив авт.) [7]. Эта же формулировка 
повторяется в Докладе Генерального секретаря  
Организации объединенных наций (ООН)  
«При большей свободе: к развитию, безопасно-
сти и правам человека для всех» (2005) [6].

На первый взгляд, внедрение этой нормы 
является якобы благим делом. Однако, как пред-
ставляется, важно попытаться понять, как это 

нововведение окажет влияние на существую-
щую систему норм и принципов современного 
международного права. В этой связи необхо-
димо рассмотреть эту «формирующуюся нор-
му» международного права в контексте этих 
норм. Наиболее значимыми для системы меж-
дународных отношений являются так называе-
мые императивные нормы или нормы jus cogens 
международного права. 

В соответствии со ст. 53 Венской конвен-
ции о праве международных договоров, им-
перативная норма общего международного 
права является нормой, которая принимается 
и признается международным сообществом 
государств в целом как норма, отклонение от 
которой недопустимо и которая может быть из-
менена только последующей нормой общего 
международного права, носящей такой же ха-
рактер [2]. Таким образом, в приведенном выше 
изложении ст. 53 даны четкие критерии импера-
тивной нормы. Для лучшего понимания право-
вой природы концепции ответственности по 
защите было бы целесообразно ее рассмотреть 
в сравнении с принципами международного 
права, к примеру, одним из важнейших которых 
является принцип неприменения силы и угрозы 
силой.

Данный принцип является по своей сути 
новеллой права, которая сформировалась толь-
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ко в XX в. Дело в том, что ранее война счита-
лась законным средством разрешения спо-
ров между государствами. Этот принцип был 
впервые юридически закреплен в Уставе ООН.  
Согласно п. 4 ст. 2 Устава, «все Члены Органи-
зации Объединенных Наций воздерживаются 
в их международных отношениях от угрозы 
силой или ее применения как против террито-
риальной неприкосновенности или политичес-
кой независимости любого государства, так и 
каким-либо другим образом, несовместимым с 
целями Объединенных Наций» [1]. Впоследст-
вии он был конкретизирован в документах, при-
нятых в форме резолюций ООН. 

К этим документам относится Декларация 
о принципах международного права, касающих-
ся дружественных отношений и сотрудничества 
между государствами в соответствии с Уста-
вом ООН, от 24 октября 1970 г. В ней провоз-
глашается: «Угроза силой или ее применение 
являются нарушением международного права 
и Устава Организации объединенных наций; 
они никогда не должны применяться в качестве  
средства урегулирования международных  
проблем. Агрессивная война составляет пре-
ступление против мира, за которое предусмат-
ривается ответственность в соответствии с 
международным правом» [3]. В декларации 
оговаривается, что вышеизложенные пункты не 
касаются расширения или ограничения положе-
ний Устава ООН, затрагивающих случаи, при 
которых применение силы является законным 
(Глава VII). Упомянутое в Декларации закон-
ное применение силы, однако не касается гума-
нитарных поводов, которые стали основанием 
для формирования концепций «гуманитарной 
интервенции», а затем и «ответственности по  
защите». 

В определении агрессии 1974 г. говорится: 
«Никакие соображения любого характера, будь 
то политического, экономического, военного 
или иного характера, не могут служить оправ-
данием агрессии» (ст. 5). Также в документе 
четко дается определение агрессии: «Агрес-
сией является применение вооруженной силы 
государством против суверенитета, территори-
альной неприкосновенности или политичес-
кой независимости другого государства, или 
каким-либо другим образом несовместимым 
с Уставом Организации объединенных наций, 
как это установлено в настоящем определении» 
[9]. При этом термин «государство» в данном 
контексте подразумевает также при определен-

ных случаях и понятие «группы государств».  
Фактически в определении агрессии определе-
ны конкретные (и в некотором смысле предель-
ные) рамки возможной имплементации концеп-
ции ответственности по защите, т.е. тот случай, 
когда группа государств от имени мирового со-
общества может применить вооруженную силу 
против суверенитета или политической незави-
симости другого государства. 

В Заключительном акте Совещания по без-
опасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ)
от 1 августа 1975 г. также декларируется прин-
цип неприменения силы или угрозы силы.  
При этом в достаточно четкой форме прописа-
на недопустимость применения силы: «Госу-
дарства-участники будут воздерживаться в их 
взаимных, как и вообще в их международных 
отношениях от применения силы или угрозы 
силой как против территориальной целостности  
или политической независимости любого го-
сударства, так и каким-либо другим образом 
несовместимым с целями Объединенных на-
ций и с настоящей Декларацией. Никакие со-
ображения не могут использоваться для того, 
чтобы обосновывать обращение к угрозе си-
лой или к ее применению в нарушение этого  
принципа» [8].

Наиболее четко принцип изложен в Декла-
рации об усилении эффективности принципа 
отказа от угрозы силой или ее применения в 
международных отношениях 1987 г. В част-
ности, в этом документе указана однозначная 
недопустимость применения силы вне зави-
симости от каких-либо оснований: «Принцип 
отказа от угрозы силой или ее применения в 
международных отношениях является универ-
сальным по своему характеру и обязательным, 
независимо от политической, экономической, 
социальной или культурной системы или союз-
нических отношений каждого государства <…> 
все народы имеют право свободно определять, 
без вмешательства извне, свой политический 
статус и осуществлять свое экономическое, 
социальное и культурное развитие, и каждое 
государство обязано уважать это право в соот-
ветствии с положениями Устава» [4].

Как справедливо заметил А.С. Орбелян, 
«одним из фундаментальных принципов меж-
дународного права является принцип неприме-
нения силы или угрозы силой, который имеет 
характер императивной нормы общего между-
народного права, и в современном междуна-
родном праве он действует в полном объеме, 
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как это определено в Уставе и в документах, его 
конкретизирующих» [10].

Пределы допустимости отступления  
от принципа неприменения силы и вопрос 
легитимности концепции ответственности 

по защите

Обязанность неприменения силы распро-
страняется на все государства, а не только на 
государства-члены ООН. Применение воору-
женной силы в порядке самообороны правомер-
но только в том случае, если произойдет воору-
женное нападение на государство. При этом в 
Статье 51 Устава ООН прямо исключается при-
менение вооруженной силы одним государст- 
вом против другого в случае принятия послед-
ним мер экономического или политического  
характера.

