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Аннотация
Электронное правительство как эффективно функционирующий механизм (государственная корпорация)
отражает уровень цифровизации с использованием технологических инноваций в стране. Объектом исследования
является развитие электронного правительства как инструмент развития информатизации общества в глобальном
масштабе. Предметом исследования является развитие электронного правительства в Сингапуре на основе
использования технологических инноваций с 1980-х годов по настоящее время. В исследовании изучены этапы
программ развития электронного правительств в Сингапуре во взаимосвязи использования технологических
инноваций. Полученные результаты могут быть использованы в практике развития российского электронного
правительства, использования продуктовых и процессных инноваций в процессе цифровизации государственных
услуг.
Ключевые слова: электронное правительство, технологические инновации, продуктовые и процессные
инновации.
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Abstract
E-government as an efficiently functioning mechanism (public corporation) reflects the level of digitalization based on
technological innovations in the country. The object of the study is the development of e-government as a tool for further
computerization of the society on a global scale. The subject of the study is the development of e-government in Singapore
through the use of technological innovation from the 1980s to the present. The study examined the stages of e-government
development programs in Singapore in relation to the use of technological innovation. The results can be used in the practice of
the development of the Russian e-government, the use of product and process innovations in the digitalization of public
services.
Keywords: e-government, technological innovation, product and process innovation.
Введение
Согласно рейтингу стран мира по уровню развития электронного правительства (ЭП) электронное правительство
Сингапура занимает 3-е место (по состоянию на 2014 г.) [10]. Масштабные достижения ЭП Сингапура как единой
корпорации вызывает интерес для изучения с различных точек зрения. Развитие ЭП в России требует изучения
передового зарубежного опыта для создания - на их основе - собственной эффективной модели ЭП [7], [8], [11].
Методика исследования
Объектом настоящего исследования является развитие электронного правительства как инструмент развития
информатизации общества в глобальном масштабе. Предметом исследования является развитие ЭП в Сингапуре на
основе использования технологических инноваций с 1980-х годов по настоящее время.
В теоретической части изучены вопросы развития информатизации в мире, развитие электронного правительства,
использование технологических инноваций (ТИ) в развитие электронного правительства. В практической части
представлены примеры ТИ в развитии ЭП Сингапура.
Теоретические вопросы исследования
Следующе теоретические вопросы являются значимыми при изучении данной темы: развитие информатизации в
мире, развитие электронного правительства, использование технологических инноваций в развитие электронного
правительства.
Выделяют три подхода в информатизации общества в глобальном масштабе: западную, модель развивающихся
стран, азиатскую (рис. 1). Сингапур причисляют к «восточноазиатским тиграм» за быстрый скачок экономики до
уровня развитых стран (рис. 1). В стране развиты высокотехнологичные производства: электроника, судостроение,
сектор финансовых услуг, в которых технологические инновации (ТИ) играют решающую роль.
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Рис. 1 – Основные подходы к информатизации общества в мировом масштабе
Примечание: текст, выделенный жирным шрифтом, курсивом – объект настоящего исследования
Значение ЭП как процесса создания общественной ценности с помощью внедрения информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в систему государственного управления представлен в работах [11], [13] 1 .
Учитывая специфику государства как объекта социальной системы, необходимо подчеркнуть необходимость
изучения успешного опыта ЭП в глобальном масштабе в следующих областях (и последовательности): 1) изучение
успешного опыта построения ЭП в целом, включая внедрение ТИ в систему ИКТ, другие сферы; 2) изучение
особенностей государства как системы с успешным опытом ЭП в глобальном масштабе; 3) возможность (или
невозможность) использования данного опыта в конкретном российском регионе.
Изучение вопроса технологических инноваций (ТИ) с различных точек зрения представлено в работах о
классификации ТИ Гумеровой Г.И., Шаймиевой Э.Ш. [2]., управления ТИ в процессе модернизации различных систем
[3], модели управления ТИ [4] на основе анализа управлениями ими на предприятиях [15]. Под ТИ в настоящем
исследовании понимается совокупность продуктовых и процессных инноваций [2], [9] 2.
Особенности развития электронного правительства Сингапура с 1980 г. по настоящее время
При изучении развития ЭП в Сингапуре с 1980 г. по настоящее время можно выделить пять основных
стратегических целей развития электронного правительства (ЭП) в Сингапуре:
1. Перестроить Правительство в цифровой экономике;
2. Доставлять интегрированные электронные услуги;
3. Быть упреждающим и отзывчивым правительством;
4. Использовать информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) для открытия новых возможностей
5. Быть инноваторами с помощью ИКТ.
Сингапурские политики понимали, что ввиду отсутствия природных ресурсов, агрессии соседних стран и
внутренних социальных противоречий единственным шансом «на выживание» был переход к наукоёмкой экономике,
заключавшийся в развитии и использовании IT-технологий во всех сферах жизнедеятельности, в первую очередь в
государственном регулировании [6].
В 1980 году в этой небольшой азиатской стране начались процессы формирования будущего электронного
правительства путём создания Национального совета по компьютерам и Плана национальной компьютеризации,
благодаря чему сейчас Сингапур занимает лидирующие места в мировых рейтингах электронных правительств [6].
План предусматривал компьютеризацию и электронизацию основных функций каждого министерства, развитие
локальной IT-индустрии и подготовку 850 соответствующих IT-специалистов в течение 5 лет. Национальный совет по
компьютерам был создан специально для реализации плана компьютеризации и косвенно подчинялся Кабинету
Министров.
Рассмотрим хронологию развития ЭП Сингапура с 1980 г. по настоящее время с учетом использования ТИ (таб.
1).

«…Потенциал создания общественной ценности за счет электронного правительства зависит от того, насколько соответствующие
программы и их результаты отражают потребности и предпочтения общества…»[13, С. 28-31.]
2 Продуктовые инновации есть внедрение товара или услуги, являющиеся новыми или значительно улучшенными по части их
свойств или способов использования Процессные инновации есть внедрение нового или значительно улучшенного метода
производства или доставки. Сюда входят существенные изменения в технических процессах, оборудовании и/или программном
обеспечении [9]
1
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Таблица 1 – Хронология развития ЭП Сингапура с 1980 г. по настоящее время с учетом использования ТИ
Программа
Этап
Сущность
Преобладающий тип ТИ
1.Программа
На данном этапе происходила
Процессная ТИ как внедрение
«Civil Service
автоматизация государственной
новых программных средств
1980-1999
Computerization
службы и создавалась базовая IT
для объединения
гг.
инфраструктура и консолидация
Programme»
разрозненных единиц
CSCP
систем в единый Центр данных
госслужб
На втором этапе развития ЭП
2. EСингапура была разработана доставка
Продуктовая (создание новых
Government
2000-2005
онлайн – услуг (развернуто 1 600
видов э-услуг)
Action plan I &
гг.
электронных услуг, а так же
II
создавались комплексные услуги)
Продуктовая (создание новых
Проведена интеграция обработки
услуг госслубжами),
2006-2010
данных систем для гос. органов и
3. icov2010
процессная внедрение
гг.
развернуто 300 мобильных гос.
программного обеспечения
служб.
для обработки данных
Процессная ТИ как внедрение
Была поставлена задача
электронных систем
2011-2015
4. ecov2015
сосредоточиться на сотрудничестве
внутреннего и внешнего
гг.
внутри и за пределами правительства.
взаимодействия
Примечание: источник на основе [2],[6],[13]
Рассмотрим каждый этап более подробно.
I. Программа Civil Service Computerization Programme (CSCP)(1980 –1999 гг). Программа включала автоматизацию
рабочих функций и сокращение бумажной работы для обеспечения большей внутренней операционной
эффективности в гос.секторе. Стадия 1: Усовершенствования государственного администрирования за счет
эффективного использования ИТ; автоматизация традиционных рабочих функций; сокращение бумажной работы и
освобождение сотрудников для других функций. Стадия 2: непрерывный характер предоставления услуг
общественности и бизнесу под девизом “Одно окно» Стадия 3: поддержание имиджа “Сингапур–интеллигентный
остров”, консолидация систем в единый Центр данных 3.
II. Action Plan I (2000 –2003гг) Основной целью являлось
предоставление как можно большего количества реальных услуг в режиме онлайн. На данном этапе были
поставлены задачи создать: 1. Инфраструктуру государственной службы для создания основ быстрого развития
электронных услуг. 2. Национальные порталы–портал «eCitizen» для граждан и портал «EnterpriseOne» для бизнеса 3.
Основные электронные услуги, например «BizFile» для регистрации компаний и«GeBIZ» для электронного
снабжения. 4.Широкополосную инфраструктуру для правительства(BIG) & и программы управления знаниями 4 5.
III. Интегрированное правительство (iGov2010) (2006 –2010гг.)
Идея iGov2010 стать интегрированным правительством, которое радует клиентов и объединяет граждан через
Инфоком.
Задачи данного этапа носят прикладной характер: 1. 8 из 10 пользователей очень довольны общим качеством
электронных услуг; 2. 9 из10 пользователей рекомендуют остальным общаться с правительством посредством
электронных услуг, 3. 8 из 10 пользователей очень довольны уровнем четкости и полезности информации
опубликованной он-лайн в отношении политики правительства, программ и инициатив 6.
IV. E-Gov 2015 (2011-2015 гг.)
Цель: улучшение ИКТ с использованием Facebook и YouTube, укрепление сотрудничества работников
правительственного сектора между собой, с населением и бизнесом, развитие «IT-подкованного» населения. В рамках
eGov2015 предполагается, что граждане будут выступать не только как потребители государственных услуг, но уже и
как активные участники диалога с правительством – власти ждут от них обратной связи, комментариев и
рекомендаций. В этих целях развиваются специальные сервисы для мобильных устройств, которые позволят
находиться в постоянном контакте с городскими советами, сообщать о происходящих инцидентах или выявленных
проблемах, с тем, чтобы власти могли знать мнение граждан и оперативно реагировать на все их сообщения [8].
Основные результаты первого этапа: Национальный IT-план (1986-1991) – коммуникация и обмен данными между
правительственными системами и бизнесом при помощи Electronic Data Interchange (EDI). План «Островок Информации» (19921999 гг.) – интеграция электронных ресурсов правительства (Singapore Government Network), обеспечение повсеместного интернет
доступа (первая в мире национальная широкополосная сеть Singapore ONE). Помимо этого была создана правительственная
организация Infocomm Development Authority (IDA), ответственная за развитие ИКТ Сингапура. [1], [6]
4 Основные результаты второго этапа:
Спецификация основных направлений взаимодействия: государство – граждане,
государство – бизнес и государство – служащие. В рамках этой программы был установлен принцип электронного взаимодействия
государственных учреждений между собой, с бизнесом и населением с целью предоставления государственных сервисов в
электронном виде (начало формирования электронного правительства). [8]
5 Основные результаты третьего этапа. 4. Максимизация уровня доступа граждан к интернету, улучшение межведомственного
взаимодействия, создание более интегрированных электронных сервисов [1], [6], [13]
6
Основные результаты четвертого этапа: повышение качества и доступности сервисов, вовлечение пользователей в процесс
создания новых сервисов (замечания, пожелания, потребности). [6]
3
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Дискуссии
Вопрос о возможности (или невозможность) использования данного опыта в конкретном российском регионе с
учетом различий между изучаемым объектом (ЭП Сингапура) и объектом, где рекомендуется использовать данный
опыт (федеральные и/или региональные, муниципальные органы управления России) является вопросом, выходящим
за пределы настоящего исследования, то есть задачами следующего исследования.
Выводы
В завершении можно сделать следующие выводы по теории исследуемого вопроса.
1. Электронное правительство Сингапура – это совокупность
продуктовых и процессных инноваций в сочетании с организационно-управленческими аспектами, успешно
внедренными правительством Сингапура в период с 1980 г. по настоящее время в различные сферы деятельности
государства согласно соответствующим программам на основе учета специфики собственного государственного
управления и достижений применения ИКТ в различных сферах функционирования ЭП.
2. Использованный в исследовании (стартовый) подход в изучении ТИ при построении ЭП позволит осуществить
детальный учет внедряемых продуктовых, процессных инноваций, соответствующие изменения в организационноуправленческих областях, учет их затрат, эффективность внедрения.
В завершении можно выделить особенности развития ЭП Сингапура с 1980-х годов по настоящее время как
выводы по практике исследуемого вопроса.
3. Система работы государственных органов выстроена прагматично и разумно: ЭП Сингапура представляет
собой эффективно функционирующую государственную корпорацию.
4. ЭП Сингапура — это большая, сложная и хорошо работающая система, которая объединяет экономику, науку,
образование, социальный сектор.
5. В развитии ЭП Сингапура использованы как продуктовые, так и процессные инновации. Развитие инструментов
ЭП – как образцов продуктовых и процессных инноваций – осуществляется на основе глубокого знания теории
вопроса и успешного применения их на практике7.
6. В Сингапуре в министерствах отсутствуют собственные ИТ-службы - эти задачи решает единая ИТ-служба ЭП
Сингапура. Тем самым, на организационном уровне в Сингапуре исключаются межведомственные барьеры и
противоречия по использованию средств ИКТ [8].
7. Основной акцент в использовании ТИ в развитии электронного правительства сделан на удовлетворение
информационных потребностей населения и внедрения информационных технологий в систему культуры и
образования. Создание единого информационного пространства в рамках всей страны не только усиливает позиции
государства, но и ставит в практическую плоскость основной принцип демократии: народ — источник и носитель
власти. [4]8.
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Аннотация
Развитие любой компании происходит путем перехода от одного этапа жизненного цикла к другому, неизбежно
вызывая изменения в составе и требованиях стейкхолдеров (заинтересованных лиц) организации, чья способность
влиять на успех бизнеса чрезвычайно высока. В данной статье рассматривается понятие и сущность жизненного цикла
организации, определяется роль стейкхолдеров в устойчивом функционировании компании, проводится анализ
состава и требований стейкхолдеров на различных стадиях жизненного цикла организации. Целью такого анализа
является формирование базы для дальнейшего определения степени важности каждой заинтересованной стороны для
организации, степени удовлетворения требований стейкхолдеров и разработки конкретных мер по повышению
удовлетворенности важнейших из них, что является залогом устойчивого развития любой организации.
Ключевые слова: жизненный цикл организации, стадия жизненного цикла, стейкхолдеры, состав, требования.
ANALYSIS OF THE COMPOSITION AND REQUIREMENTS OF STEAKHOLDERS AT DIFFERENT STAGES
OF THE ORGANIZATION’S LIFE CYCLE
Research article
Maklakova S.S. *
ORCID: 0000-0002-3096-3452,
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
* Corresponding author (svetlana.m_2796[at]mail.ru)
Abstract
The development of any company occurs through the transition from one stage of the life cycle to another which inevitably
causes changes in the lineup and requirements of stakeholders of an organization while they have a significant impact on the
success of a business. This article examines the concept and essence of the organization’s life cycle, determines the role of
stakeholders in the sustainable operation of a company, analyses the lineup and requirements of stakeholders at various stages
of the organization’s life cycle. The purpose of this analysis is to form the basis for further determination of the degree of
importance of each stakeholder for the organization, the degree of satisfaction of the stakeholders’ requirements and the
development of specific measures aimed at increasing satisfaction of the most important ones, which is the key to the
sustainable development of any organization.
Keywords: organization’s life cycle, life cycle stage, composition, requirements.
За весь период своего существования, какой бы ни была его продолжительность, каждая организация
последовательно проходит через определенные этапы, каждый из которых различается по длительности, присущим
ему особенностям, проблемам, противоречиям и рискам. Совокупность этих стадий называется жизненным циклом
организации. От того, на какой стадии жизненного цикла находится организация в настоящий момент времени будет
зависеть ее стратегия и тактика, стиль руководства, а также методы бизнес-анализа.
Важно понимать, что несмотря на последовательность и предсказуемость перехода от одной стадии развития к
другой, жизненный цикл организации не обязательно заканчивается ее ликвидацией, но, с другой стороны, нельзя
упускать из внимания и тот факт, что к кризисному состоянию организация может перейти с любого этапа развития.
Исходя из этого объективной основой успешного функционирования бизнеса является не только способность
избежать кризиса и удержаться в границах достигнутого, но и способность стабильного продвижения по восходящей
фазе жизненного цикла [4, С.37]. Управлять жизненным циклом возможно посредством непрерывного проведения
бизнес-анализа, который позволит, своевременно и сознательно управляя изменениями бизнеса, перестраивать
траекторию его развития и избегать затухания и гибели.
Как мы знаем, в современных рыночных условиях компания должна рассматриваться не просто как некая
экономическая единица, используемая для извлечения прибыли, а как элемент той среды, в которой она действует, как
подсистема в рамках системы более высокого уровня, которая и сама способна влиять на свое окружение и в то же
время испытывает на себе влияние этого окружения – своих стейкхолдеров, взаимодействие с которыми во много
определяет судьбу этой компании [3, С.25]. Еще в теории стейкхолдеров говорится о том, что устойчивый успех
коммерческой организации может быть достигнут лишь в том случае, если будут приниматься во внимание интересы
и требования различных заинтересованных сторон [8]. В рамках анализа жизненного цикла организации необходимо
понимать, что состав и требования стейкхолдеров будут различаться в зависимости от этапа ее развития.
Несмотря на существование огромного числа моделей жизненного цикла организаций и продолжающиеся
дискуссии относительно количества и названия стадий, большинство ученых сходятся во мнении, что эти разногласия
можно устранить с помощью обобщенной пятиэтапной модели [10, С. 4], которая и будет использована нами для
дальнейшего анализа.
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Не останавливаясь на особенностях отдельных стадий жизненного цикла организации, определим состав и
требования стейкхолдеров, характерные для каждой из них.
В качестве основных заинтересованных сторон выделим государственные органы, акционеров и инвесторов,
собственников, руководителей организации, кредиторов, поставщиков, покупателей, местные сообщества и СМИ.
Разделим их на внешних и внутренних, полученные результаты представим на рисунке 1.

Рис. 1 – Состав стейкхолдеров на каждой стадии жизненного цикла организации
В данной классификации для каждого этапа жизненного цикла приведен лишь возможный перечень
стейкхолдеров, так как для каждой компании он будет индивидуален. Видим, что на этапе зарождения организации в
состав стейкхолдеров нами не включены местные сообщества, так как деятельность компании еще не будет оказывать
существенного влияния ни на экологическую, ни на социальную ситуацию в городе (или регионе), а также не
включены конкуренты в связи с тем, что организации только предстоит выход на рынок, либо он только что был
осуществлен. На стадии кризиса в составе внешних стейкхолдеров также отсутствуют местные сообщества и
конкуренты, в связи с тем, что организация уже не способна в полном объеме осуществлять свою деятельность и, как
правило, близка к ликвидации, следовательно, ее воздействие на данных заинтересованных лиц минимально, а
обязательств перед ними компания не имеет.
При рассмотрении внутренних стейкхолдеров (нижняя половина рисунка) необходимо обратить внимание на
порядок их записи. Так, например, на стадии зарождения собственник будет участвовать во всех процессах компании,
а с переходом к стадии роста многие полномочия и функции будут переданы управленческому персоналу.
Трудно представить, чтобы интересы и требования столь разнообразных групп стейкхолдеров во всем совпадали.
В условиях неизбежно и объективно существующего дефицита ресурсов, удовлетворяя требования одних
стейкхолдеров, мы все чаще будем вынуждены ущемлять интересы других. Поэтому выделяемые в ходе бизнесанализа проблемы часто не позволяют решить их все сразу. Даже у одного стейкхолдера требования могут быть
противоречивыми [3, С. 61], тем более они будут различаться в зависимости от стадии жизненного цикла, на которой
находится организация.
Для определения требований каждой заинтересованной стороны на различных этапах ЖЦО построим таблицу 1.

Стейкхолдер

Гос. органы

Таблица 1 – Требования стейкхолдеров на каждой стадии жизненного цикла организации
Требования
Зарождение
Рост
Зрелость
Спад
Кризис
Своевременная
подача заявление
Своевременная
Своевременная
о банкротстве
уплата налоговых уплата налоговых
Своевременная
предприятия;
платежей;
платежей;
уплата налоговых
Рассмотрение
Создание
Создание
Получение
платежей;
дела о
рабочих мест для рабочих мест для
организацией
Соответствие
несостоятельности
населения; Соот
населения;
лицензии на
деятельности
(банкротстве) в
ветствие
Соответствие
осуществление
требованиям
Арбитражном
деятельности
деятельности
соответствующего
законодательства;
суде;
требованиям
требованиям
вида деятельности
Вклад в
Удовлетворение
законодательства; законодательства;
экономический
требований
Вклад в
Вклад в
рост
кредиторов
экономический
экономический
организациейрост
рост
должником
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Продолжение табл. 1 – Требования стейкхолдеров на каждой стадии жизненного цикла организации
Требования
Стейкхолдер
Зарождение
Рост
Зрелость
Спад
Кризис
Повышение
Повышение
размера годовых
размера годовых
дивидендов:
дивидендов:
Повышение
Повышение
Обеспечение
стоимости акций; стоимости акций;
выживаемости
Регулярность
Регулярность
Выход
организации;
выплаты
выплаты
организации на
Стабильность
дивидендов;
дивидендов;
рынок,
Выплата
Акционеры/
выплаты
Рост стоимости
Рост стоимости
превращение
причитающихся
Инвесторы
дивидендов;
компании и ее
компании и ее
вложенных
дивидендов
Стабильный
прибыли;
прибыли;
средств в первую
размер
Преобладание
Преобладание
прибыль
дивидендов
инвестиций с
инвестиций с
низким уровнем
низким уровнем
риска;
риска;
Максимизация
Максимизация
доходности
доходности
вложений
вложений
Повышение
Повышение
Выход
Обеспечение
объемов продаж;
объемов продаж;
Разработка путей
организации на
выживаемости
Повышение
Повышение
выхода из
рынок,
организации;
прибыли;
прибыли;
кризиса,
Собственники
превращение
Поиск путей
Рост стоимости
Рост стоимости
недопущение
вложенных
сохранения
компании;
компании;
ликвидации
средств в первую
позиции фирмы
Выход на новые
Выход на новые
компании
прибыль
на рынке
рынки
рынки
Стабильное
Увеличение
Увеличение
получение
размера
размера
Получение
заработка;
заработной платы заработной платы
стабильного
Выполнение
Разграничение
и премиальных
и премиальных
размера
организациейполномочий и
выплат;
выплат;
заработной платы должником своих
ответственности;
Стабильное
Стабильное
и премиальных
обязательств по
Руководители
Создание
получение
получение
выплат;
выплате
организацией
заработка;
заработка;
Стабильное
заработной платы
необходимых
Возможность для Возможность для
получение
и выходных
условий труда;
карьерного роста карьерного роста
заработка
пособий
Возможность для
карьерного роста
Повышение
Повышение
Гарантии
уровня
уровня
Выплата
Удовлетворение
занятости;
заработной платы заработной платы
стабильного
требований
Соблюдение
и премиальных
и премиальных
размера
по выплате
условий найма;
выплат;
выплат;
заработной
задолженности по
Выплата реальной
Улучшение
Улучшение
платы;
оплате труда,
заработной платы;
условий труда;
условий труда;
Сотрудники
Регулярная
выплате
Предоставление
Предоставление
Предоставление
выплата
выходных
социальных
социального
социального
заработной
пособий,
гарантий;
пакета;
пакета;
платы;
возмещение вреда
Возможность для
Гарантии
Гарантии
Гарантии
жизни и здоровью
карьерного роста
занятости;
занятости;
занятости
и др.
Возможность для Возможность для
карьерного роста карьерного роста
Положительная
кредитная
Своевременное
история;
Своевременное
Своевременное
Погашение
выполнение
Предоставление
выполнение
выполнение
обязательств
Кредиторы
обязательств,
гарантий возврата
обязательств,
обязательств,
организациейпредусмотренных предусмотренных предусмотренных
обязательств;
должником
Стабильность
договором
договором
договором
осуществления
расчетов
13

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 8 (86) ▪ Часть 2 ▪ Август

Окончание табл. 1 – Требования стейкхолдеров на каждой стадии жизненного цикла организации
Требования
Стейкхолдер
Зарождение
Рост
Зрелость
Спад
Кризис
Своевременное
Своевременное
Своевременное
Своевременное
осуществление
осуществление
осуществление
осуществление
расчетов (оплата
Погашение
расчетов,
расчетов,
расчетов,
товара),
обязательств
Поставщики
выполнение
выполнение
выполнение
выполнение
организациейобязательств,
обязательств,
обязательств,
обязательств,
должником
предусмотренных предусмотренных предусмотренных
предусмотренных
договором
договором
договором
договором
Надежность
Надежность
Надежность
поставщика;
поставщика;
поставщика;
Надежность
Высокое качество Высокое качество Высокое качество
поставщика;
товаров;
товаров;
товаров;
Высокое качество
Соответствие
Соответствие
Соответствие
товаров;
цены качеству
цены качеству
цены качеству
Соответствие
Выполнение
товаров;
товаров;
товаров;
цены качеству
обязательств
Своевременная
Своевременная
Своевременная
товаров;
организацией/
поставка товаров; поставка товаров; поставка товаров;
Выполнение
Покупатели
выплата
Выполнение
Выполнение
Выполнение
обязательств;
компенсации за
обязательств;
обязательств;
обязательств;
Безопасность
невыполнение
Безопасность
Безопасность
Безопасность
товаров;
обязательств
товаров;
товаров;
товаров;
своевременное
своевременное
своевременное
своевременное
рассмотрение
рассмотрение
рассмотрение
рассмотрение
претензий;
претензий;
претензий;
претензий;
Послепродажное
Послепродажное
Послепродажное
Послепродажное
обслуживание
обслуживание
обслуживание
обслуживание

Местные
сообщества

СМИ

-

Создание
рабочих мест;
Ответственный
подход к своей
деятельности:
соблюдение
экологического
законодательства;
Поддержание
порядка на
прилегающих к
организации
территориях;
Учет мнения
местных жителей

Создание
рабочих мест;
Ответственный
подход к своей
деятельности:
соблюдение
экологического
законодательства;
Поддержание
порядка на
прилегающих к
организации
территориях;
Учет мнения
местных жителей

Получение
достоверной и
своевременной
информации о
деятельности
организации

Получение
достоверной и
своевременной
информации о
деятельности
организации,
содействие
благоустройству
города/
района/страны,
участие в
общественной
жизни

Получение
достоверной и
своевременной
информации о
деятельности
организации,
содействие
благоустройству
города/
района/страны,
участие в
общественной
жизни
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Ответственный
подход к своей
деятельности:
соблюдение
экологического
законодательства;
Поддержание
порядка на
прилегающих к
организации
территориях;
Учет мнения
местных жителей

Получение
достоверной и
своевременной
информации о
деятельности
организации,
содействие
благоустройству
города/
района/страны,
участие в
общественной
жизни

-

Получение
достоверной и
своевременной
информации о
состоянии дел
организации
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Из приведенной таблицы видим, что требования стейкхолдеров будут зависеть от потенциала, которым обладает
организация на конкретной стадии ее жизненного цикла. Они будет изменяться аналогично кривой жизненного цикла:
с ее ростом – повышаться, а со снижением – сокращаться. Так, например, на этапе зарождения собственники
организации не могут требовать получения прибыли в связи с тем, что на этой стадии компания еще не ведет
хозяйственно-производственной (или иной экономической) деятельности, но уже несет определенные убытки,
связанные с созданием и регистрацией новой компании, приобретением или арендой офисного и производственных
помещений, закупкой оборудования и освоением производственных мощностей, покупкой сырья и материалов,
наймом персонала и т. д. Как следствие, и другие группы стейкхолдеров не могут требовать роста заработных плат,
роста стоимости акций, дивидендов и т.д. Возможные темпы увеличения выпуска продукции на стадии роста выше,
чем на стадии зарождения и стадии зрелости, следовательно, стейкхолдеры на этапе роста будут ожидать получения
большей прибыли, увеличения стоимости бизнеса, роста заработных плат, повышения конкурентоспособности
бизнеса и т.д. На стадии спада их требования будут уменьшаться, в лучшем случае, пропорционально сокращению
возможностей организации по их удовлетворению, ведь основной задачей организации (и основным требованием
собственников и акционеров) будет обеспечение ее выживаемости. На стадии кризиса внимание собственников будет
сосредоточено на поиске путей выхода из кризисной ситуации, минимизации возможных потерь, сохранении своей
компании. Остальные стейкхолдеры (государственные органы, кредиторы, сотрудники, поставщики, покупатели)
будут требовать погашения своих требований компанией-должником.
После определения требований стейкхолдеров на различных стадиях жизненного цикла организации необходимо
определить степень влияния каждой заинтересованной стороны на компанию (например, путем перемножения
степени их интереса на уровень влияния). Это даст возможность определить, какие стейкхолдеры могут в наибольшей
степени повлиять на деятельность организации и, как следствие, чьи интересы необходимо удовлетворять в первую
очередь, а чьи можно просто периодически мониторить.
Таким образом, учет и удовлетворение требований ключевых стейкхолдеров являются залогом устойчивого
функционирования организации. Состав заинтересованных сторон и их требования на каждом этапе развития
компании будут различаться, и задачей бизнес-анализа, как инструмента управления ее жизненным циклом, является
постоянный мониторинг изменений в составе и требованиях стейкхолдеров, их анализ и определение приоритетности
удовлетворения, что позволит своевременно выявлять бизнес-проблемы и возможности, стоящие перед организацией
в контексте определенных требований, определять необходимость соответствующих изменений бизнеса, предлагать
их, тем самым позволяя максимально продлить стадию роста (зрелости) компании или предотвратить переход к
стадии спада или кризиса, либо вывести ее из этих стадий, позволив вновь устойчиво функционировать и развиваться.
Не указан.
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ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИНЖЕНЕРНО-ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ
УСЛУГ РЕГИОНА
Научная статья
1, 2

Мамаева В.Е.1, *, Мамаев А.Е.2
Марийский государственный университет, Йошкар-Ола, Россия
* Корреспондирующий автор (virinia[at]yandex.ru)

Аннотация
Рассмотрены основные особенности рынка электротехнических услуг. Представлены основные характеристики
организаций, занимающихся производством электромонтажных работ в Республике Марий Эл. Рассчитаны позиции
организаций республики, основным видом экономической деятельности, которых является производство
электромонтажных работ. Результаты исследований показали, что большинство из перечисленных организаций
являются стабильно работающими и развивающимися в республике. Выявлены перспективы развития рынка
инженерно-электротехнических услуг в республике.
Ключевые слова: электрооборудование,
электротехнические
услуги,
электромонтажные работы,
конкурентоспособность.
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ELECTROTECHNICAL SERVICES OF THE REGION
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Abstract
The main features of the market of electrical services are considered in the article. The paper presents the main
characteristics of organizations engaged in the production of electrical work in the Mari El Republic. The positions of the
organizations of the republic are calculated, the main economic activity of which is electrical work. The research results
showed that most of the listed organizations are stably operating and developing in the republic. The prospects for the
development of the market of electrical engineering services in the republic are identified.
Keywords: electrical equipment, electrical services, electrical work, competitiveness.
Введение
В настоящее время на рынке электротехнических услуг проявляется слабая концентрация производителей, что
свидетельствует о наличии высокой конкуренции внутри отрасли. Поставщики сырья оказывают значительное
влияние на производителей электротехнической продукции [1, С. 158], между производителями преобладает
горизонтальная интеграция, слабо развиты вертикально-интеграционные связи. Совершенствование рынка
инженерно-электротехнических услуг возможно благодаря развитию инновационного потенциала, раскрытию
человеческого потенциала, эффективному использованию инвестиционного потенциала.
Основные результаты
В Республике Марий Эл в период 2017-2018 года 25 организаций [7; C.149] осуществляли производство
электрического оборудования, 18 организаций занималось торговлей электрооборудованием и 93 организации производством электромонтажных работ [9].
Внешняя среда организаций в 2018 году характеризовалась, как сложная тяжелая, об этом свидетельствовал
индекс предпринимательской уверенности, который потерял относительно третьего квартала 2018 года один пункт и
снизился до отметки плюс 3 %. С другой стороны, происходит снижение негативного влияния на бизнес фактора
«недостаточный платежеспособный спрос».
Согласно опроса в форме анкетирования хозяйствующих субъектов республики, проведенного Министерством
промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл [6], выявлено, что в 2018 году уровень
конкуренции в республике достаточно высокий, почти каждый субъект бизнеса сталкивается с тремя и более
конкурентами. Согласно мониторинга административных барьеров субъектами бизнеса, каждый бизнес сталкивается
с административными барьерами, связанными: с началом предпринимательской деятельности, с размещением
бизнеса, ведением предпринимательской деятельности [6].
В таких конкурентных условиях, с учетом стратегических и нестратегических барьеров, организациям, занятых в
производстве и реализации электротехнического оборудования, а также в производстве электромонтажных работ не
просто функционировать и эффективно развиваться.
В таблице представлены основные характеристики и позиции организаций республики (7 организаций из 93
организаций), основным видом экономической деятельности которых является 43.21 Производство
электромонтажных работ в период 2017-2018 года (см. таблицу) [8], [9].