Вместе с тем, очевидно, что авторы кон-
цепции ответственности по защите попытались 
«изобрести» новый вид основания для оправ-
дания возможного применения вооруженной  
силы – гуманитарный. Вслед за идеологами от-
вергнутой уже концепции «гуманитарной ин-
тервенции», они полагают не только возмож-
ным, но иногда и необходимым вооруженное 
вмешательство во внутренние дела другого 
государства. В частности, в докладе Группы 
высокого уровня по угрозам, вызовам и пере-
менам «Более безопасный мир: наша общая от-
ветственность» подчеркивается: «Сила, если 
она требуется, должна применяться в качестве 
крайнего средства» [7].

В более позднем документе прямо гово-
рится: «Международное сообщество может 
предпринять более широкий круг коллектив-
ных действий, как мирного, так и немирного 
характера, в случае возникновения двух обсто-
ятельств: а) «если мирные средства окажутся 
недостаточными» и b) «национальные органы 
власти явно окажутся не в состоянии защитить 
свое население» от четырех конкретно ука-
занных преступлений и правонарушений» [5]. 
Таким образом, авторы приводят следующие 
аргументы для оправдания грубейшего нару-
шения принципаов jus cogens, включая непри-
менение силы и угрозы силой: «Совет и между-
народное сообщество в более широком плане 
пришли к признанию того, что, действуя на 
основании главы VII и в соответствии с фор-
мирующейся нормой коллективной междуна-
родной ответственности за защиту, он всегда 

может санкционировать военные действия для 
исправления катастрофического положения, по-
рожденного внутренними злодеяниями, если 
он готов объявить, что ситуация создает «угро-
зу международному миру и безопасности», что 
сделать особенно несложно, когда имеют место 
нарушения норм международного права» [7]. 
Подобного рода положения напрямую проти-
воречат принципу неприменения силы по поли-
тическим причинам. 

Более того, даже непроработанность меха-
низмов реализации концепции ответственности 
по защите осмысливается как некая вынуж-
денная ситуация, связанная с необходимостью 
решительного и быстрого военного вмеша-
тельства: «В самых различных ситуациях, когда 
планируются, поощряются и/или совершаются 
преступления и правонарушения, от которых 
государства обязаны защищать население, нет 
времени для осуществления какой-либо строго  
упорядоченной стратегии или получения  
каких-либо строго определенных «сигналов» 
к действиям» <…> ни одна стратегия выпол-
нения обязанности защищать население не 
будет полной, если она не будет предусматри-
вать возможность принятия коллективных при-
нудительных мер, включая осуществление, в 
крайнем случае, санкций или силовых военных 
операций» [5]. 

Под нормативное регулировние принципа 
неприменения силы и угрозы силой подпадают, 
в частности, случаи организации, подстрека-
тельство, оказание помощи или участие в актах 
гражданской войны или террористических ак-
тах в другом государстве. В данном контексте  
вооруженное вмешательство стран Запада в 
дела Ливии и Кот-д’Ивуара, основанные на кон-
цепции ответственности по защите, как раз яв-
лялются красноречивыми примерами того, что 
западные державы выступали на стороне одно-
го из участников вооруженного конфликта или 
гражданской войны, что напрямую нарушает 
вышеупомянутый императивный принцип меж-
дународного права. 

Заключение

Таким образом, одно из основных поло-
жений концепции ответственности по защите 
вступает в прямое противоречеие с одним из 
основополагающих принципов международно-
го права. При этом сторонники ОПЗ в качестве 
обоснования в основном используют не юри-
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дические аргументы, а доводы политического, 
морально-этического, гуманитарного характера. 
На практике ряд резолюций Совета Безопас-
ности ООН последних лет (в первую очередь, 
резолюция 1973), в которых упоминалась в той 
или иной степени концепция ответственности 
по защите, становился поводом для военного 
вмешательства коалиции ряда держав во внут-

ренние дела суверенных государств. По форме 
это выглядело в виде поддержки вооруженными 
силами НАТО одной из сторон в гражданской 
войне или конфликте. В реальности это привело 
к увеличению жертв среди мирного населения, 
что, в свою очередь, вступило с противоречие 
с декларируемыми целями ответственности по 
защите. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены теоретические интерпретации национализма. Также 
дано определение национализма в зарубежной и отечественной политической науке. В частности, 
в статье рассмотрены концепции, в которых национализм приравнивался к национальному само-
сознанию, отождествлялся с патриотизмом, рассматривался как составная часть националисти-
ческого дискурса, использовался как синоним этнофобии и др.

В современной политической науке поня-
тия «нация» и «национализм» рассматриваются 
рядом авторов как тождественные и взаимоза-
меняемые. Большинство исследователей рас-
сматривает национализм в качестве отдельного  
самодостаточного и уникального явления, а 
подход, который они применяют при его из-
учении, зависит от направления, которого они 
придерживаются в рамках теории национально- 
этнических общностей.

В современной западной науке существует  
большое количество различных подходов к  
изучению национализма, что свидетельствует о 
многообразии и дискуссионном характере дан-
ного понятия. Одну из попыток систематизиро-
вать существующие концепции, точки зрения и 
возможные подходы к изучению национализ-
ма предпринял Дж. Бройи. Он выделил четыре 
подхода к анализу и трактовке национализма: 
примордиалистский, функциональный, повест-
вовательный и современный [2].

Примордиалистский подход исходит из по-
ложения, что нация – это историческое понятие, 
она существует издавна и ее историю можно 
проследить в течение нескольких веков. Соглас-
но данному подходу, этническая идентичность 
не является новым явлением или изобретением. 

Функциональный подход основывается на 
анализе определенных функций, которые вы-
полняет национализм. 

Повествовательный подход воспринимает 
национализм как данность. Исходя из данного 
обстоятельства, его интересует исключительно  
история возникновения и развития нацио- 
нализма. 

Современный подход полагает, что «поли-
тические движения, в которых звучат также на-
ционалистические заявления, характерны имен-
но для современности – это в значительной 
степени движения двух последних столетий. 

Оригинальную концепцию политического  
национализма в своих работах предложил  
М. Манн, который исходил из тезиса о том, что 
нации и национализм развились в ответ на раз-
витие современного государства. По его мне-
нию, при изучении национализма основной 
упор необходимо сделать на исследование по-
литических институтов, характер которых будет 
определять и формы национализма в конкрет-
ном обществе [1]. 

Э. Хобсбаум в своих работах, посвященных 
национализму, попытался соединить инстру-
менталистскую, релятивистскую и конструкти-
вистскую концепции. По мнению Э. Хобсбаума, 
национализм является недавним явлением по 
историческим меркам. «Нации вовсе не явля-
ются «столь же древними, как сама история»,  
«современный смысл слова не старше  
XVIII века» [4]. 
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Историко-этноцентрическую трактовку на-
ционализма приводит в своих работах Э. Смит. 
Считая нацию историческим явлением, Э. Смит  
указывает на то, что национализм впервые 
возник в Европе в эпоху модернизации и  
принял характер гражданского национализма.  
По мнению Э. Смита, гражданский национа-
лизм объединяет индивидов на основе граж-
данства, но в ответ требует нивелирование 
этнических признаков общности и индивиду-
альности. Этническая культура и традиции на-
родностей должны быть подчинены интере-
сам национального государства. Гражданский  
национализм требует искоренения культуры 
меньшинств и общностей, так как ставит во 
главу угла принципы равенства через едино-
образие, большей ценности «высоких культур» 
и «великих наций» по сравнению с «низкими» 
культурами «малых наций» и народностей.

Национализм с позиций конструктивизма 
раскрывается в работах Э. Геллнера, который 
связывает возникновение наций и национа-
лизма с деятельностью государства. С точки 
зрения Э. Геллнера, нации и национализм воз-
никли во второй половине XVIII в. в резуль-
тате разделения труда и нового типа знаний, 
связанного с промышленным производством.  
Э. Геллнер утверждает, что в процессе фор-
мирования государства-нации главную роль 
играет система образования и ее главный  
инструмент – школа. Именно школа, по Э. Гелл-
неру, влияет на становление национальной 
идентичности, поэтому все современные нацио- 
нальные государства институционализируют и 
развивают школьную систему. Поэтому, с точ-
ки зрения Э. Геллнера, нации могут возникнуть 
только после появления государства, а национа-
лизм – продукт нации. 

Оригинальную трактовку национализма 
предложил М. Хрох, по утверждению которого 
национализм старше нации и является одним из 
свойств национальных движений за создание 
нации. М. Хрох, в отличие от Э. Геллнера, не 
связывает появление национализма с процессом 
индустриализации. М. Хрох считает, что рас-
пространение идей национализма могло проис-
ходить только в особых социальных условиях, 
при этом они предшествовали становлению на-
ционального самосознания этнических общ - 
ностей. По мнению М. Хроха, национализм 
возникает тогда, когда появляются реальные  
национальные связи. 

Если в западной научной мысли национа-
лизм осмыслялся как идеология, доктрина или 
атрибут чувственного самовосприятия и само-
сознания, то в отечественной науке исследова-
ние и интерпретация национализма строились 
не только на принятии положений западной  
науки, но, исходя из российского опыта, рядом 
отечественных мыслителей были высказаны 
новые оригинальные идеи и концепции. 

Наиболее весомый вклад, по нашему мне-
нию, в исследование национализма в оте-
чественной науке досоветского периода внесли 
Н.А. Бердяев и И.А. Ильин.

Н.А. Бердяев исходил из того, что нацио-
нализм покрывает все национальное созна-
ние, в основе которого лежат глубокие чувства 
и иррациональная тайна, отождествляя таким 
образом национализм и национальное самосо-
знание. Национализм, по Н.А. Бердяеву, фор-
мируется исторически и представляет собой 
процесс осознания поколениями своего единст-
ва и единства своей судьбы. Единство судьбы  
Н.А. Бердяев определяет через понятие «дух 
нации». 

И.А. Ильин рассматривал понятие «нацио-
нализм» в более широком смысле, включая в 
него такие элементы, как патриотизм, а также 
психическую и духовную жизнь нации. По мне-
нию И.А. Ильина, духовная сущность патрио-
тизма и национализма находится вне сознания 
людей, так как они инстинктивно и незамет-
но для самих себя привыкают к окружающей  
среде, соседям, культуре своей страны. 

В отечественной научной мысли постсо-
ветского периода были предприняты попыт-
ки переосмысления проблем национализма на  
основе изучения практики национальных дви-
жений и националистических выступлений 
в России, с обращением при этом к опыту ис-
следования национализма в западной науке.  
Л.M. Дробижева в своих трудах показывает 
эволюцию взглядов российских авторов на на-
ционализм. С ее точки зрения, понятие нацио-
нализма с начала «перестройки» дважды изме-
нило свое значение. Первоначально, на волне 
пересмотра всего прошлого и на волне нацио-
нальных движений, которые рассматривались 
как проявление свободы, российские ученые и 
политики практически отказались от оценочно-
обвинительного значения этого понятия – пред-
ставлений о национализме как системе устано-
вок и политических идей об исключительности, 
превосходстве своей этнической общности над 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 7(46).2013. 111

ПОЛИТОЛОГИЯ

другими, нетерпимости – нежелании смеши-
ваться с другими народами, а также действиях, 
направленных на дискриминацию. После рас-
пада СССР термин «национализм» стал упо-
требляться в нейтральном смысле без оттенка 
как одобрения, так и неодобрения, использо-
вался для обозначения принципа, требующего, 
чтобы политические и этнические единицы со-
впадали. С этого периода понятие «национа-
лизм» становится категорией научного анализа.

А.И. Миллер в своих работах вводит 
понятие «националистический дискурс».  
По мнению А.И. Миллера, формирование  
националистического дискурса предполагает  
формирование идеи нации и развитие нацио-
нализма не как следствие или функцию  
социально-экономических изменений, а как 
развивающийся в тесной взаимосвязи с ними, 
но и обладающий особой, независимой логикой 
процесс возникновения новых смыслов, идей, 
образов и систем ценностей. В этом смысле по 
своей структуре и функциям национализм шире 
и многообразнее политического движения или 
идеологии.

Проблеме этнонационализма посвящены 
работы З.В. Сикевич, которая в своих работах 
исследует составляющую этнического факто-
ра в структуре национализма. В ее понимании 
национализм представляет собой производную 
национального самосознания и национального 
чувства, которая на определенной стадии разви-
тия народа концептуализируется и идеологизи-
руется  [3]. С точки зрения З.В. Сикевич, ядро 
национализма составляют гипертрофированные 
и деформированные чувства национальной гор-
дости и принадлежности к нации.