17

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 8 (86) ▪ Часть 2 ▪ Август

Таблица 1 – Позиции организаций по основным характеристикам
№п
/п

1
2
3
4
5
6
7

Наименование
организации

ООО «СКТБ
«Сатурн»
ООО ИНЭЛЦ
«Герц-М»
ООО
«Иртыш»
ООО ПКФ
«Контур»
ООО
«Блэйд»
ООО НПП
«Марсистемс
ервис»
ООО «НПФ
СОДИЛ»

Количес
тво лет
на
рынке

Сумма,
заключенны
х
государствен
ных
контрактов

Количество
заключенны
х
государствен
ных
контрактов

Среднесписо
чная
численность
сотрудников

Выруч
ка

Прибы
ль

Рентабел
ьность
продаж

Дополните
льные виды
деятельнос
ти

3/7

1/7

1/7

2/7

1/7

7/7

7/7

4/7

7/7

6/7

6/7

3/7

2/7

2/7

3/7

5/7

4/7

5/7

4/7

4/7

3/7

4/7

5/7

6/7

2/7

2/7

2/7

1/7

4/7

1/7

1/7

2/7

5/7

4/7

5/7

5/7

5/7

6/7

6/7

1/7

1/7

3/7

3/7

7/7

6/7

5/7

4/7

7/7

6/7

7/7

7/7

6/7

7/7

3/7

2/7

3/7

На рынке производства электромонтажных работ в республике из перечисленных организаций более 20 лет
работают ООО НПП «Марсистемсервис» и ООО ПКФ «Контур», ООО «СКТБ «Сатурн». ООО «НПФ СОДИЛ»
стабильно функционирует более 10 лет.
Наибольшая среднесписочная численность сотрудников за рассматриваемый период у ООО ПКФ «Контур» - 36
человек, ООО «СКТБ «Сатурн» - 35 человек, ООО ИНЭЛЦ «Герц-М» - 29 человек, ООО «Иртыш» - 14 человек, ООО
«Блэйд» - 5 человек, ООО «НПФ СОДИЛ» - 3 человека.
В среднем на каждую организацию из семи организаций приходится 13 дополнительных видов деятельности.
Максимальное количество дополнительных видов деятельности у ООО «Блэйд» - 29 видов (по рентабельности
организация занимала 6 место из семи организаций), минимальное – у ООО НПП «Марсистемсервис» - 3 вида (по
рентабельности занимала 4 место из семи организаций).
Если рассмотреть в среднем на одного сотрудника, сколько приходится видов деятельности, то максимальное
количество в ООО «Блэйд», каждый сотрудник в среднем должен уметь выполнять 6 различных видов деятельности
(универсальный работник). Полный комплекс работ, услуг (от консультирования, проектирования до сопровождения
объектов и послегарантийное обслуживание) может являться конкурентным преимуществом. Минимальное
количество видов экономической деятельности приходится на ООО «СКТБ «Сатурн», ООО ИНЭЛЦ «Герц-М», что
может говорить про глубокую специализацию производства и высокий профессионализм сотрудников.
С одной стороны, специализация на определенных видах деятельности приводит к положительному результату
(совершенствуется техника, технология, организация производства), с другой стороны, широкий ассортимент услуг
(работ), их диверсификация, способствует устойчивому финансовому положению за счет страхования рисков, в
случае недостаточного платежеспособного спроса на тот или иной вид деятельности.
Таким образом, большинство из перечисленных организаций являются стабильно работающими и
развивающимися в республике.
Данные характеристики (показатели), представленные в таблице, могут являться количественными факторами
конкурентоспособности организаций, занимающихся производством электромонтажных работ в республике. Данные
характеристики можно дополнить следующими факторами конкурентоспособности организаций [1], [4] (со стороны
покупателей-потребителей): соотношение «цена-качество», сроки поставки и выполнение работ согласно договора,
надежность электротехнического оборудования, уровень квалификации персонала, профессионализм [5], репутация и
имидж, комплексность обслуживания, доступность информации и реклама.
Заключение
В качестве перспективных направлений развития рынка инженерно-электротехнических услуг в республике
можно выделить:
- рост рынка источников бесперебойного питания, курс на импортозамещение [2], энергоэффективность,
цифровизацию [10] и повышение безопасности эксплуатации электротехнического оборудования;
- повышение спроса со стороны банковских и финансовых структур, предприятий АПК [2], [3], [4] на инженерноэлектротехнические услуги для обеспечения надежного, бесперебойного электропитания и удобных в эксплуатации и
компактных модульных электротехнических решений;
- организация и развитие интегрированных структур [4], [5] в электротехнической промышленности, таких как:
промышленных технопарков, производственно-логистических центров, кластеров и других структур.
Не указан.
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Аннотация
Рассмотрены основные факторы, влияющие на конкурентоспособность организаций, занимающихся
производством электромонтажных работ в Республике Марий Эл. Проведена оценка конкурентоспособности
организаций республики, основным видом экономической деятельности, которых является производство
электромонтажных работ. Выявлены резервы роста конкурентоспособности и предложены направления,
способствующие повышению конкурентоспособности организаций, функционирующих на рынке инженерноэлектротехнических услуг в республике.
Ключевые слова: рынок, конкуренция, конкурентоспособность, инженерно-электротехнические услуги.
COMPETITIVENESS OF ORGANIZATIONS AT THE MARKET OF ELECTRICAL AND ENGINEERING
SERVICES
Research article
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Abstract
The main factors affecting the competitiveness of organizations involved in electrical installation in Mari El Republic are
considered. We assessed the competitiveness of organizations of the republic, the main type of economic activity, which is the
production of electrical work. Reserves of competitiveness growth are identified and directions that enhance the
competitiveness of organizations operating at the market of electrical and engineering services in the republic are proposed.
Keywords: market, competition, competitiveness, electrical and engineering services.
Введение
На современном этапе развития рынка электротехнических услуг наблюдается усиление конкуренции [8]. Но,
несмотря на недостаточный платежеспособный спрос, специалисты прогнозируют рост на отечественном рынке
инженерно-электротехнических услуг, так как потребление электрической энергии ежегодно увеличивается на 2-3 %
[9]. Только в Республике Марий Эл в 2018 году по сравнению с 2017 годом потребление электроэнергии увеличилось
на 3,45 % [10].
Основные результаты
В период 2017-2018 годов в Республике Марий Эл осуществляли производство электромонтажных работ 93
организации [10]. Проведем оценку конкурентоспособности пяти организаций из 93 организаций республики,
являющиеся основными конкурентами, занимающие лидирующие позиции, с положительным результатом
финансово-экономической деятельности в 2017-2018 гг., основным видом экономической деятельности, которых
является «43.21 Производство электромонтажных работ» (см. табл. 1) [9], [10].
В качестве количественных факторов конкурентоспособности организаций, занимающихся производством
электромонтажных работ в Республике Марий Эл в 2017-2018 гг. рассмотрим следующие факторы: количество лет
организации на рынке электротехнических услуг; сумма, заключенных государственных контрактов; количество
заключенных государственных контрактов; среднесписочная численность сотрудников, выручка; прибыль;
рентабельность продаж; количество дополнительных видов деятельности (см. табл. 1). По каждому фактору
конкурентоспособности присваивается балл согласно позиции (места) организации среди конкурентов, максимальное
количество баллов 5, минимальное количество баллов – 1. В дальнейшем количество баллов по всем факторам
конкурентоспособности складываются, результаты заносятся в таблицу 1.
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Таблица 1 – Количественные факторы конкурентоспособности организаций, занимающихся производством
электромонтажных работ в Республике Марий Эл, баллы
№п
/п

1
2
3
4

5

Наименова
ние
организаци
и

ООО
ИНЭЛЦ
«Герц-М»
ООО
«Иртыш»
ООО ПКФ
«Контур»
ООО НПП
«Марсист
емсервис»
ООО
«НПФ
СОДИЛ»

Количе
ство
лет на
рынке

Сумма,
заключенн
ых
государств
енных
контрактов

Количество
заключенных
государственн
ых контрактов

Среднесп
исочная
численнос
ть
сотрудник
ов

Выруч
ка

1

2

2

4

3

3

3

4

5

5

2

Приб
ыль

Рентабель
ность
продаж

Дополни
тельные
виды
деятельн
ости

Сумма
баллов
№1

5

4

3

3

24

3

4

2

1

2

21

5

5

3

5

5

5

37

4

4

1

2

1

2

1

20

1

1

2

1

3

4

4
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Таким образом, максимальное количество баллов у ООО ПКФ «Контур» - 37 баллов, ООО ИНЭЛЦ «Герц-М» - 24
балла, ООО «Иртыш» - 21 балл.
Для объективности оценки конкурентоспособности организаций количественные факторы дополним
качественными факторами конкурентоспособности организаций, занимающихся производством электромонтажных
работ (см. табл. 2) [1], [6]. Нами был проведен опрос покупателей (потребителей) с целью выявления их предпочтений
при выборе организации на рынке инженерно-электротехнических услуг в г. Йошкар-Оле, Республики Марий Эл в
период с 12 декабря 2018 года по 24 декабря 2018 года. Результаты опроса перевели в баллы: максимальное
количество баллов - 5 баллов, минимальное количество баллов – 1. В таблице 2 представлены результаты опроса.
Таблица 2 – Качественные факторы конкурентоспособности организаций, занимающихся производством
электромонтажных работ в Республике Марий Эл со стороны покупателей (потребителей)
ООО
ООО
ООО ПКФ
ООО НПП
ООО «НПФ
№
ИНЭЛЦ
Факторы
«Иртыш»
«Контур» «Марсистемсервис»
СОДИЛ»
п/п
«Герц-М»
Соотношение «цена1
5
2
4
1
3
качество»
Разнообразие форм
2
3
2
5
1
4
оплаты
3
Размеры скидок
4
1
3
2
5
Соотношение
4
3
1
5
2
4
«ассортимент-качество»
Комплексность
5
4
2
5
1
3
обслуживания
Сочетание импортных и
6
3
2
5
1
4
отечественных товаров
Надежность
7
электротехнического
5
1
3
2
4
оборудования
Сроки поставки и
8
выполнение работ
4
1
5
2
3
согласно договора
Уровень квалификации
9
персонала,
5
2
3
1
4
профессионализм
10 Уровень обслуживания
4
1
3
2
5
11 Репутация, имидж
4
1
5
2
3
Доступность
12
3
2
5
1
4
информации, реклама
Сумма баллов №2
47
18
51
18
46
Таким образом, лидирующую позицию занимают ООО ПКФ «Контур», ООО ИНЭЛЦ «Герц-М» и ООО «НПФ
СОДИЛ».
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Рассчитаем индекс конкурентоспособности организаций, занимающихся производством электромонтажных работ
в Республике Марий Эл (см. табл. 3) [6].
Таблица 3 – Индекс конкурентоспособности организаций, занимающихся производством электромонтажных
работ в республике
Индекс
конкурентоспособности
Сумма
Сумма
Всего,
№
Наименование
Рейтинг
(Ик)
баллов
баллов
баллов (К
п/п
организации
Ик = К организации / К
№1
№2
организации)
лидера
1

ООО ИНЭЛЦ «Герц-М»

24

47

71

0,81

2

2

ООО «Иртыш»

21

18

39

0,44

4

3

ООО ПКФ «Контур»

37

51

88

1,00

1

4

ООО НПП
«Марсистемсервис»

20

18

38

0,43

5

5

ООО «НПФ СОДИЛ»