Схожую позицию в исследовании проб-
лемы национализма занимает Ж.Т. Тощенко, 
которая рассматривает данный феномен через 
концепцию «этнократии». Этнократия, согласно  
Ж.Т. Тощенко, является формой правления 
особой национальной элиты, которая стано-
вится порождением этнического национализ-
ма, являясь одновременно его источником и 
охранителем. При этнократии «осуществля-
ется управление экономическими, политичес-
кими, социальными и духовными процессами 

с позиций примата национальных интересов 
доминирующей этнической группы в ущерб 
представителям других наций, народностей и 
национальностей. Ее суть проявляется в игно-
рировании прав национальных групп других 
народов при решении принципиальных во-
просов собственной жизни, когда реализуется 
одностороннее представительство интересов  
господствующей нации, а не интересы чело-
века, социальных групп независимо от этни-
ческого происхождения, религиозной и клас-
совой принадлежности. Подобные негативные 
трактовки национализма в отечественной  
науке объясняются национальными процес-
сами в Российской Федерации начала  
1990-х гг. – всплеском националистических 
идей и националистических настроений после 
распада СССР. В этой связи российские иссле-
дователи постсоветского периода пытались рас-
крыть основы национализма, показать факторы 
и условия, которые его рождают и поддержива-
ют. В этой связи национализм в большинстве  
случаев стал рассматриваться как одна из ос-
новных угроз целостности и стабильности  
России, получив, таким образом, резко нега-
тивную трактовку, что отражает специфику 
постсоветских исследований в сфере теории  
национально-этнических общностей.

Подводя итог вышесказанному, можно сде-
лать вывод, что термин «национализм» имеет 
дискуссионный характер и в западной научной 
мысли в большинстве случаев осмысляется 
как идеология или доктрина, в основе которой  
лежит тезис о ценности нации, а также как 
атрибут чувственного самовосприятия и само-
сознания этнической общности. В отечествен-
ной науке исследование и интерпретация на-
ционализма строились не только на принятии 
положений западной научной мысли, но и, ис-
ходя из российского опыта, в этой связи мы 
рассмотрели концепции, в которых национа-
лизм приравнивался к национальному само-
сознанию; отождествлялся с патриотизмом; 
рас сматривался как составная часть национа-
листического дискурса; использовался как  
синоним этнофобии и др.
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МОЛОДЕЖЬ  
В СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ
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Ключевые слова и фразы: молодежь как объект политических процессов; молодежь как  
субъект политических процессов; политический процесс. 

Аннотация: Молодежь, принимающая активное участие в осуществлении современных поли-
тических процессов, часто является не только активным субъектом этих процессов, но в большей 
степени объектом манипулятивного воздействия и средством достижения нужных целей со сторо-
ны различных субъектов политических процессов. В статье рассматриваются характерные особен-
ности политического участия молодежи в современных политических процессах.

Одним из самых обсуждаемых и дискусси-
онных вопросов среди экспертного сообщест-
ва в Российской Федерации является вопрос о 
месте и роли молодежи в современных поли-
тических процессах. Актуальность обсужде-
ния данной тематики в значительной степени  
обусловлена чередой «цветных», «твиттерных» 
революций, прокатившихся по различным стра-
нам и регионам, а также попытками реализа-
ции такого рода сценария в самой Российской  
Федерации. 

Энергия молодежи, активно участвующей 
в процессе осуществления подобных револю-
ционных сценариев, была умело задействована 
и использована организаторами этих событий 
для смены неугодных режимов и приводу к 
власти своих ставленников. Сама же молодежь, 
не смотря на свою активность, по своей сути, 
являлась не субъектом происходящих полити-
ческих процессов, а исключительно объектом 
манипуляций и средством достижения нужных 
целей со стороны «режиссеров»-организаторов 
этих «революций».

Для того, чтобы ответить на вопрос о месте 
и роли молодежи в современных политических 
процессах, особенностях ее становления, пер-
спективах развития, выявить формы и механиз-
мы участия молодежи в политической жизне-
деятельности, необходимо сказать несколько 
слов о сущности, структуре, разновидностях 
политического процесса.

Политический процесс – последовательная, 
продолжительная во времени и в пространстве 

смена взаимосвязанных явлений политический 
жизни общества, обусловленная деятельностью 
и взаимодействием политических субъектов, 
характеризующая динамику развития и измене-
ния состояний политической системы общества 
или ее отдельных элементов. 

В структуре политического процесса услов-
но можно выделить четыре составляющих:

1. Объекты политического процесса – по-
литические отношения, на которые направлена 
деятельность субъектов политического про-
цесса. То есть взаимоотношения и взаимосвязи 
между субъектами политической деятельности 
и элементами политической системы по поводу 
организации, завоевания, удержания политико-
государственной власти, определения направле-
ний, содержания и целей развития общества.

Содержание политических отношений 
между субъектами процесса может быть раз-
носторонним, сочетая в себе формы духовных 
и материальных составляющих, а также различ-
ные виды взаимосвязей: сотрудничество, кон-
сенсус, взаимодействие, единство, господство, 
подчинение и конфликт. 

2. Субъекты политического процесса – 
действующие акторы, участники политических 
отношений, осознающие, формулирующие и 
реализующие свои собственные интересы и 
цели в политическом процессе. Субъектами 
политических процессов являются отдельные 
личности, социальные группы, страты, религи-
озные конфессии и организации, политические 
партии и движения, общественные организа-
ции, нации и государства.
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3. Средства и методы осуществления по-
литического процесса (духовные, материальные 
и технические ресурсы, информация, знания и 
т.д.), задействованные и используемые субъек-
тами политического процесса.

4. Политическое поведение – вид и форма 
участия, проявления внешней и внутренней ак-
тивности субъектов политического процесса [3].

Политологи выделяют два вида политичес-
кого поведения: политическое действие (как 
форма проявления внешней и внутренней ак-
тивности субъектов политического процесса) и 
бездействие (как форма и способ выключения 
субъекта из политического процесса (например, 
абсентеизм)), а также две формы политического  
поведения: политическое участие и полити-
ческая деятельность. 

Политическое участие – различные виды и 
формы проявления внешней и внутренней ак-
тивности отдельной личности или социальной 
группы с целью оказания влияния на функцио-
нирование политической системы, институтов, 
а также процесс выработки и принятия значи-
мых политических решений (участие в выбо-
рах, деятельности различных политических ор-
ганизаций, митингах, демонстрациях и т.д.).