18

46

64

0,73

3

Согласно количественным и качественным показателям, лидирующую позицию занимает ООО ПКФ «Контур» максимальное количество баллов 88 из максимально возможных 100 баллов, с индексом конкурентоспособности
равным 1, на втором месте ООО ИНЭЛЦ «Герц-М» -71 балл (индекс конкурентоспособности 0,81), на 3 месте ООО
«НПФ СОДИЛ» - 64 балла (индекс конкурентоспособности 0,73).
Таким образом, имеются резервы роста по всем факторам конкурентоспособности у всех организаций,
занимающихся производством электромонтажных работ в Республике Марий Эл.
Заключение
В качестве перспективных направлений повышения конкурентоспособности организаций на рынке инженерноэлектротехнических услуг в республике можно выделить:
- выход на другие региональные рынки субъектов Российской Федерации [3], [4], [5];
- применение новейших разработок, внедрение технологий цифровой экономики [2];
- расширение вертикально-интеграционных связей в цепочке поставщики – производители – потребители [6], [7];
- формирование и развитие ассоциации организаций на рынке инженерно-электротехнических услуг;
обеспечение тесного взаимодействия электротехнических организаций с образовательными организациями
высшего образования, создание учебных научно-технических центров на базе университетов республики [4], [7];
-усиление информированности про хозяйственную деятельность организаций, продвижении продукции (работ,
услуг), создание сайта, реклама, создание единой базы данных в республике по деятельности организаций;
-создание рейтинга организаций, мониторинг конкурентоспособности организаций, занимающихся производством
электромонтажных работ, как в России, так и в республике.
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Аннотация
Целью работы явился анализ особенностей ликвидации кредитных организаций. В статье проанализированы
различные варианты ликвидаций кредитных организаций и исследована динамика их применения. Отмечено широкое
распространение ликвидации путем банкротства. Оценен объем удовлетворения требований кредиторов по различным
видам ликвидированных кредитных организаций. Сформулированы мероприятия, направленные на повышение
уровня лояльности реальных и потенциальных клиентов кредитных организаций к российской банковской системе.
Ключевые слова: кредитная организация, банк, добровольная ликвидация, принудительная ликвидация,
банкротство, система страхования вкладов, удовлетворение требований кредиторов.
FEATURES OF CREDIT ORGANIZATIONS LIQUIDATION
Research article
Bodyagina I. Ya. *
Khakassian State University Named After N.F. Katanova, Abakan, Russia
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Abstract
The main aim of the work was to analyze features of credit organizations liquidation. The article analyses various options
for credit organizations liquidation and studies the dynamics of their application. A widespread liquidation way through
bankruptcy is noted. The volume of satisfaction of creditors’ claims for various types of liquidated credit organizations is
estimated. The measures aimed at increasing the level of loyalty of real and potential customers of credit organizations to the
Russian banking system are formulated.
Keywords: credit organization, bank, voluntary liquidation, forced liquidation, bankruptcy, deposit insurance system,
satisfaction of creditors’ claims.
Введение
Термин «ликвидация», произошедший от латинского liquidatio «разжижение», в современной экономической
теории используется с целью описания процесса прекращения деятельности чего-либо. В некоторых случаях
указанный процесс негативен, поскольку подразумевает окончание функционирования хозяйствующего субъекта, что
может повлиять на усиление нежелательных для экономики явлений, таких как снижение объема налоговых
поступлений в бюджет, сокращение числа рабочих мест и т. д. В то же время ликвидация конкретного юридического
лица может быть единственно верным, экономически целесообразным способом завершения предпринимательской
деятельности, ставшей по каким-то причинам неэффективной.
Процедура ликвидации банка, представляющего собой кредитную организацию, имеющую исключительное право
выполнять комплекс операций по привлечению денежных средств, размещению их от своего имени и за свой счет,
открытию и ведению счетов на основании специального разрешения Банка России, обладает рядом особенностей,
обусловленных специфичностью ликвидируемого субъекта.
Значительное число кредиторов банка, большую часть из которых составляют вкладчики, определило
необходимость создания системы страхования вкладов, формирующей защиту базовой части вкладов
государственной гарантией на их возврат. В соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», отзыв лицензии на осуществление банковских
операций является страховым случаем и предполагает выплату вкладчику возмещения по вкладам в размере 100 %
суммы всех его вкладов (счетов) в банке, но не более 1,4 млн. руб. в совокупности, за вычетом встречных требований
банка к вкладчику. Вклады, превышающие установленный размер, также могут быть взысканы с кредитной
организации, но уже в рамках конкурсного производства.
Одной из особенностей процедуры ликвидации кредитной организации, имеющей лицензию Банка России на
привлечение во вклады денежных средств физических лиц, является обязательное участие специального органа –
государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», наделенного особым статусом корпоративного
ликвидатора [1].
При этом в соответствии со ст. 23.2 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской
деятельности» и ст. 180.5 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ
государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» в ряде случаев исполняет как полномочия
ликвидатора, так и конкурсного управляющего при несостоятельности (банкротстве) [1], [2].
Очевидно, что при ликвидации банка первоочередной задачей является удовлетворение требований его
кредиторов. При этом полное удовлетворение требований гарантировано только в случае добровольной или
принудительной ликвидации, в случае банкротства банка требования могут быть удовлетворены лишь в пределах
размера конкурсной массы (см. таблицу 1).
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Таблица 1 – Варианты ликвидации банка
Степень удовлетворения
Причина
Особые условия
требований кредиторов
Аннулирование лицензии
по ходатайству банка в
связи с разногласиями
Учредители
учредителей (участников),
(участники),
Добровольная
неэффективной
уполномоченные
деятельностью,
органы банка
У банка отсутствуют
достижением поставленной
100 %
признаки
цели и т. д.
несостоятельности
Отзыв лицензии по
основаниям,
перечисленным в
Принудительная
Банк России
ст. 20 Федерального закона
395-1 «О банках и
банковской деятельности»
Отзыв лицензии (в том
числе в связи с
Банк России,
неспособностью
уполномоченные
удовлетворить требования
органы,
У банка имеются
кредиторов в соответствии с За счет и в пределах
Банкротство
учредители
признаки
Федеральным законом от
конкурсной массы
(участники),
несостоятельности
26.10.2002 № 127-ФЗ (ред.
конкурсные
от 03.07.2019) «О
кредиторы
несостоятельности
(банкротстве)».
Вариант
ликвидации

Инициатор
ликвидации

По данным Банка России, удовлетворение требований кредиторов в случае признания банка банкротом
производится на уровне 28,2 % от суммы установленных требований (см. таблицу 2) [5].
Таблица 2 – Объем удовлетворения требований кредиторов по кредитным организациям, ликвидированным за
период с 2004 (создание института корпоративного ликвидатора) по 2018 год включительно, %
Вид кредитной организации

Все кредиторы

Кредиторы 1
очереди

Кредиторы 2
очереди

Кредиторы 3
очереди

Все кредитные организации
Все кредитные организации,
признанные банкротами
Кредитные организации, в которых
функции конкурсного управляющего
(ликвидатора) выполняла ГК
«Агентство по страхованию вкладов»
Кредитные организации, признанные
банкротами, в которых функции
конкурсного управляющего выполняла
ГК «Агентство по страхованию
вкладов»
Кредитные организации, в которых
функции конкурсного управляющего
(ликвидатора) выполняли арбитражные
управляющие
Кредитные организации, признанные
банкротами, в которых функции
конкурсного управляющего выполняли
арбитражные управляющие

35,3

58,2

48,2

21,2

28,2

54,0

36,2

12,3

37,3

57,3

36,0

23,1

30,2

52,9

14,8

13,8

16,0

75,4

81,3

6,5

14,7

75,4

81,0

4,9

При этом анализ статистических данных позволяет сделать вывод о том, что наибольшее распространение в
современной российской экономической практике получила ликвидация путем банкротства (см. таблицу 3) [5].
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Таблица 3 – Данные о количестве кредитных организаций, находящихся в стадии ликвидации по состоянию на 01
января соответствующего года
Добровольная
Банкротство
Принудительная ликвидация
ликвидация
Итог
Год
Количество, Удельный вес, Количество, Удельный Количество, Удельный вес,
шт.
%
шт.
вес, %
шт.
%
2011
102
87,2
3
2,6
12
10,3
117
2012

117

90

5

3,8

8

6,2

130

2013

123

93,9

5

3,8

3

2,3

131

2014

123

91,1

2

1,5

10

7,4

135

2015

162

81,4

1

0,5

36

18,1

199

2016

213

80,4

2

0,8

50

18,9

265

2017

284

86,3

4

1,2

41

12,5

329

2018

320

91,2

2

0,6

29

8,3

351

2019

342

89,5

6

1,6

34

8,9

382

За период с 2011 по 2019 год удельный вес ликвидируемых кредитных организаций, находящихся в стадии
банкротства, был стабильно высоким; максимальное значение достигнуто 01.01.2013 – 93,9 %, минимальное
зафиксировано 01.01.2016 – 80,4 %.
Удельный вес кредитных организаций, проходящих процедуру принудительной ликвидации, в исследуемом
периоде колебался от 2,3 % (в 2013 году) до 18,9 % (в 2016 году).
Удельный вес кредитных организаций, инициировавших добровольную ликвидацию, оставался незначительным.
Так, по состоянию на 01.01.2015 года только 1 банк (0,5 %) находился в стадии добровольно ликвидации, 01.01.2019
значение соответствующего показателя максимально – 6 банков (1,6 %).
В целом за указанный период общее количество ликвидируемых кре-дитных организаций увеличилось на 326 % и
по состоянию на 01.01.2019 достигло 382 единиц.
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» в настоящее время осуществляет функции
конкурсного управляющего (ликвидатора) в 364 кредитных организациях. Количество ликвидационных процедур
банков, осуществленных с начала деятельности органа (ноябрь 2004 г.) – 684. Количество завершенных
ликвидационных процедур – 320 [4].
Очевидно, что для кредиторов ликвидация банка путем банкротства является наименее предпочтительной из всех
существующих вариантов, поскольку сопряжена с риском неполного взыскания задолженности с банка, в то же время
именно такой вариант используется чаще всего. Более того, в ряде случаев процедура принудительной ликвидации, в
начале которой у банка отсутствовали признаки несостоятельности, по мере появления таких признаков
трансформируется в процедуру банкротства.
Значительная длительность процедуры конкурсного производства также снижает ее привлекательность для
кредиторов банка. По данным ГК «Агентство по страхованию вкладов», средний срок конкурсного производства
составляет 52 месяца, а принудительной ликвидации – 18 месяцев, при этом фиксируются и показатели, существенно
превышающие средний уровень. Так, конкурсное производство ООО КБ «Капитал Кредит» длилось 10 лет, что
обусловлено длительностью мероприятий по взысканию задолженности с должников банка в рамках исполнительных
производств и процедур конкурсного производства в отношении должников, а также продолжительностью реализации
имущества кредитных организаций [4].
Принимая во внимание тот факт, что основными причинами отзыва лицензий у кредитных организаций, в том
числе и у тех, в отношении которых впоследствии была инициирована процедура банкротства, является неисполнение
федеральных законов и нормативных актов Банка России, очевидно, что собственники соответствующих банков с
малой долей вероятности рассматривали вопрос о возможности добровольной ликвидации с момента появления
первых признаков формирования несостоятельности до момента утраты банком возможности полностью выполнить
принятые обязательства.
Заключение
В российской экономической практике наиболее часто применяемым вариантом ликвидации кредитной
организации и, одновременно, наименее приемлемым для кредиторов является банкротство, что, безусловно,
негативно влияет не только на формирование уровня лояльности по-тенциальных и реальных клиентов к конкретным
субъектам рынка банков-ских услуг, но и в целом – к банковской системе. В числе мероприятий, проведение которых
целесообразно для повышения доверия к российской банковской системе, выделим ужесточение меры
ответственности участников (учредителей) кредитных организаций и прочих лиц, действие или бездействие которых
привело к банкротству, а так же оптимизацию процедуры банкротства, предполагающую в числе прочего,
детализацию механизма оспаривания сомнительных сделок, проведенных непосредственно перед ликвидацией банка
в ущерб основной массы кредиторов.
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Аннотация
Развитие регионов Российской Федерации невозможно представить без эффективного управления
инвестиционной деятельностью. Поэтому, так важно исследовать новые подходы к управлению приоритетных
инвестиционных проектов.
Поддержку процесса разработки и «активации» инвестиционных проектов в различных регионах России, как
правило, берут на себя региональные структуры, которые занимаются комплексной поддержкой инвестиционной
деятельности. При этом используемые инструменты поддержки должны коррелировать с территориальными
(отраслевыми) приоритетами. Такой подход в конечном итоге будет способствовать повышению инвестиционной
привлекательности регионов и формированию благоприятного инвестиционного климата, а также позволит улучшить
перспективы их экономического развития за счет появления новых рынков и участия в новых сферах экономической
деятельности.
Ключевые слова: инвестиционный процесс в регионе, модели роста инвестиционной активности, управление
инвестиционными проектами, сопровождение реализации инвестиционных проектов.
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Abstract
It is hardly possible to imagine the development of the regions of the Russian Federation without effective investment
management. Therefore, it is so important to explore new approaches to managing priority investment projects.
The support of the development and “activation” process of investment projects in various regions of Russia is, as a rule,
performed by regional structures that provide comprehensive support for investment activities. Moreover, these support tools
should correlate with territorial (industry) priorities. Such an approach will ultimately contribute to increasing the investment
attractiveness of the regions and the formation of the favorable investment climate, and will also improve the prospects for
their economic development through the emergence of new markets and participation in new areas of economic activity.
Keywords: investment process in the region, investment activity growth models, investment project management, support
for the implementation of investment projects.
Введение
Изучение проблем инвестиций всегда было в центре внимания экономической науки. Это связано с тем, что
инвестиции относятся к самым глубоким основам экономики, определяющим процесс экономического роста в целом.
Активизация инвестиционного процесса является одним из наиболее эффективных механизмов социальноэкономических преобразований [1].
Территориальный аспект прямых инвестиций всегда разнился в зависимости от принадлежности к определенной
стране, региону или территории. Поэтому оценка инвестиционной привлекательности территории является
важнейшим аспектом принятия любого инвестиционного проекта. Это определяет последствия для инвестора и
экономики региона в целом. Чем сложнее ситуация, тем больше инвестор должен основываться на результатах
экспертной оценки инвестиционного климата в странах и регионах.
Инвестиционные решения являются одними из самых сложных, с точки зрения процедуры, выборов. Они
основаны на многовариантной и многокритериальной оценке факторов и тенденций, которые обычно являются
разнонаправленными [2].
История оценок инвестиционной привлекательности стран мира насчитывает более 30 лет. Первые подобные
оценки были разработаны и использованы западными экспертами в середине 1960-х годов. Одним из первых
исследований в этой области было исследование Гарвардской школы бизнеса. Основой для сравнения послужила
экспертная шкала, включающая следующие характеристики каждой страны: правовые условия для иностранных и
национальных инвесторов, возможность вывоза капитала, состояние национальной валюты, политическая ситуация в
стране и уровень инфляции. Этот диапазон показателей не был достаточно конкретным для адекватного отражения
всего комплекса условий, которые обычно учитываются инвесторами, но позволяют получить некую информацию, на
основе которой уже можно было принять решение об инвестировании [3].
Появление респектабельной категории стран с переходной экономикой и конкретными условиями инвестирования
в конце 1980-х годов потребовало разработки специальных методических подходов. В отношении этих стран в начале
1990-х годов несколько экспертных групп (консалтинговые компании «Plan Econ», «Fortune» и «Multinational
Business» и т.д.) Независимо друг от друга разработали упрощенные методологии для сравнительной оценки
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инвестиционная привлекательность. Они учитывали не только условия, но и результаты инвестирования, близость
страны к глобальным экономическим центрам, масштаб институциональных преобразований, «демократические
традиции», состояние и перспективы реформ, а также качество трудовых ресурсов [4].
В Российской Федерации инвестиционной привлекательностью с начала 90-х обладали далеко не все регионы.
Крупные регионы с развитой рыночной инфраструктурой, высоким уровнем дохода и обильными ресурсами
привлекали наибольшую долю инвестиций. Согласно источникам в правительстве России пять экономических
регионов, привлекали 90 процентов от общего объема инвестиций. Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород
получали около 30% от общего объема прямых иностранных инвестиций, поступающих в Россию.
В сочетании с ограниченностью экономических реформ, неспособность России привлечь большие объемы
инвестиций также отражает создание «искусственного» капитализма. Некоторые из элементов процесса реформ сами
по себе препятствовали созданию соответствующих условий для роста, в то время как институциональные и
инфраструктурные реформы, которые могли бы создать условия, в которых внутренние и зарубежные инвестиции
могли бы эффективно сочетаться, часто игнорировались или выступали против. Рыночный капитализм западного
стиля требует поддерживающих институциональных механизмов, налоговой и правовой базы, а также одобряющей
культуры и этики, позволяющей частному предприятию функционировать с приемлемым уровнем риска. Они не
возникли полностью сформировавшимися на Западе, но являются результатом исторического процесса.
Культурное наследие России также создало условия, в которых инвестиции часто воспринимаются с подозрением.
Участие Запада в инвестициях, особенно в разработке и эксплуатации природных ресурсов, часто рассматривается
враждебно или рассматривается как «колонизация» не только членами Государственной Думы от коммунистических
партий, но и государственными чиновниками. Оно отражает воспоминания о враждебном вмешательстве западных
капиталистических интересов в послевоенные интервенционные войны [5].
В нынешних же реалиях российская экономика остро нуждается в современных технологиях. Существующий
технологический разрыв в промышленном секторе, а также в большинстве других секторов экономики, ставит Россию
в невыгодное положение в связи с неизбежной интеграцией России в мировую экономику и в общий
цивилизационный процесс. Интеграция России в мировую экономику, где успех развития во многом определяется
конкурентоспособным промышленным производством, проходит на фоне сложных политических разногласий с
ведущими развитыми экономиками. Однако ни одна страна не может эффективно решить свою проблему
модернизации экономики в изоляции. Создание собственной современной технологической базы без заимствования
передовых технологий - задача невыполнимая.
Мало кто сегодня не согласится с тем, что прямые иностранные инвестиции являются стратегическим фактором
модернизации российской экономики. Несмотря на значимость современного сырьевого сектора, только
модернизация реального сектора экономики сделает его конкурентоспособным. Российское руководство старается и
прилагает немало усилий для преодоления болезненных факторов экономического перехода, в том числе процесса
привлечения иностранных инвестиций. В числе этих усилий – создание особых экономических зон (ОЭЗ).
Специальная экономическая зона определяется Правительством Российской Федерации как особая часть
территории России, где применяется особый режим ведения бизнеса (Федеральный закон «Об особых экономических
зонах в Российской Федерации», N 116-ФЗ, 22 июля 2005 г.). В России действуют пять промышленных ОЭЗ «Алабуга» в Елабужском районе Татарстана, «Липецк» в Грязинском районе Липецкой области, «Тольятти» в
Ставропольском крае Самарской области, «Псковская» в Псковской области и «Титановая долина» в Свердловской
области.
Создание ОЭЗ не является изобретением России. ОЭЗ были созданы давно и создаются в мире в настоящее время.
Цели создания ОЭЗ не всегда одинаковы. В развивающихся странах, в отличие от промышленно развитых стран,
акцент при создании ОЭЗ заключается в привлечении иностранного капитала, технологий, модернизации
промышленности, обучении [4].
Таблица 1 – Основные параметры российского промышленного типа ОЭЗ в 2017 г. [7]
Инвестментс, млн. рублей
Свободных
Количество
Площадь, га
участков, га
жителей
запланиров.
реализован.
ОЭЗ Липецк
17 789
7 533
1024>
400
23
ОЭЗ Алабуга
83 211
16 439
2000>
1000
42
ОЭЗ Моглино
2 881
215>
180
1
ОЭЗ Тольятти
13 600
2 251
660
382
17
ОЭЗ Титановая долина