Политическая деятельность – системати-
ческое, осознанное вмешательство отдельной 
личности или социальной группы в полити-
ческие отношения с целью удовлетворения 
своих интересов и выполнения поставленных 
задач. Подразумевает работу на профессио-
нальной основе в структурах и аппарате госу-
дарственных органов, политических партий, 
политических движений, общественных ор-
ганизаций и других институтов политической  
системы общества.

В социально-гуманитарных науках сущест-
вует несколько критериев классификации  
типов политических процессов. По объектам и 
уровням воздействия различают внешнеполи-
тические и внутриполитические, локальные, 
региональные, национальные, международные, 
глобальные политические процессы. По сро-
ку действия: краткосрочные, среднесрочные, 
долгосрочные процессы. По степени публично-
сти: открытые (явные), закрытые (теневые) 
политические процессы. По степени «демокра-
тичности»: «демократические» и «недемокра-
тические» политические процессы. По степе-
ни устойчивости и стабильности: стабильные 
и нестабильные политические процессы.  
По средствам и характеру общественных пере-

мен: избирательный процесс, революционный, 
контрреволюционный, эволюционный полити-
ческие процессы, реформы, восстания, мятежи 
и другие разновидности. По значимости форм 
регулирования: базовые и периферийные поли-
тические процессы.

Одной из разновидностей политических 
процессов, непосредственным образом имею-
щих отношение к молодежи, является процесс 
осуществления политической социализации.

Процесс социализации – процесс поэтап-
ного включения любого отдельно взятого че-
ловека в систему общественно-политических 
отношений, осуществляемый, прежде всего, 
посредством постоянной передачи обществом 
молодому поколению социальных норм, куль-
турных ценностей и традиций, образцов пове-
дения, выработанных предшествующими по-
колениями и позволяющий индивиду, осваивая 
их, функционировать в данном обществе.

Передаваемые ценности, прежде чем быть 
сформированными в определенную систему  
ценностных ориентаций, проходят через  
фильтры ее сознания и систематизируются. 
Особое влияние на эти процессы оказыва-
ют социальные факторы и присущие индиви-
ду характеристики, его личные особенности. 
Предлагаемые обществом ценности личность 
усваивает весьма избирательно. Изменения ус-
ловий жизни, самой личности, неудовлетво-
ренность существующим положением вещей и 
ценностные конфликты, появление новых цен-
ностей, пребывающих в современных услови-
ях в постоянном движении и брожении, часто 
способствуют полной или частичной переоцен-
ке системы ценностных ориентаций личности. 
На формирование и изменение системы цен-
ностных ориентаций личности может оказать 
влияние и любой человек, используя средства: 
убеждения, создания ситуаций, требующих 
определенной реакции человека; манипулятив-
ного воздействия, вроде бы не имеющего пря-
мого отношения к изменяемой ценности, но 
позволяющего добиться ее изменения; инфор-
мирования (доведения до человека необходи-
мой информации, способной повлиять на дан-
ную ценность).

Одним из результатов процессов социали-
зации, а в частности политической социали-
зации, является формирование политической 
культуры – совокупности традиций, мировоз-
зренческих ориентиров, представлений и убеж-
дений той или иной социально-политической 
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общности или отдельных людей о политике, 
формах и методах ее должного осуществле-
ния и поведения. Политическая культура непо - 
средственно оказывает влияние на полити-
ческое поведение и развитие политических 
процессов, находя свое проявление, например, 
в таких формах, как: политкорректность, патер-
нализм и популизм.

Процесс передачи социального и полити-
ческого опыта новым поколениям происходит в 
определенных институционных формах. К инс-
титутам социализации, подразделяемым раз-
ными авторами на «основные», «первичные» 
или «вторичные», а также по сферам жизнеде-
ятельности, относят: институты семьи, образо-
вания, религии, труда и трудовой деятельности, 
армии, производства, институт государства, 
полити ческих партий, общественных движе-
ний и организаций, средств массовой информа-
ции (СМИ) и др. В настоящее время в условиях 
полномасштабного кризиса институтов соци-
ализации и возникновения информационных 
обществ крайне значимая роль принадлежит 
институту СМИ.

Институт СМИ является одним из самых 
эффективных, действенных институтов, инст-
рументов и механизмов социализации, воспи-
тания и формирования ценностных ориента-
ций личности и молодежи. Средства массовой 
информации осуществляют интенсивную об-
работку общественного мнения, занимаются 
его формированием, распространяют, популя-
ризируют образцы, стили, нормы поведения, 
моделируют и внедряют в массовое сознание 
образ реальности, к которому необходимо стре-
миться. СМИ часто используют манипулятив-
ные технологии как инструмент воздействия на 
групповое и индивидуальное сознание.

Понятие института социализации не сино-
нимично понятию «агентов социализации», под 
которым понимают конкретных людей, несу-
щих ответственность за обучение культурным 
нормам и освоение индивидом, группой их со-
циальных ролей. Агенты и институты социали-
зации представляют собой составные элементы 
процесса социализации.

Отношение и воздействие разнообразных 
агентов и институтов социализации на моло-
дежь, процесс ее становления и социализации, 
в том числе и в политической сфере жизнеде-
ятельности, получило название «молодежная 
политика». Понятие «молодежная политика», 
активно вошедшее в 90-х гг. прошлого века в 

научный оборот и общественно-политический 
дискурс, в социологии молодежи рассматрива-
ется в двух значениях: 

1) как «отношение общества, различных 
его групп, слоев, социальных институтов к мо-
лодежи как социальной группе, а также самой 
молодежи к другим социальным группам, соци-
альным институтам, ценностям общества»; 

2) как «особое направление деятельности  
государства, политических партий, общест-
венных объединений и других субъектов 
общественных отношений, имеющее целью 
определенным образом воздействовать на соци-
ализацию и социальное развитие молодежи, а 
через это на будущее состояние общества» [7].

На процесс социализации молодежи ока-
зывают непосредственное воздействие такие  
субъекты политического процесса (а по совмес-
тительству – агенты и институты социализа-
ции), как отдельные личности, социальные 
группы, страты, религиозные конфессии и ор-
ганизации [4], политические партии и движе-
ния, общественные организации, нации и госу-
дарства.

Самым полемичным в настоящее время 
является вопрос о месте и роли молодежи в 
структуре того или иного политического про-
цесса. Кем она является: объектом, средст-
вом или активным субъектом политического  
процесса?

В теории многие авторы делают упор на то, 
что молодежь является активным субъектом со-
временных политических процессов и преобра-
зований и, дескать, только отсутствие в России 
«демократии», развитого гражданского общест-
ва, несовершенство деятельности и функциони-
рования различных институтов политической 
системы общества (как наследие «проклятого» 
тоталитарного режима или же традиционно 
присущая русским «рабская психология» и па-
терналистские тенденции) мешают российской 
молодежи реализовать имеющийся у нее твор-
ческий потенциал в политической сфере жизне-
деятельности.

Однако, чрезвычайно спорным является и 
утверждение, что в западных странах, странах 
«развитой демократии» или других регионах, 
молодежи уже удалось реализовать свой потен-
циал и стать самостоятельным активным участ-
ником политических процессов. 

Речь в данном случае, конечно же не 
идет о том, что молодые люди не принимают  
участие в происходящих вокруг них политичес-
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ких событиях. Еще как принимают. Молодежь 
в разном качестве принимает участие в осу-
ществлении государственной и общественной 
молодежной политики, в избирательном, аги-
тационном процессе, формировании и деятель- 
ности государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, религиозных конфессий 
и организаций, политических партий, движе-
ний, общественных и молодежных организа-
ций, в уличных акциях (демонстрациях, митин-
гах, шествиях, пикетах), иных разнообразных 
политических акциях, бунтах, мятежах, рево-
люциях, в деятельности террористических и 
экстремистских организаций, является социаль-
ной базой проводимых в обществе реформ или 
преобразований или же демонстративно укло-
няется от активного участия в политических 
процессах.

Но вот являются ли молодые люди актив-
ным субъектом этих процессов или задейст-
вованными статистами, а также объектом 
манипулятивного воздействия и социально- 
политических экспериментов? Для того, чтобы 
ответить на этот вопрос, необходимо отметить 
характерные особенности положения молодежи  
в обществе, а также специфику функциони-
рования целого ряда значимых общественно- 
политических институтов. 

Положение молодежи в обществе характе-
ризуется как крайне нестабильное и противо-
речивое. С одной стороны, она представляет 
собой достаточно многочисленную, самую мо-
бильную, динамичную часть нашего об щества; 
с другой стороны, в силу отсутствия у нее со-
ответствующего социального опыта и знаний, 
ограниченного характера ее практи ческой, со-
зидательной деятельности, неполной включен-
ности в систему общественных отношений – 
самую социально неподготовленную, а значит и 
уязвимую ее часть. Реализация жизненных пла-
нов молодежи и предоставляемых ей возмож-
ностей в значительной степени зависит от ма-
териальных ресурсов родителей, на основании 
чего могут возникать определенные межпоко-
ленческие противоречия. В молодежном созна-
нии и поведении самым причудливым образом 
могут сочетаться противоречащие друг другу 
черты и качества: стремление к идентифика-
ции и обособление, конформизм и негативизм, 
подражание и отрицание общепринятых норм, 
стремление к общению и уход, отрешенность 
от внешнего мира. 

Подобного рода двойственность положе-
ния молодежи в обществе, а также социальные, 
психологические и физиологические особен-
ности ее возрастного периода становления и 
развития, закономерно проявляют себя и в по-
литической сфере жизнедеятельности. 

Как отмечает Д.В. Громов: «Молодежные 
политизированные сообщества и в России, и 
во всем мире маргинальны по отношению к 
«взрослой» политике, но можно привести мно-
гочисленные примеры эффективной деятель-
ности этих сообществ в ситуациях политичес-
ких кризисов, когда молодежь выступает «как 
движущая сила революции». Для новейшего 
времени это, например, события «студенческой 
революции» во Франции (1968 г.), антивоен-
ное движение конца 1960-х – начала 1970-х гг. 
в США и движение хунвейбинов в годы куль-
турной революции в Китае ... В начале XXI в. 
примерами эффективного уличного акциониз-
ма как политического приема стали многочис-
ленные «цветные революции», произошедшие 
в мире: революция в Югославии (2000 г.), «ре-
волюция роз» в Грузии (2003 г.), «оранжевая 
революция» на Украине (2004 г.), события в 
Киргизии (2005 и 2010 гг.) и Ливане (2005). 
Предпринимались попытки осуществить смену 
власти по «цветным» методикам в Белоруссии 
(2006 г.), Армении (2008 г.), Молдавии (2009 г.).  
В 2010–2012 гг. волнения, иногда сопровожда-
емые сменой власти, прокатились по арабским 
странам» [2].

Каково же место молодежи в структуре со-
временных политических процессов?

Любой политический процесс в своем раз-
витии последовательно проходит ряд стадий: 
1) стадию становления-конституирования; 2) 
стадию начала функционирования; 3) стадию 
активного развития; 4) стадию завершения.  
На какой-то из этих стадий молодежь, в силу 
специфики положения в обществе данной  
социально-демографической группы, может 
играть достаточно заметную и значимую роль, 
являясь субъектом этих отношений. Однако 
затем, в силу особенностей положения в об-
ществе данной группы, она неизбежно из субъ-
екта данного процесса превращается в объект и 
средство его осуществления. 

К.М. Оганян и Ю.В. Манько считают: «Как 
объект политики, молодежь проявляет себя в 
следующих «ипостасях»: в качестве «зрителя» 
политической игры, пассивно наблюдающего 
кто победит, обманет; «испытательного поли-
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гона» при проведении различного рода экспе-
риментов, в том числе политических; «опреде-
ленного камертона», по которому сверяется та 
или иная политика; «ведомого» в деятельности 
«ведущего» политика» [6].

Превращению молодежи в объект мани-
пулятивного воздействия и политтехнологий 
всячески способствует и природа излишне 
идеализируемых в теории таких политических  
институтов, как политические партии, движе-
ния и общественные организации. В жизни же 
мы видим явное расхождение теории с практи-
кой, эти институты отнюдь не соответствуют 
идеализированным представлениям о них, фик-
сируемым в различных учебно-методических 
материалах. 

Ведь политика, как известно – дело доро-
гостоящее ... Например, для функционирова-
ния любой политической партии необходимы 
большие денежные средства. Если она участву-
ет в легальной политической борьбе, ей необ-
ходимы постоянные денежные вливания, для 
оплаты помещений, организационных и техни-
ческих расходов, деятельности функционеров 
и политтехнологов, ведения агитационной и 
пропагандистской работы, функционирования 
собственных СМИ и т.д. Если партия занима-
ется нелегальной деятельностью, расходы воз-
растают в разы: оружия, денег, информации и 
квалифицированных кадров никогда не бывает 
много. Добровольные членские взносы никогда 
не смогут покрыть расходы по функционирова-
нию партийных структур. Как, впрочем, и бюд-
жетное финансирование. 