-

-

721

-

5

Некоторые авторы осторожно говорят о роли малого и среднего бизнеса в экономике страны в целом и, в
частности, в ОЭЗ. В силу различных обстоятельств государство не рассматривает малый бизнес в качестве основы
экономики. Отношение к малому бизнесу, несмотря на бесконечный поток заявок на его поддержку, можно
охарактеризовать как безразличное или даже враждебное в определенной степени. Среди экономистов наряду с
положительными оценками, скептицизм и недооценка роли малого бизнеса не редкость.
Следует так же признать, что в целом создание ОЭЗ пока мало помогло заимствованию передовых технологий.
Реализация крупных проектов, в ходе которых могут возникнуть ростки модернизации российской промышленности,
даже если сравнивать масштабы бразильского «Мануауса», требует чрезвычайно крупных иностранных инвестиций.
В нынешних российских условиях высоких рисков потенциальные инвесторы не выходят в такие проекты. Они боятся
не только общей коррупции, но и плохой транспортной безопасности и административных барьеров. Крупные
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проекты испытывают дефицит квалифицированных кадров из-за низкой плотности населения. Чрезвычайно низкая
производительность труда также сдерживает.
Тем не менее, международная практика, а именно практика Китая показывает, что принятая стратегия развития
экономики «Разница в разнице» (DID), предполагающая создание на территории Китая зон свободной экономики,
имеет высокую обоснованность и причинно-следственную интерпретацию результатов.
Во-первых, программа ОЭЗ оказывает общее положительное влияние на инвестиции. Благодаря этому увеличился
уровень прироста иностранных инвестиций на душу населения на 21,7% и скорость роста иностранных инвестиций на
6,9 процентных пункта. С другой стороны, программа ОЭЗ не вытесняет внутренние инвестиции. Кроме того,
существует значительный эффект создания ОЭЗ и эффект частичной диверсификации, который увеличивается с
ростом количества соседних экономических зон. К 2018 году собственная программа ОЭЗ муниципалитета в среднем
увеличила прирост иностранных инвестиций на душу населения на 112% по сравнению с 2010 годом.
Во-вторых, программа генерирует СЭЗ-значимые сконцентрированные экономики. Это увеличивает технический
прогресс.
В-третьих, средняя заработная плата работников увеличилась на 8% больше, чем в контрольной группе. Так же
увеличился и прожиточный минимум на 5%.
Наконец, муниципалитеты с несколькими ОЭЗ демонстрируют большую привлекательность для прироста
иностранных инвестиций в экономику агломерации и изменения цен на факторы производства по сравнению с
муниципалитетами с одной ОЭЗ.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что создание свободных экономических зон весьма
неоднозначно для экономики, тем не менее, международная практика показывает, что создание СЭЗ весьма
благоприятно сказывается на привлечении инвестиций, что в конечном итоге должно привести к стабильному
экономическому росту в долгосрочном периоде.
Заключение
При такой формулировке особые экономические зоны можно рассматривать как своего рода платформу для
разработки государственной политики на федеральном уровне для развития малого и среднего бизнеса на
региональном уровне, совершенствования законодательства и правоприменительной практики. Появление системного
подхода к деятельности малого бизнеса в ОЭЗ также ускорит его развитие. Правильность этих выводов сегодня
подтверждают Липецкая и Татарстанская ОЭЗ.
Отдельно стоит отметить Томскую технико-внедренческую ОЭЗ. Он собирался быть закрытым, но это решение
было изменено и продлило его существование до 2055 года. Томск обладает огромным научно-техническим
потенциалом. Создание малых предприятий, которые могут не только производить тестовую реализацию, но и
служить основой для обучения персонала и экспериментальной платформы, значительно повысит эффективность
таких ОЭЗ.
Появление большого количества малых предприятий в реальном секторе экономики неизбежно приведет их к
объединению и желанию приобрести политическую надстройку, отстаивая свои интересы в правительстве. Это будет
эффективным инструментом в борьбе с коррупцией.
Не указан.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются особенности деятельности территорий опережающего социальноэкономического развития, которые направлены на решение социально-экономических проблем Дальнего Востока.
Рассмотрены территории опережающего развития функционирующие на Дальнем Востоке. Статья содержит
подробный анализ социально-экономических показателей, таких как численность населения, занятость населения,
объем отгруженных товаров, показатели основных фондов. Автор предлагает решить проблемы с методами оценки
эффективности деятельности.
Ключевые слова: территории опережающего социально-экономического развития, особые экономические зоны,
налоговые льготы, социально-экономическое развитие, эффективность деятельности.
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Abstract
This article discusses the features of the territories of priority social and economic development, which are aimed at
solving socio-economic problems of the Russia’s Far East. The territories of priority development functioning in the Far East
are considered. The article contains detailed analysis of socio-economic indicators, such as population, employment, volume of
goods shipped, fixed assets. The author proposes to solve the existing problems with the methods for assessing performance.
Keywords: territories of advanced social and economic development, special economic zones, tax benefits, socioeconomic development, performance.
Введение
Российская региональная политика претерпевала значительные перемены с момента распада Советского Союза.
Последние изменения в 2014-2017 годах связаны с политикой «разворота к Азии». Несмотря не заверения российских
политиков о том, что процессы развития сотрудничества России с азиатскими государствами и евразийская
интеграция носят постепенный и поступательный характер, очевидно, что «развороту к Азии» поспособствовало
резкое ухудшение российско-европейских и российско-американских отношений в 2014 году в связи с событиями на
Украине. Во всех нормативных документах стратегического характера, разрабатываемых и принятых в России в 20142017 годах, особе внимание уделяется развитию Дальнего Востока и сотрудничеству с государствами Азиатскотихоокеанского региона (АТР).
Но также большое внимание стоит уделить социальным проблемам. Каждый год происходит отток населения из
Дальнего Востока и их количество растет с каждым годом. Одними из главных региональных задач, которая ставит
перед собой ТОСЭР, является повышение качества жизни и закрепление населения. То есть, создание ТОСЭР на
Дальнем Востоке должна помочь макрорегиону улучшить социально-экономическое положение.
Актуальность обусловлена тем, что ТОСЭР является новым инструментом развития ДФО и на данный момент
функционирование этих территорий вызывает ряд вопросов.
Целью работы является оценка результатов работы ТОСЭР в ДФО.
Появился новый этап государственной политики по формированию точек роста российской экономики для
принятия в 2014 году Закона о создании территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) [1].
Под территорией опережающего социально-экономического развития понимается часть территории субъекта
Российской Федерации, на которой в соответствии с решением российского правительства установлен особый
правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях формирования благоприятных
условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания
комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения[4]. ТОСЭР создается на 70 лет, с возможностью
продления указанного срока, по решению Правительства РФ на основании предложения уполномоченного
федерального органа. Такой длительный срок гарантированного функционирования режима ТОСЭР явным образом
рассчитан на смены технологических укладов на данных территориях.
Для ТОСЭР предусмотрены следующие льготы и преференции (см. таблицу 1).
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Таблица 1 – Основные льготы и преференции резидентам ТОСЭР
Льготный период для резидентов, годы
Вид льгот
Без льгот
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Налог на прибыль
0% - с момента
федеральный
2%
20%
получения прибыли
0% - с момента
региональный
10%
получения прибыли
Налог на имущество
2,20%
0,50%
1,10%
Коэффициент к
0
0,2
0,4
0,6
0,8
НДПИ
Отчисления на
30%
7,60%
социальные нужны
По своему правовому статусу и экономическому режиму ТОСЭР похож на особые экономические зоны, так как
обладает некоторыми общими признаками – ограниченной территорией; регистрацией резидентов особым
уполномоченным органом; налоговыми льготами для резидентов; таможенными льготами для импортируемых
товаров, потребляемых на территории зоны; таможенными льготами на некоторые произведенные резидентами
товары, реэкспортируемые в другие регионы России.
Однако, имеются и некоторые важные различия. Главная, принципиальная разница заключается в том, что ОЭЗ
создавались как преимущественно компенсаторный экономический режим, то есть этот особый статус давался
территориям или целым регионам с целью компенсировать их неблагоприятное географическое положение или иные
негативные факторы для экономического развития (Калининградская область, Республика Ингушетия и некоторые
другие). Режим ТОСЭР нацелен преимущественно на стимулирование развития, а не на компенсацию
неблагоприятных факторов.
Сейчас в ДФО насчитывается 18 территорий с особым режимом [5]. Первое место по количеству реализуемых
проектов занимает Приморский край (60), затем вслед за ним идет Хабаровский (52) край. В два раза уступают по
проектам Камчатский край (37) и Чукотский автономный округ (24), хотя идут вслед за ними (см. таблицу 2).
Название ТОСЭР
(район, город)

Таблица 2 – Перечень ТОСЭР
Дата
Регион
создания

1

Хабаровск

Хабаровский край

25.06.2015

2

Комсомольск

Хабаровский край

25.06.2015

3

Надеждинская

Приморский край

25.06.2015

7

Чукотка (ранее ТОР
«Беринговский»)
Михайловский
Индустриальный парк
Кангалассы
Белогорск

Чукотский автономный
округ
Приморский край
Республика Саха
(Якутия)
Амурская область

8

Приамурская

Амурская область

21.08.2015

9

Камчатка

Приморский край

28.08.2015

10

Большой камень

11

Южная Якутия

Приморский край
Республика Саха
(Якутия)
Сахалинская область
Сахалинская область
Еврейская автономная
область
Приморский край

4
5
6

Промышленная, транспортнологистическая
Промышленная
Легкая, пищевая, транспортнологистическая

21.08.2015

Горнодобывающая

21.08.2015

Агропромышленная, пищевая

21.08.2015

Индустриальный парк

21.08.2015

28.01.2016

Агропромышленная
Промышленная, транспортнологистическая
Туристическо-рекреационная,
портово-промышленная,
агропромышленная
Судостроительная

28.12.2016

Горнодобывающая

Агропромышленная, пищевая
Туристическо-рекреационная
Легкая, пищевая, туристическо14
Амуро-Хинганская
27.08.2016
рекреационная
15
Нефтихимический
07.03.2017
Нефтихимическая
Пищевая, транспортно-логистическая,
16
Николаевск
Хабаровский край
19.04.2017
промышленная
17
Свободный
Амурская область
03.06.2017
Газохимическая
18
Курилы
Сахалинская область
23.08.2017
Пищевая, рыбная
Примечание: Местоположение данных территорий можно увидеть на карте ТОСЭР Дальнего Востока (рисунок 1)
12
13

Южная
Горный воздух

Отраслевая специализация

17.03.2016
17.03.2016
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Рис. 1 – Карта ТОСЭР Дальнего Востока
На данный момент о единой методике оценки эффективности ТОСЭР информации нет.
Влияние ТОСЭР на социально-экономическое положение можно выявить по нескольким показателям.
Так как одной из основных задач территорий опережающего развития является закрепление населения, то
рассмотрим динамику численности населения в ДФО [2] (см. таблицу 3).
Таблица 3 – Динамика численности населения , чел.
Численность населения,
ДФО
чел
2013

6 251 496

2014

6 226 640

2015

6 211 021

2016

6 194 969

2017

6 182 679

2018

6 165 284

Из данной таблицы можно сделать вывод о том, что, несмотря на создание ТОСЭР и впоследствии его
функционирование с 2014, все еще идет отток населения из ДФО.
Создание территорий опережающего развития направлено на решение социально-экономических проблем в
территориях, где они будут функционировать. Одной из приоритетных направлений ТОСЭР является создание
рабочих мест (см. таблицу 4).
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Таблица 4 – Уровень занятости населения в возрасте 15-72 лет в ДФО, %
2013
2014
2015
2016
РФ
64,8
65,3
65,3
65,7

2017
65,5

ДФО

65,2

65,6

65,8

66,3

66,7

Республика Саха (Якутия)