Поэтому любая партия для своего функцио-
нирования вынуждена искать богатых спон-
соров, расплачиваясь с ними либо местами в 
«партийных списках», либо впоследствии лоб-
бируя их интересы в парламенте или других 
государственных органах и органах местного 
самоуправления. Часто к финансированию дея-
тельности политических партий, способных 
дестабилизировать, изменить обстановку в го-
сударстве или лоббировать их интересы, прибе-
гают иностранные державы и иностранный ка-
питал, используя для этого различные каналы и 
задействовав свои разведывательные и финан-
совые органы и структуры.

В рамках функционирующей на Западе и 
привнесенной к нам с Запада системы «парла-
ментской демократии» – все продается и по-
купается. Тот, кто контролирует финансовые 
потоки – тот и управляет ситуацией. Таким об-

разом, политические партии фактически пре-
вращаются в своеобразный бизнес-проект их 
функционеров и спонсоров. То же самое можно 
сказать о деятельности различных политиче-
ских движений, общественных и молодежных  
организаций.

Естественно, у большинства партий и су-
ществующих при них молодежных органи-
зациях, в силу этого, формируется в крайней 
степени потребительское отношение к молоде-
жи. Молодежь в этих условиях становится мо-
билизационным ресурсом и средством для до-
стижения поставленных целей, как и объектом 
манипулятивного воздействия со стороны по-
литических партий, движений, политтехноло-
гов. О чем молодые люди часто даже не дога-
дываются.

С. Вальцев, анализируя участие молодежи 
в «оранжевой революции» на Украине, заме-
тил, что: «Политтехнологами из штаба Ющен-
ко умело используется потребность молодежи 
принадлежать к определенной группе. Место 
на площади Независимости в Киеве преврати-
лось в молодежную тусовку, а оранжевая по-
вязка – пропуск на нее. Молодежь особо не вол-
нуют Ющенко и его программа, им интересно 
«тусоваться» и слушать «халявную» музыку.  
Показателен в этом отношении тот факт, что 
более 90 % из тех, кто страстно доказывает 
правоту Ющенко, не могут даже назвать его от-
чество, не говоря уже о чем другом. Управляе-
мый протест, разбавленный дискотекой и подо-
гретый выпивкой, очень хорошо направляется в 
определенное русло и служит для выполнения 
задач, о которых молодежь даже не догады-
вается» [1].

Как отмечают эксперты, несмотря на на-
личие в нашей стране большого количества мо-
лодежных объединений и организаций, в том 
числе и политической направленности, среди 
них крайне мало объединений, созданных са-
мой молодежью для реализации собственных 
интересов. Молодежные отделения различных 
политических партий или молодежные движе-
ния, или организации политической направлен-
ности, формально созданные для реализации 
прописанных уставных положений, на самом 
деле были созданы более «старшими товари-
щами» для достижения и осуществления опре-
деленных политических целей и задач, реализа-
ции проектов агитационно-пропагандистской, 
выборной и иной направленности. Поэтому не-
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удивительно и однозначно индифферентное от-
ношение к ним молодежи.

Одной из негативных особенностей дея-
тельности целого ряда современных молодеж-
ных общественных объединений и органи-
заций, помимо их крайней ограниченности в 
ресурсах (а значит и неминуемой борьбы меж-
ду собой за место у государственной «кормуш-
ки» по освоению выделяемых средств), как и в 
случае с политическими партиями, является то, 
что формально, создаваясь для реализации тех 
или иных благих целей в отношении молодежи, 
реально их деятельность направлена совсем в 
иное русло и далека от декларируемых целей. 
«Имеются организации, созданные коммерчес-
кими структурами, получающими вследствие 
этого определенные дивиденды от государства 
или «отмывающими» с их помощью финансо-
вые средства, полученные незаконным путем. 
Для части этих организаций приоритетной  
стала другая задача, а именно – добывание фи-
нансирования от влиятельных зарубежных и 
отечественных фондов, участие в конкурсах на 
получение грантов. Для других – обслужива-
ние сомнительных групповых и коммерческих  
интересов» [5]. 

Любая молодежная инициатива, возникшая 
за счет энергии, минимальных и ограничен-
ных ресурсных возможностей ее участников на 
определенном этапе для последующего ее раз-
вития также потребует привлечения определен-
ных ресурсов «со стороны». А значит становит-
ся подконтрольной «берущим под крылышко» 
и курирующим данный молодежный проект 
активным субъектам политического процесса. 
Таким образом, любая молодежная организация 
или группа из субъекта и активного участника 
этих политических процессов все равно рано 
или поздно закономерно превратится в объект 
воздействия и средство достижения цели теми 
или иными субъектами политических процес-
сов. А уж, какую направленность приобретет 
этот процесс, будет ли он способствовать со-
циализации, дальнейшему становлению и раз-
витию молодежи или же, наоборот, будет про-
исходить индивидуально – зависит от каждого 
конкретного случая.

Такое двоякое, изменяющееся и транс-
формирующееся состояние и является, на 
наш взгляд, основной характеристикой роли и  
места молодежи в современных политических  
процессах.
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Abstract: Young people taking an active part in the implementation of the current political 
processes are often considered as an active participant in these processes, but to a greater extent, an 
object of manipulative effects and means of achieving the desired objectives of the various actors of 
political processes. The paper discusses the characteristics of young people’s political participation in 
contemporary political processes.
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ОСОБЕННОСТИ ДОМИНИРОВАНИЯ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

В СУБЪЕКТАХ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

Г.Е. КИЧИГИН

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», г. Саратов

Ключевые слова и фразы: доминирующая пария; «Единая Россия»; реформа партийного зако-
нодательства.

Аннотация: Рассматривается особенность доминирования политической партии «Единая  
Россия» в субъектах РФ и муниципальных образованиях. Автор обращает внимание на низкую эф-
фективность политических партий и направленность реформ партийного законодательства и зако-
нодательства о выборах 2000-х гг. В итоге делается вывод, что в основе доминирования «Единой 
России» в субъектах РФ и муниципальных образованиях лежит ее относительное превосходство и 
воздействие федерального законодательства.

Политическая партия является традици-
онным средством завоевания и удержания по-
литической власти посредством участия «в 
должным образом организованных выборах» 
[2, с. 11]. Одной из форм ее проявления высту-
пает доминирующая партия. Не вдаваясь в под-
робности сущности партийного доминирова-
ния, следует обратить на один из ключевых его 
признаков – абсолютное превосходство либо 
превосходство, приравненное к абсолютному, 
которым обладает политическая партия в зако-
нодательном органе власти. 

В 2000-е гг. в РФ возникает доминирую-
щая партия в лице «Единой России» [1, с. 32].  
Как политическая партия, «Единая Россия» 
возникла в 2001 г. и за чуть более чем десяти-
летний период своего существования приоб-
рела доминирующий статус на федеральном 
уровне, а также в ряде субъектов РФ и муници-
пальных образований. Доминирующая партия 
является достаточно распространенным явле-
нием, и факт ее возникновения в РФ не вызы-
вал бы большого интереса, если бы не фактор 
среды. На протяжении новой российской госу-
дарственности политическая партия, как инст-
румент политической борьбы, зарекомендовала 
себя малоэффективно. 

Например, в период с 1995 по 2001 гг. на 
выборах законодательных собраний субъектов 
РФ доля кандидатов, выдвинутых избиратель-

ными объединениями и избирательными бло-
ками, в среднем составила 20 % зарегистри-
рованных кандидатов [3, с. 450]. Средняя доля 
выдвинутых кандидатов на выборные муни-
ципальные должности представительного ор-
гана власти муниципальных образований от 
общест венных объединений в период с 1995 
по 1998 гг. составляла 7 % от общего числа вы-
двинутых кандидатов [3, с. 468]. В 2004–2005 
гг. эта доля составляла 17 % от общего числа 
выдвинутых кандидатов [3, с. 696]. При этом 
результативность партийных кандидатов соста-
вила 16 % от числа избранных членов муници-
пальных представительных органов [3, с. 697]. 
Не пользовались популярностью политические 
партии в регионе и на выборах высшего долж-
ностного лица субъекта РФ. Средняя доля пар-
тийных кандидатов на выборную должность ру-
ководителя региона в период с 1995 по 2002 гг.  
составляла в среднем 15 % от общего числа 
кандидатов на должность руководителя региона 
[3, с. 443–445]. После принятия федеральных 
законов «О политических партиях» и «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в период с 2003 по 2005 гг. доля 
партийных кандидатов на должность главы ре-
гиона не изменилась и составляла 12,4 % от 
общего числа кандидатов [3, с. 678]. При этом 
результативность партийных кандидатов соста-
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вила 11 % от числа избранных на должность ру-
ководителя субъекта РФ [2, с. 678–679]. К тому 
же, по данным Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ), в 2006 г. по-
литические партии пользовались низкой сте-
пенью доверия среди иных государственных и  
общественных учреждений и образований: дея-
тельность политических партий одобряли 38 %  
и не одобряли 48 % опрошенных [5]. В 2007 г. 
число доверяющих политической партии как 
институту снизилось до 22 % опрошенных  
[3, с. 741]. По данным фонда «Общественное 
мнение» (ФОМ), уже 2011 г. только 20 % опро-
шенных считали, что среди существующих пар-
тий есть такие, которым можно доверять, тогда 
как 71 % опрошенных высказал совершенно 
противоположную точку зрения [4]. 

В этой связи следует обратить внимание 
на следующие обстоятельства. Формирование 
доминирующего положения политической пар-
тии сводится к двум условным группам причин: 
внутренним и внешним. Первые обусловлены 
присущими политической партии свойствами, 
например, ресурсным потенциалом, в част-
ности, имиджем, материально-финансовой 
обес печенностью, организационной структур-
ной и т.д. Вторые причины – внешние – явля-
ются результатом воздействия окружающей по 
отношению к политическим партиям среды:  
общественно-политических, социально-эконо-
мических, правовых факторов. Именно на пра-
вовые факторы следует обратить внимание. 

Начиная с 2001 г., в РФ проводится непре-
рывное реформирование партийного законо-
дательства и законодательства о выборах. 
Следствием такого реформирования можно вы-
делить как минимум две тенденции. Во-первых, 
указанные реформы направлены на укрепление 
статуса политической партии как инструмента 
политической борьбы на региональном и муни-
ципальном уровнях власти по сравнению с ана-
логами, например, непартийными обществен-
ными объединениями. 

Во-вторых, реформа партийного законо-
дательства и законодательства о выборах до  
2012 г. способствовала ограниченному партий-
ному участию в выборах. Например, на кану-
не выборов депутатов Государственной Думы  
Федерального Собрания РФ 2011 г. в Минюсте 
РФ было зарегистрировано только 7 полити-
ческих партий [6]. 

Однако, в отличие от административного 
ресурса, который применяется избирательно, 
предоставляя преимущество одним участни-
кам избирательной кампании в ущерб другим, 
законодательство затрагивает всех участников 
избирательной кампании, потому теоретически 
не может способствовать одним и препятство-
вать другим. Однако, если один из участников 
избирательной кампании имеет относительное 
преимущество, вне зависимости от источника 
его получения, то действующие нормы закона  
могут ему поспособствовать, увеличив его пре-
имущество вплоть до абсолютного. Яркой де-
монстрацией указанного может являться нор-
ма, устанавливающая проходной барьер. Не все 
участники избирательной кампании его пре-
одолевают, однако преодолевшие распределяют 
между собой голоса избирателей, отданные за 
непрошедших кандидатов, тем самым изменяя 
свой собственный удельный вес. 

Таким образом, природа доминирования 
политической партии «Единая Россия» и про-
явление ее доминантного положения в регионах 
и на местах основывается на двух составляю-
щих: внутренней по отношению к политичес-
кой партии составляющей, базирующейся на 
ее ресурсах и способах их сочетания при ис-
пользовании, а также внешней по отношению 
к политической партии составляющей, осно-
вывающейся на статусном правовом положе-
нии политической партии. При этом внешняя 
составляющая играет существенную роль, так 
как она непосредственно создает условия пар-
тийного доминирования при том уровне разви-
тия политической партии, который имеется на 
данный момент.
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Abstract: The paper is studies features of domination of the political party “United Russia” in RF 

regions and municipalities. The author focuses on low effectiveness of political parties, on the one hand, 
and direction of party system reforms, on the other. The author concludes that domination of the political 
party “United Russia” in RF regions and municipalities is based on two components: relative superiority 
and legal circumstances.
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