65,2

65,4

65,6

64,5

65,5

Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область

69,7
63,9
66,0
61,9

69,2
64,2
66,3
63,6

71,0
64,9
65,9
62,9

70,2
65,9
67,4
63,6

69,1
65,9
68,1
64,2

Магаданская область

76,8

74,4

74,3

73,5

74,4

Сахалинская область
Еврейская автономная
область
Чукотский автономный
округ

66,9

67,5

68,1

68,6

68,9

60,2

59,3

60,4

61,4

60,9

80,4

81,2

78,5

79,6

78,3

Данная таблица говорит о том, что заметного эффекта от создания ТОСЭР не наблюдается. Например, в
Камчатском крае, Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе прослеживается отрицательная
динамика за период 2016-17. Но если брать в целом по округу, то можно заметить положительную динамику в 1,1 %.
Автором предлагается использовать показатель, который характеризует результативный эффект. Показателем
является отношение объемов промышленного производства к инвестиционным ресурсам. Возьмем два экономических
показателя промышленного производства, а именно «добыча полезных ископаемых» и «обрабатывающее
производство», так как именно по этим экономическим показателям создаются большинство территорий
экономического развития в ДФО. Отражением совокупных инвестиционных ресурсов являются стоимости основных
фондов. Тогда получаем показатель региональной фондоотдачи:
ФО=ОПП / ОФ, где
ФО – показатель региональной фондоотдачи;
ОПП- объемы промышленного производства;
ОФ- среднегодовая стоимость основных фондов (средств).
Большой рост показателя фондоотдачи по «добыче полезных ископаемых» достигнут в ЧАО в 2015 г. (0,664), но
затем он снизился до 0,591 в 2016 г. В целом Чукотка на первом месте по среднему показателю фондоотдачи (0,591).
Второе место у Магаданской области – 0,412 (на данный момент в Магаданской области нет ТОСЭР, проработка этих
проектов здесь только начинается ). Тем не менее, и без проекта ТОСЭР влияние ресурсодобывающих компаний дает
области хорошие показатели. Третье место у РС(Я) (0,306), далее с показателем 0,216 идет Сахалинская область. У
Дальнего Востока показатели лучше, чем по России. В среднем по ДФО показатель фондоотдачи составил 0,136 за
2013 – 2016 гг. Наихудшие показатели у ЕАО 0,004. (см. таблицу 5).
Таблица 5 – Показатели фондоотдачи в ДФО «добыча полезных ископаемых», 2013-2016 гг.
Фондоотдача в
Фондоотдача в
Фондоотдача в
Фондоотдача в
Субъекты
2013 году
2014 году
2015 году
2016 году
РФ
0,069
0,066
0,070
0,064
ДФО
0,131
0,152
0,145
0,136
Республика Саха
0,253
0,268
0,287
0,306
(Якутия)
Камчатский край
0,019
0,025
0,037
0,046
Приморский край
0,005
0,004
0,006
0,005
Хабаровский край
0,032
0,037
0,043
0,045
Амурская область
0,061
0,067
0,084
0,064
Магаданская область
0,230
0,273
0,346
0,412
Сахалинская область
0,388
0,342
0,245
0,216
Еврейская автономная
0,003
0,004
0,005
0,005
область
Чукотский авт. округ
0,313
0,572
0,664
0,591
Другая картина складывается в обрабатывающем производстве. В целом, показатели по ДФО очень низкие (0,054
за 2013-2016 года) ввиду того, что обрабатывающее производство очень слаборазвито по сравнению с показателями
по России. Но тем не менее, Камчатский и Хабаровский край, в целом, показывают показатели выше 0,1(см. таблицу
6).
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Таблица 6 – Показатели фондоотдачи в ДФО «обрабатывающее производство», 2013-2016 гг.
Фондоотдача в
Фондоотдача в
Фондоотдача в
Фондоотдача в
Субъекты
2013 году
2014 году
2015 году
2016 году
РФ
0,201
0,201
0,218
0,197
Дальневосточный
0,051
0,056
0,057
0,052
федеральный округ
Республика Саха
0,021
0,022
0,021
0,017
(Якутия)
Камчатский край
0,144
0,133
0,192
0,158
Приморский край
0,069
0,083
0,072
0,061
Хабаровский край
0,085
0,118
0,144
0,129
Амурская область
0,027
0,029
0,039
0,028
Магаданская область
0,016
0,015
0,013
0,012
Сахалинская область
0,019
0,018
0,016
0,020
Еврейская автономная
0,024
0,025
0,025
0,023
область
Чукотский авт. округ
0,006
0,006
0,007
0,004
Из проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что на данный момент влияние ТОСЭР на развитие ДФО
по двум видам деятельности, а именно «добыча полезных ископаемых» и «обрабатывающее производство»,
незначительна.
На проблемы инфраструктуры и климата для успешного функционирования ТОСЭР указали потенциальные
корейские инвесторы в апреле 2017 года, на VII Дальневосточном российско-корейском форуме [3] во Владивостоке.
Корейские участники форума подвергли сомнению привлекательность ТОСЭР и по другой причине – низкий уровень
государственных инвестиций в создание и развитие данных территорий. «Я увидел в программе, что в период до 2025
года планируется 83,2% необходимых средств привлечь из внебюджетных источников, то есть государство хочет
переложить эти риски на других игроков», – заявил профессор Университета Инчхон Сон Вон Ен [3].
Следующие меры, по мнению автора, могли бы улучшить функционирование ТОСЭР в ДФО:
1. Усовершенствование нормативной базы. Требуется дальнейшее исследование основанного на результатах
практического опыта, которого на данный момент мало.
2. Совершенствование оценки эффективности деятельности ТОСЭР. Она позволит органам власти своевременно
реагировать на возникающие проблемы и достигать целей, поставленных перед этим механизмом стимулирования
социально-экономического развития.
3. Негативный опыт ОЭЗ в ДФО должен быть учтен. Особые режимы хозяйствования, которые привлекают
инвесторов, - необходимые, но не могут «сделать погоду». Нужен четкий план в виде проектов и мер господдержки. А
эти проекты, непосредственно, должны предельно соответствовать воспроизводствам регионов, а не конкурировать
или заменять. Эти проекты должны быть стратегически эффективными. Они должны быть проектами на
долговременную перспективу. Только 3 ТОСЭР «Комсомольск» (инновационно-перерабатывающий кластер),
«Большой Камень» (океаническое машиностроение), «Приамурская» (нефтепереработка) соответствуют этим
показателям.
4. Недоверие вызывают бизнес-планы проектов. Они не заинтересуют банки для получения кредитов. Также есть
проблемы по эффективности этих проектов. В проектах пишут, что некоторые показатели превысят среднеотраслевые
в 10 раз. В этом случае, нужны региональные эксперты и региональные органы власти для правильной оценки.
5. Закрепление населения и повышение качества жизни – одна из приоритетных задач ТОСЭР. предлагается
установить здесь выплату дальневосточных и стажевых надбавок из федерального бюджета.
Заключение
С тех пор как начали функционировать ТОСЭР в ДФО, социально-экономические показатели не улучшились.
Можно говорить о том, что на данный момент территории опережающего развития не выполняют те задачи, которые
были возложены на них.
Предложенные автором меры по улучшению функционирования ТОСЭР в ДФО могут изменить ситуацию,
сложившуюся на данный момент, в сторону развития.
Не указан.
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[Электронный
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Аннотация
В представленной работе проведён анализ предпосылок внедрения криптовалюты в финансовой деятельности
предприятий Российской Федерации, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, проанализировано
сегодняшнее правовое положение криптовалюты в Российской Федерации на законодательном уровне и её роль в
деятельности предприятий не только России, но и во всём мире в целом. Выявлены перспективы развития правового
регулирования деятельности криптовалюты в Российской Федерации на законодательном уровне.
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Abstract
In this work, we analyse the prerequisites for the implementation of cryptocurrency in the financial activities of enterprises
of the Russian Federation engaged in foreign economic activity, as well as the current legal status of cryptocurrency in the
Russian Federation at the legislative level and its role in the activities of enterprises both in Russia, and throughout the world.
The prospects for the development of legal regulation of cryptocurrency activities in the Russian Federation at the legislative
level are identified.
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Введение
Актуальность темы данной статьи подчёркивается тем, что на сегодняшний день в связи с тем, что криптовалюта,
представленная, преимущественно, пиринговой платёжной системой с одноимённой монетой – биткоин, набирает всё
большую популярность в деятельности многих предприятий и организаций, обусловлено это, прежде всего, тем, что
операции, проводимые с помощью биткоина и других альтернативных криптовалютных монет являются полностью
«прозрачными», в связи с чем исключается возможность совершения нелегальных операций.
В целом, обусловлена популярность криптовалютных платежей в деятельности предприятий и организаций сразу
несколькими факторами:
• криптовалюта является частью новой мировой экономической системы, в которой будет практически исключена
банковская деятельность, данная система будет характеризоваться моментальностью и прозрачностью денежных
переводов, отсутствием посредников и комиссии;
• криптовалюта активно используется для моментальных международных переводов среди не только физических,
но и юридических лиц;
• криптовалютные платежи и прочие операции, связанные с ними, имеют популярность не только среди
физических, но и среди юридических лиц, в тех странах, где криптовалюта легализована на законодательном уровне, к
ним относятся: США, Великобритания, Япония, Канада и др. [1].
Так, в США большинство вновь созданных предприятий при создании привязывают свою деятельность к Initial
coin offering (ICO), для быстрого привлечения инвестиций в формате криптовалюты [3].
Сегодня криптовалюта становится привлекательным активом для инвесторов в связи с её быстрым ростом и
страхованием в глобальной сети блокчейн, к слову, капитализация криптовалюты на 10 июля 2019 года составляет
более 230$ млрд. [2], а курс биткоин на 25.07.2019 составляет 9 985$ США [8].
В связи с нарастающим интересом к криптовалюте в мире, крупные российские предприятия так же интересуются
ей (учитывая то, что Россия находится на 18-м месте в рейтинге стран для блокчейн-проектов [7]).
Наибольшую привлекательность в Российской Федерации криптовалюта имеет для торговых предприятий,
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность со странами, в которых криптовалюта полностью легализована
на законодательном уровне, обусловлено это тем, что:

38

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 8 (86) ▪ Часть 2 ▪ Август

• операции купли-продажи станут моментальными, поставщикам и покупателям не придётся ждать порой долгий
для предприятия период времени, за который операции будут обработаны посредником – банком, в связи с тем, что
при проведении операций с криптовалютой посредники фактически будут отсутствовать;
• по причине практического отсутствия посредников комиссия за международные переводы при рациональной
организации процесса обращения криптовалюты будет исключена;
• криптовалюта активно используется большинством крупных компаний в странах, где она полностью
легализована, в связи с чем платежи с криптовалютой становятся наравне со стандартными банковскими платежами в
иностранной валюте.
Следствием вышесказанного является то, что торговые предприятия и предприятия, осуществляющие
внешнеэкономическую деятельность в Российской Федерации в целом, испытывают большое количество трудностей
в связи со снижением конкурентоспособности из-за невозможности проведения криптовалютных операций с
внешнеэкономическими партнёрами из-за неразвитой законодательной базы, касаемо криптовалюты в Российской
Федерации.
В связи с чем крупные российские предприятия пытаются лоббировать свои интересы в правительство
Российской Федерации.
Так, крупные сырьевые предприятия, осуществляющие деятельность на внутреннем и внешнем рынках,
предложили использовать стейблкоины вместо доллара во взаиморасчетах, с таким предложением они обратились в
Госдуму и ЦБ [5], а во многих предприятиях бухгалтеры законно относят биткоин к разделу IV «Денежные средства»,
строка 1170 «Финансовые вложения» [6]. Неотъемлемым фактором, способствующему внедрению криптовалюты в
деятельности российских предприятий могут стать цифровые деньги, выпущенные ЦБ РФ в ближайшие годы [9]. А в
четырех регионах Российской Федерации готовятся запустить особый правовой режим для развития новых
инновационных технологий блокчейн [4].
Стоит отметить, что в Российской Федерации активно продвигаются ICO-проекты, и, если не учитывать
несовершенство законодательной базы касаемо криптовалюты и блокчейна в целом, то, в ближайшее время,
большинство российских стартапов (особенно стартапы в сфере внешнеэкономической деятельности) будут активно
привязывать свою деятельность к ICO на стадии создания, как большинство Западных вновь созданных предприятий,
этому должно поспособствовать внедрения комплекса правил проведения ICO, которое будет разработано
Минкомсвязи Российской Федерации, данный проект определяет требования для проведения ICO [10]. Документ
опубликован на Федеральном портале нормативных правовых актов.
Организаторам проектов первичных токенов предлагается добровольно получить лицензию сроком на пять лет. Её
будет предоставлять министерство связи. Для получения лицензии компания должна быть зарегистрирована в
Российской Федерации, иметь уставной капитал не менее 100 млн. руб., лицензию на разработку, изготовление и
распространение криптографических средств и счет в российском банке для работы с привлеченными деньгами [10].
Эмиссия криптовалюты может осуществляться только за рубли безналичным расчетом. Организатор проекта
будет обязан покупать токены у любого предъявителя по номинальной стоимости. Но, в тоже время компания сможет
использовать средства только для тех целей, которые были согласованы заранее. Но в законопроекте не говорится о
регулировании нескольких важных этапов транзакций при первоначальном размещении монет. Например, про
предварительном-ICO, когда токены перед запуском продаются по более низкой цене, поэтому эксперты
затрудняются комментировать документ.
Директор Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Арсений Щельцин отметил, что законопроект
«отрезан от реальности». Так, согласно документу, ICO нужно будет проводить только для того, чтобы иметь
возможность отдать собранные деньги, но не направлять его на развитие бизнеса или инвестиции, считает эксперт
[10].
По словам Артема Инютина, управляющего партнера фонда «TMT Investments», из-за новых правил вести бизнес
в стране будет невозможно, что, безусловно, является огромным препятствиям к проведению «прозрачных» ICO на
территории Российской Федерации [10].
Заключение
В качестве заключения к статье можно сказать то, что сегодня среди не только предприятий-экспортёров во всём
мире, но и в Российской Федерации, в частности, встаёт вопрос о целесообразности внедрения и увеличения
обращения криптовалюты для снижения операционных издержек и увеличения активов в виде криптовалюты наряду с
классическими акциями и иностранной валютой.
Но увеличение обращения практически невозможно без разъяснения многих, в том числе и правовых вопросов,
решение которых активно проводится на законодательном уровне Российской Федерации, в связи с чем российским
предприятиям по-прежнему стоит активно продвигать свои интересы по полной легализации криптовалюты и
ожидать скорейших изменений в законодательной базе Российской Федерации.
Не указан.
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Аннотация
Почти сразу после событий в Чечне на рубеже XX-XXI веков российские авторы стали писать о них. можно
считать исповедью и способом психотерапии. Так как все писатели так или иначе участвовали в войне, почти все
являются мужчинами: Александр Проханов, Владимир Маканин, Вячеслав Миронов, Андрей Константинов, с одним
исключением – молодая писательница Марина Ахмедова. Ее взгляд отличается от остальных, и она станет
посредником между русскими и чеченскими. Когда речь идет о войне, фигурируют многочисленные границы:
физические, психологические, экзистенциальные и другие. В военной прозе мы видим, как пересечение любого
фронтира ведет к определенному кризису и познанию самого себя и другого.
Ключевые слова: батальная проза, чеченская война, исследование границ, рубеж XX-XXI веков, фронтир,
Кавказ.
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Abstract
Russian authors began to write about the events that occurred in Chechnya at the turn of the XX-XXI centuries almost
right after they occurred. This kind of prose can be treated as a confession or as psychotherapy. All the writers under study
somehow participated in the war; almost all of them are men: Alexander Prokhanov, Vladimir Makanin, Vyacheslav Mironov,
Andrei Konstantinov, with one exception – young writer Marina Akhmedova. Her view is different from the rest, and she is a
mediator between the Russians and the Chechens. When it comes to war, there are numerous borders: physical, psychological,
existential, etc. In military prose, we see that the crossing of a frontier leads to a certain crisis and the knowledge of oneself
and the other.
Keywords: military prose, Chechen war, study of borders, turn of the XX-XXI centuries, frontier, the Caucasus.
Введение
В данной статье намечены проявления рубежей в различных формах в ряде российских произведений военной
прозы о чеченской войне, а также рассматриваются некоторые другие проявления границ.
Распад Советского Союза по-разному отозвался в сердцах россиян – до сих пор он ассоциируется с мрачными,
бурными и страшными девяностыми. Одним из событий, совпадающих с этим распадом, является чеченская война,
когда регион выразил желание отделиться от центра. Фактически было две войны: первая чеченская война (с 1
декабря 1994 г. по 9 января 1996 г.) и вторая чеченская война (с 7 августа 1999 г. по 15 апреля 2009 г.). Именно тот
факт, что это была гражданская война (так как Чечня является частью России), делает эту войну столь
разрушительной. Владимир Колосов объясняет, что «история человечества – это в значительной степени история
войн, а большинство войн ставило своей конечной целью изменение границ». [11, C. 35]
Смену тысячелетий можно назвать русским словом «рубеж», которое многозначно, а именно: «граница»,
«отметка», «край», «переход от одного пространства или стадии к следующему (следующей)». Кажется, происходит
что-то таинственное, когда переворачивается страница времени. В России, например, рубеж XVIII и XIX веков
ознаменовался культурным и социальным взрывом. Так, Запад был ошеломлен успехом русского балета, а сама
Россия радикально изменилась в результате Великой Октябрьской революции, которой предшествовала революция
1905 года. На этом рубеже произошла другая гражданская война: война между большевиками и белогвардейцами. Это
не может быть случайным совпадением.
Русское слово «рубеж» произошло от названия надреза или метки, сделанных на палке ножом. Эта метка
использовалась для измерения чего-то или, что для нас важнее, для запоминания детали, даты, события. Основой
слова является глагол «рубить», то есть «резать», но с помощью топора. По сути, это слово наполнено очень
брутальным и физическим, а не только глубоким духовным смыслом. Для контраста интересно сравнить семантику
русского термина с английским «turn of the century» и французским «fin de siècle». Английское словосочетание
означает «переход», «другая сторона», «поворот». В результате слово ассоциируется с динамикой, движением и
переменами. Французский термин вошел в литературоведение как «конец эпохи», и ассоциация вполне
апокалипсическая. Конечно, все эти значения допустимо исследовать в батальной прозе о рубеже XX-XXI веков.
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Есть еще одно слово, которое очень близко по семантическому значению к слову «рубеж». Это слово «фронтир».
Л. Томпсон определяет его как «пространство, где происходит взаимопроникновение между обществами». Термин
подразумевает три компонента: территориальный элемент, зона или территория (в отличие от четких линейных
границ); человеческий элемент, первоначально состоявший из отдельных и совершенно разных обществ. А еще
элемент процесса, в котором отношения между людьми начинаются, развиваются и принимают стабильную форму.
Фронтир открывается в момент первого контакта между представителями обществ и закрывается, когда единая власть
устанавливает политическое и экономическое господство над ними». [12, C. 11]
Все три эти компонента есть в произведениях о чеченской войне. Четких территориальных границ, как раньше
уже было сказано, не существует. «Над городом барражирует авиация, сбрасывая бомбы и обстреливая чьи-то
позиции с недосягаемой высоты. <…> Бои ведутся очагово, и порой получается как бы слоеный пирог: духи, наши,
снова духи и так далее. Одним словом – дурдом, взаимодействия почти никакого» [6, C. 7]. Определить, где фронт, а
где граница, невозможно.
Человеческий фронтир состоит в том, что чеченцы, хотя они были частью советского народа, решили отделиться.
Длительная история Кавказкой войны доказывает, что покорение народов самого южного фронтира Российской
Империи, на самом деле, не могло успешно закрыть фронтир, потому что единство так и не было достигнуто.
Фактор фронтира в отношениях между русскими и чеченцами прорвался после распада СССР, и война – это
попытка насильно достичь стабильности. Конечно, применение силы не может привести к длительному и
стабильному миру. Переговоры и понимание противоположной стороны – единственный способ достижения
истинного примирения.
В. Миронов в своем произведении, «Я был на этой войне», с удивлением замечает, что службы радиоперехвата и
дезинформации и с той, и с другой стороны работали великолепно, но у чеченцев было огромное преимущество: они
владели русским языком. С этим замечанием автор повести раскрывает свои глубокие имперские убеждения, которые
уходят корнями в давнюю Кавказскую войну. «Дискурс российского Кавказа, в том виде, в котором он стал явлением
общественного сознания, привычным способом описывать и понимать Кавказ в колониальную эпоху,
конструировался как ориенталистский. «Хищничество», «первобытная дикость туземцев», живущих в «естественном
состоянии», «благородные разбойники», «горская честь, доблесть и верность слову», «восточная» культурная экзотика
кавказцев и величественная красота дикой природы — вот далеко не полный, но, вероятно, основной перечень
составляющих его образов и концептов. <…> Востока как Другого (культурно Чужого), экзотического, неподвижного
(в отличие от прогрессистского Запада [прогрессист – тот, кто выступает за прогресс]), Востока как объекта
приложения культуртрегерских усилий [культуртрегер – ироническое название империалистов-колонизаторов,
эксплуатирующих население порабощенных стран под видом насаждения культуры], как пространства колонизации»
[3, C. 11]. Незнание языка «другого» всегда ставит колонизатора в слабую позицию. Это и есть менталитет
колонизатора, который не считает важным учить язык местного населения. На самом деле, без знания языка он не
сможет вникнуть в сердце и ум противника. Он никак не сможет его понять, а противник при этом все или почти все
понимает. Противник контролирует ситуацию: вся информация есть у того, кто владеет обоими языками. У
Миронова, русского офицера, явно просматривается отношение колонизатора, так как он называет чеченцев
аборигенами. Ничего не изменилось со времен Кавказской войны XIX века. Поражение в данном случае неизбежно.
Единственный персонаж, который в какой-то степени пытается понимать другого – фоторепортёр Наташа
Медведева в «Женском чеченском дневнике». Она некоторое время живет среди мирного населения Чечни, помогает
спасать чеченских детей и матерей, ее пускают близко к Шамилю Басаеву, Джохару Дудаеву, Аслану Масхадову. Но
она остается русским журналистом, добровольно становится заложником, чтобы освободить мирных русских
жителей, она ищет русских пленников и раненых, чтобы сообщить родным об их местонахождении. Она – настоящий
посредник.
Расцвет военной прозы пришелся на пик советского патриотизма, то есть на период Великой Отечественной
войны. Но чеченская война породила новый виток интереса к батальной тематике, как и все постсоветские
конфликты. О чеченской войне начали писать практически сразу после того, как закончились первые боевые
сражения. Критики рассматривают новую военную прозу как форму психотерапевтической помощи, как попытку
оценить психологическое воздействие войны и облегчить страдания и боль. Это все еще зияющая гнойная рана в
сознании россиян, особенно на юге России, на Кавказе.
Большинство текстов батальной прозы о чеченской войне принадлежат перу авторов, которые так или иначе
участвовали в событиях непосредственно, поэтому они написаны русскими и мужчинами. Но есть в ряде авторов и
женский голос, голос Марины Ахмедовой. Он особенно интересен для разговора об ужасах произошедшего.
В батальных текстах часто и подробно воскрешаются в памяти героев и переосмысливаются некоторые
исторические события. «Чеченский блюз» Александра Проханова (впервые опубликованный в 1998 году, всего через
два года после описываемой им ситуации) – это вымышленное воссоздание событий рокового и катастрофического
штурма Президентского дворца в январе 1995 года, граница (поворот, передний край, рубеж 1994-1995 годов).
Российская армия вышла на поле битвы и вторглась в Грозный. Это случилось как раз в середине девяностых,
незадолго до празднования Рождества, которое на самом деле практически отмечалось советскими гражданами как
Новый год. Если до недавнего времени советские люди были атеистами, хотя советский режим не смог, как ни
старался, стереть рождение Спасителя из подсознания людей, столкнувшихся со страданиями и разрушениями, с
распадом всего их существования, то после 1990-х годов, после так называемой «перестройки», религиозная тема
серьезно актуализировалась. Эпиграф к роману – это цитата из Библии: «Он был облечен в одежду, обагренную
кровью» [выделение Э. Смит]. Это не весь стих, потому что писатель просто хочет установить связь и задать тон. Это
напоминает другой фрагмент Священного Писания: «И родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила
Его в ясли, потому что не было им места в гостинице» (Евангелие от Луки 2:7) [выделение Э. Смит]. Посредством
эпиграфа устанавливается религиозная связь, которая отражает мнение большинства русских православных
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верующих, а именно, предположение, что младенец Христос страдал с самого рождения. Если посмотреть на любую
каноническую русскую икону Рождества Христова, то кажется, словно он уже лежит в могиле. Согласно
христианским представлениям, мертвый человек подобен семени, «похороненному» в землю, чтобы впоследствии
прорасти. [см. Евангелие от Иоанна 12:24 «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не
умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода».]
Из контекста Книги откровения от апостола Иоанна также известно, что у Иисуса есть предназначение Воина,
вступающего в победоносное сражение. Иисус выходит на поле битвы (фронта), сражается в первых рядах и
уничтожает врага. Следовательно, подразумевается, что все солдаты, которые погибли в этой битве, умерли как
мученики. Без мученичества не может быть победы. Это главная идея А. Проханова, которая активно повторяется и в
других художественных текстах о чеченской войне.
Главный герой романа, Кудрявцев, командует небольшой дивизией из пяти военнослужащих разных частей,
сформированной после того, как русские солдаты были убиты на площади перед Президентским дворцом. Они
превратили один из заброшенных жилых домов в оборонительную крепость и сражались с чеченцами прямо в канун
Рождества, бились буквально до последнего человека. В финальной сцене, после того как российский истребитель
сбросил бомбу на здание, в котором были чеченцы, Кудрявцев садится на пол и обнимает последнего солдата,
Гаврила, по прозвищу Ноздря, и Анну (персонаж, похожий на святого ангела-хранителя), которая, в отличие от
остальных, не бросила свой дом перед нападением. «И будто видел, как открылось перед ним лишенное стен
пространство. Сквозь качающиеся перекрытия и балки, отлетающую пыль и душный вихрь сгоревшего аэрозоля
обнажилась снежная площадь, зеленоватая лепнина вокзала, темный перрон и струнка стальной колеи. И по рельсам,
размахивая бело-синим флагом, с негромким «ура» бежали морпехи, черные, в беретах, постреливая автоматами.
Кудрявцев обнимал солдата и женщину, смотрел на морпехов, и его губы беззвучно выговаривали, не могли
выговорить, какое-то неизъяснимое слово» [9, C. 137]. Трагическое поражение в этой рождественской операции,
врезавшееся в сознание россиян, поражение, которое широко транслировалась по национальному телевидению,
превращается из безнадежного и постыдного события в славную победу благодаря мастерскому прикосновению руки
автора.
Повесть «Я был на этой войне» В. Миронова (первая публикация – 2001 г.) повествует о том же событии, о
котором пишет Проханов. Здесь видны другие проявления границ и рубежей, в некоторых случаях в самом
буквальном смысле связанных с понятиями «рубить» и «расчленять».
Для батальных текстов, созданных участниками и очевидцами событий, главной границей является та, которая
отделяет читателей от автора, то есть того, кто был на этой войне, от того, кто на ней не был. Вячеслав Миронов
ставит четкую границу между участниками войны и всеми остальными. Само название произведения звучит как
вызов: «Я был, а ты не был». Мнение читателя не учитывается вообще, так как он не может говорить, исходя из
собственного опыта, а «я», автор, пролил собственную кровь «на этой войне».
Одновременно с разделением автор разрушает классическую стену между читателем и главным героем,
капитаном Мироновым, самим автором. Более того, автор не только разговаривает с читателем, а сражается с ним,
обвиняет, даже ругает его. Получается длительный, на всю повесть, монолог. У читателя неизбежно появляется
желание ответить на обвинение.
Тексты о чеченских баталиях невозможно изучать с опорой на привычные критерии, которые критики и
литературоведы применяют к художественным текстам. Часто это не совсем литература, это исповедь, хроника,
попытка психологического освобождения от памяти об увиденном, услышанном и пережитом. И в большой степени
это обвинение в адрес тех, кто не стал участником хотя бы сопротивления происходящим на Кавказе событиям.
Простить такое бывшие фронтовики не могли, отсюда фактически проклятия, посылаемый в адрес любого
потенциального читателя: не был, хотя бы познакомься с тем, что о войне знают те, кто был.
В послесловии к повести критик Я. Гордин несколько раз повторяет термин «исповедь»: «Это явная попытка
извергнуть из своего сознания, из своей памяти то самое страшное, порой – отвратительное, непереносимо жестокое,
что не дает человеку жить нормальной человеческой жизнью. Ведь жанр исповеди в его изначальном – церковном
варианте, – необходимость очиститься от худшего, греховного, что происходило с исповедующимся» [2, C. 261].
Произведение Миронова гораздо более правдоподобно, чем «Чеченский блюз», но Проханов находит смысл и
надежду, без которых жить дальше невозможно. Его надежда кроется в вере, что все-таки умерли эти русские солдаты
не зря, что любая смерть ради другого оправдывает жизни солдат.
В. Миронов считает, что третью мировую войну (именно так он определяет чеченские события) Россия проиграла.
И главным соперником для нашей страны оказалась не Чечня, а доллар: «Нас победили с помощью этого самого
доллара. Он наш Бог, наш Главнокомандующий, из-за него началась эта война. И не помогли наши танки, которыми
заставлена площадь, равная, пожалуй, территории Франции. Не помогли и наши ракеты с ядерными боеголовками.
Наши правители стараются вывезти этот самый доллар за границу. А это означает, что Россия, великая, могучая,
неделимая им не нужна. Получив свою долю «зелени», они готовы отбыть. Детей своих уже обучают за границей, а
мы здесь загибаемся в этой холодной, сырой, простреливаемой и продуваемой всеми ветрами Чечне! За что, Господи!
За что?» [6, C. 161]. Эта тема мастерски развивается Владимиром Маканиным в «Асане». Елена Сафронова объясняет
«Понимающему – достаточно: читатель невольно стремится мыслью к постижению верховного божества нашего
времени, золотого тельца» [10]. Сам Александр Жилин сливается с Асаном. Бог войны, Асан, «хочет крови» [5: 151],
превращается в Мамону, «Асан хочет денег» [5, C. 153].
Во время долгого конфликта и борьбы за жизнь человек пересекает разные психологические границы. Есть еще
страх и, как ни странно, умиротворение. Страх парализует, вынуждает молиться, он черный. А умиротворение
наступает тогда, когда человек уже осознает свою обреченность; понимает, что исправить, изменить ничего уже не
сможет. В «Патологиях» З. Прилепина Егор Ташевский сначала чувствует жуткий страх и трусливо пытается
избежать сражения, но со временем у него появляется ощущение, что он неуязвим, и во время последнего боя,
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который длится почти вечно, он уже спокойно, уверено и четко воюет. В подобные моменты появляется какой-то
задор, становится почти весело, голова становится трезвой, мысли отчетливыми, а рефлексы работают идеально.
Умиротворение расслабляет, человек начинает думать о высоком и правильном: «Облака плыли в голубизне зимнего
неба, величаво несли свои пышные тела на Север. В Россию. На Родину. И тысячу лет назад они так же неслись
вперед, и через тысячу лет они так же полетят. И не вспомнит никто. Самое интересное, что мне не было жалко себя,
мне было жалко только того, что я не сделал еще очень много. Хотя, с другой стороны, я оставил уже небольшой след
на этой земле. Свою миссию я наполовину выполнил. Самое главное – это сын. Мой сын. Мой продолжатель рода,
продолжатель фамилии. Осталось лишь сделать из него человека. Но на это воля Божья. Даже в случае моей гибели
сыну не будет стыдно за отца. Он погиб, а не струсил.» [6, C. 172-3].
Женский чеченский дневник» – фрагментарное повествование, переключающееся между сюжетами и
пересекающее многие границы времени и сознания, является рассказом очевидца, фотокорреспондента Наташи, о
жизни простых чеченцев (женщин, детей, стариков) и русских пленных, к которым присоединились их семьи,
разыскивавшие своих воевавших в Чечне родных в 1995 году. Последовательность, создающая целостность
повествования, – это подробный, хотя и часто прерываемый рассказ о драме с заложниками в Буденновске в июне
1995 года, жестокой акции, проведенной «чеченским борцом за свободу и независимость Чечни» Шамилем Басаевым,
который позже будет называться в прессе террористом.
Во всех произведениях военной прозы о чеченской войне много второстепенных персонажей, которые свободно
пересекают разные границы, сами чеченцы, отделенные от своих банд русскими солдатами, которые называют их
духами; заложники и пленники. Здесь и животные, оказавшиеся не по своей воле на войне, например, собаки,
рыскающие между трупами; птицы, особенно журавли и ласточки, которые перемещаются между странами, небом и
землей.
В «Женском чеченском дневнике» автор, Марина Ахмедова, описывает встречу Наташи с шаманкой, с которой,
при загадочных обстоятельствах, много лет спустя во время поездки в сибирскую тундру сталкивается и сама Марина.
Материальная реальность и духовная мистика сливаются в один из самых загадочных моментов книги. Шаманка
подходит к Наташе, когда та едет автостопом по дороге в Назрань с четырьмя чеченскими детьми. Она просит Наташу
передать ей фотоаппарат Nikon, который стал придатком Наташи, ее вторым «я» и ее самым ценным имуществом.
Наташа делает это неохотно, а затем будто тонет в тумане пространства между физическим и нематериальным миром:
«За темными бусинами глаз шаманки промелькнули ровные снега без конца и без краю, широкая лента воды,
затянутая могучим льдом, следы от полозьев на снегу, оленьи рога, высокий костер и бубен» [1, C. 121].
Шаманка предсказывает Наташе, что вскоре она возьмет интервью у Джохара Дудаева. «А что здесь делаете? –
Как что? – Женщина выпрямилась. – Бомбы над селами сдерживаю, – она широко раскинула руки, как будто держала
на них целый небосвод. – Чтобы бомбы на села не падали, я их держу. – Ну и как? Помогает? – с сомнением спросила
Наташа. Помогает! – хором ответили мужчины» [1, C. 121].
Журналисты тоже фактически являются «промежуточными», «межграничными» персонажами, используемыми
чеченскими сепаратистами для распространения своей пропаганды по всему миру, – персонажами, которые дружат с
местными и сочувствуют им, на которых смотрят с подозрением, но к которым снисходительно относится российская
армия, которых используют олигархи и политики для поднятия масс и пропаганды своей «партийной» линии. Во
второй книге Александра Проханова о Чеченской войне «Идущие в ночи» (впервые опубликованной в 2001 году,
через год после описываемых в ней событий, а именно, освобождения Грозного в июне 2000 года), журналист Литкин
– крайне неприятный, отрицательный персонаж, который верен только тому, кто платит самую высокую цену. Он
вымышленный герой, который символизирует все зло, всю продажность военной журналистики.
К счастью, Наташа, героиня текста М. Ахмедовой, не выдумка, и она воплощает в себе положительные стороны
журналистики. Она объективный наблюдатель, она страдает с теми, кто страдает, и пытается «спасать» людей,
«сохранять» их с помощью своей камеры. Она кажется непобедимой, даже бессмертной, способной проникнуть в
любое место: «Она прошла через второе оцепление, дальше которого журналистам ход был закрыт. Дворами, домами,
входя в дверь, вылезая в окна» [1, C. 15].
Толстая стеклянная линза камеры образует пуленепробиваемый барьер между ней и войной, помогая ей
оставаться нейтральной и объективной: «Толстое стекло становилось барьером между ней и происходящим, создавая
иллюзию отдаленности и не позволяя сойти с ума» [1, C. 39].
В книге Андрея Константинова «Рота. Дожить до весны» дается подробный отчет о подготовке к битве на горном
перевале Иста-Корт с 29 февраля по 1 марта 2000 года. И здесь снова встречается поворотный пункт (рубеж). Битва
начинается 29 февраля, то есть в високосный год, в день, будто добавленный в календарь, отсутствующий в
календарях других лет. Битва происходит в густом тумане, в котором все сливается и размывается. Трагедия состоит в
том, что большинство солдат погибают, не дожив до 1 марта, первого дня весны. Они проходят другой рубеж, они
входят через врата смерти в другой мир: в вечность. Здесь тоже реальные люди описываются вместе с
вымышленными персонажами.
Андрей Константинов, как и Захар Прилепин, воевал на войне, поэтому в его повествовании больше фактов, чем
вымысла, оно менее метафорическое и абстрактное, оно сильное по глубине чувств и очень близко к абсолютно
документальному изображению событий, как и у Марины Ахмедовы.
Роман «Патологии» начинается с послесловия: читатель узнает о жизни Егора Ташевского после войны. Егор
спасает от смерти своего трехлетнего приемного сына, когда маршрутное такси, в котором они едут, падает с моста в
реку. Эта сцена является ключевой в повести. Река становится символом смерти, как в текстах эпохи язычества и в
греческих мифах. Перед несчастным случаем Егор с сыном смотрят на реку. «Она течет. Когда она утечет? –
спрашивает мальчик. – Когда она утечет, мы умрем, – думаю я, и еще не боясь напугать его, произношу свою мысль
вслух. Он принимает мои слова за ответ. – А это скоро? – видимо, его интересует, насколько быстро утечёт вода. – Да
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нет, не очень скоро, – отвечаю я, так и не определив для себя, о чем я говорю, – о смерти или о движении реки» [7, C.
5].
Владимир Маканин по профессии является математиком, он закончил Московский университет. И он никогда не
участвовал в войнах. Его точка зрения – это точка зрения человека, живущего в столице. Основное внимание он
уделяет проблеме коррупции в офицерской среде и тому, как медленно стираются и окончательно растворяются
границы между добром и злом, честью и стыдом. Роман «Асан», главный герой которого – влиятельный российский
офицер, наладивший прибыльный бизнес по продаже топлива по самой высокой цене, как ни странно, опирается на
чеченский фольклор. У героя нет чувства преданности кому бы то ни было. Все границы распались. Он начинает
верить, что он непобедим. Его имя среди чеченцев – Асан, легендарная и кровожадная птица войны. Постепенно он
начинает верить в миф о своем бессмертии, и именно в этот момент его смерть становится неизбежной.
У Маканина тоже межграничные персонажи: два контуженных бойца и журналистка-пленница.
Заключение
Общим для всех упомянутых произведений является то, что все они написаны исходя из личного опыта. Даже
Владимир Маканин, самый независимый в смысле причастности к чеченской войне рассказчик из всех
поименованных, все же является частью общего сознания России. Ни один русский, живший в России в девяностые
годы, не мог избежать этого травмирующего опыта, этой глубокой психологической раны, нанесенной топором,
разрубившим Советский Союз на куски. Любой человек будет реагировать так же болезненно и резко, когда он
столкнется с убийством чего-то дорогого и любимого – Родины.
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Аннотация
Статья анализирует способы образования русских производных со значением лица на базе англицизмов, что
является свидетельством высокой степени интеграции английских заимствований в русский язык. Выявлены наиболее
продуктивные суффиксы со значением детскости, носителей мужского и женского пола, описаны функциональные
особенности использования таких суффиксальных образований. Разграничены англицизмы, заимствованные с
суффиксами, обозначающими субъект действия, и русские производные с аналогичным значением. Показано, как для
восполнения нехватки английской родовой идентификации русский язык использует богатство своего морфемного
состава. В статье отмечены случаи окказионального словообразования при помощи редко используемых
суффиксальных и префиксальных морфем для передачи уважительного или пренебрежительного отношения к
участнику речевого общения.
Ключевые слова: процесс заимствования, англицизм, словообразование, производное слово, суффиксация,
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Abstract
The article analyses methods of creating Russian derivatives denoting a person based on English loan words, which is
evidence of a high degree of English borrowings integration into the Russian language. The article describes the most
productive suffixes denoting childhood, males and females, as well as functional features of using such suffix formations.
English loan words borrowed with suffixes denoting the subject of action and Russian derivatives with a similar meaning are
distinguished. It is shown that in order to fill the lack of English generic identification, the Russian language uses the richness
of its morphemic composition. In the article, cases of occasional word formation with the help of rarely used suffix and prefix
morphemes to convey a respectful or dismissive attitude to a participant in verbal communication are indicated.
Keywords: process of borrowing, English loan words, word formation, derivative word, suffixation, pragmatic functions,
suffix denoting the name of a person.
Заимствование иноязычных слов в русский язык – процесс закономерный и неизбежный. Л.П.Крысин
рассматривает процесс языкового заимствования в неразрывной связи с культурными и иными контактами двух
разных языковых обществ и как часть и результат таких контактов [1]. Особенностью современного процесса
заимствования является большой импорт англицизмов в принимающий язык. Наш онлайновый "Словарь англицизмов
русского языка" [2], являющийся результатом многолетнего труда по сбору и анализу английских заимствований,
которые с разной степенью частотности функционируют в языке-рецепторе, отражает современную ситуацию в
области англоязычного влияния на русский язык. В словарь включены не только узуальные англицизмы, но и редко
употребляемые лексемы, обслуживающие узкопрофессиональные и жаргонные сферы языка. Введение
заимствованного слова в словари – субъективный процесс. Основанный на предчувствии автора, на его интуиции [3].
В энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона англицизм рассматривается как «особенность английского
языка, перенесенная в другой язык» [4]. Ю.С. Сорокин подчеркивает, что заимствованное слово, помимо формального
приспособления к нормам принимающего языка, должно подчиняться словообразовательным законам языкареципиента [5]. М.А. Брейтер считает, что к полноценным заимствованием относятся только слова, имеющие четыре
уровня освоенности: фонетико-графическую, морфологическую, семантическую и словообразовательную [6].
Под англицизмом мы понимаем слово или фразу, которые заимствованы из английского языка и адаптированы
фонетически, графически, грамматически, морфологически, семантически и словообразовательно к нормам русского
языка или сохранившие свой оригинальный облик (трансплантаты). Словообразовательная интеграция
заимствованной единицы – свидетельство высокой степени ее ассимилированности в языке-реципиенте.
Большая часть собранных нами англицизмов – это лексемы, номинирующие предметы и явления разных сфер
общественно-экономической жизни. Многочисленная их часть (около 15%) – слова, называющие субъект, инструмент
действия, т.е. существительные-обозначения человека.
Следует различать англицизмы-номинации человека и русские дериваты на основе англицизмов, которые, по
сути, являются русскими словами с английской корневой морфемой. Так, лексемы, номинирующие человека, абьюзер
(abuser), агендер (agender), антисексист (antisexist), аппоголик (appoholic), апскертер (upskirter), апшифтер (upshifter),
бандерлог (bunderlog), барефутер (barefooter) и другие представляют собой английские заимствования, так как
фонемно-морфологический строй английского слова и его варианта в русской графемной оболочке совпадают.
Принадлежность к англицизмам слова "бинджер" (binge eater – binge загул – eater тот, кто ест), обозначающего
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человека, страдающего запойным перееданием, расстройством пищевого поведения, остается дискуссионной. В
английских словарях лексема "binger" имеет только сленговую дефиницию "наркоман. употребляющий крек",
поэтому, предположительно" это слово было образовано на русской почве, несмотря на морфемную схожесть
"английского" суффикса -ер с "русским" аналогичным суффиксом.
В английском языке нет категории рода за исключением слов-маркеров, указывающих на биологический пол: бибой, би-герл, бойфренд, герлфренд, бизнесвумен, бизнес-леди, бьюти-бой и др.
Для восполнения нехватки английской родовой идентификации русский язык использует богатство своего
морфемного состава. Например, чтобы назвать женщину, занимающуюся беллидансом (танцем живота), русский язык
добавляет к англицизму беллидансер (belly dancer) суффикс женского рода: "Беллидансерши знают, как трудно
устоять на месте и не дрыгать животом". Получившееся слово не является англицизмом, так как приняло русскую
словообразовательную морфему и, следовательно, "превратилось" в русское слово.
Несклоняемые англицизмы имеют нулевой потенциал образования русских слов-номинантов лица в русском
языке: бадди, бобо, минди и др. Можно предположить появление слов-композитов с русскими родовыми словамимаркерами типа бадди-девушка. Низким словообразовательным потенциалом существительных со значением лица на
базе англицизмов обладают редко употребляемые, "экзотические" англицизмы, например, наименования людей,
принадлежащих к какому-либо племени или народности (ассинибойн, баннок, бушмен), они не образуют русские
производные со значением женского рода и невзрослости.
Изначально русские производные от англицизмов можно подразделить на две группы: мотивирующими являются
собирательные существительные; модифицирующими – название лица.
Суффиксальные существительные, мотивированные англицизмами и называющие лицо, подразделяются на три
группы согласно их семантической наполняемости: 1) существительные со значением детскости, невзрослости; 2)
существительные, обозначающие лиц мужского пола и 3) существительные, обозначающие лиц женского пола.
Внутри этих трех групп можно провести классификацию лексем по разным видам деятельности, и по наличию в их
содержании субъективно-оценочного значения. Отметим, что наименования лиц женского пола обычно
мотивированы существительными со значением «мужской пол».
Первая группа дериватов малочисленная. Несмотря на экспансию экспрессивных деминутивов в русском языке
[7], образование существительных со значением детскости, невзрослости на базе англицизмов наблюдается, в
основном, в молодежном жаргоне. Следовательно, такие производные являются существительными стилистической
модификации, то есть употребляются в разговорной речи и образуются на русской почве с помощью суффиксов с
субъективно-оценочным значением [8]. Отмечены случаи употребления в русской речи таких слов, как герленыш,
герлица (ср. русск.: горлица, где суф. -иц имеет диффузную семантику: и название птицы, и эмоц.-оц.), герлуха,
герлушка (girl – девочка), а также бэбик, бэбенок, пипленок и чилдренок (baby – ребенок; people – люди; children –
дети). Легко находятся русские соответствия с подобного рода словообразованиями (ср. герленок – ребенок; герлица –
девица; герлуха – сеструха, герлушка – соседушка). Присоединенные к англицизмам русские суффиксальные морфы
придают производным существительным либо уменьшительно-ласкательное значение, либо грубо-приниженную
семантическую окраску. Существительные бэбенок, пипленок и чилдренок образованы по аналогии с супплетивной
формой единственного числа существительного ребенок, а комбинация англицизма и русского суффикса придает
слову юмористическую окраску, так как ассоциативный ряд у этих слов может быть продолжен в рамках
словообразовательного типа: цыпленок, слоненок, котенок. В таких случаях можно говорить о взаимодействии двух
языковых картин: деминутивные смыслы характерны для русской ЯКМ и гораздо реже используются англичанами
(хотя и возможны: goody – милашка).
Самым продуктивным суффиксом со значением «носитель процессуального или предметного признака мужского
пола» является суффикс -ист: хайлафист, серфингист, скутерист, пауэрлифтингист, боулингист, стритболист,
фитнесист, сноубордист и другие. Как следует из примеров, лексико-семантическая группа названий лиц в русском
языке пополняется в большей степени за счет появления новых видов спорта и возникновения необходимости
номинирования лиц, занимающихся этими видами спорта. Однако следует отличать слова с суффиксом -ист исконно
английские, то есть англицизмы, пришедшие в русский язык уже с этим интернациональным аффиксом, например,
лоббист (lobbyist) от слов, принявших обрусевший суффикс -ист в процессе русского словообразования.
Англицизмов-наименований лиц мужского пола с суффиксом -ист, пришедших из языка-донора, достаточно
много: аболиционист (abolitionist), адвентист (Adventist), анабаптист (Anabaptist), анархо-феминист (anarchofeminist), бэк-вокалист (back vocalist), гиперреалист (hyperrealist), градуалист (gradualist), кальвинист (Calvinist),
камбист (cambist), колумнист (columnist), металист (metalist),
микроэкономист (microeconomist),
энвайронменталист (environmentalist) и другие (около 100 лексем). Помимо семы «мужской пол», почти все они
имеют значение «приверженец, сторонник чего-либо».
Производные, получившие этот интернациональный суффикс в русском языке, обычно имеют семантическое
наполнение «лицо мужского пола, занимающееся каким-либо видом спорта или профессией»: аквалангист
(aqualunger, free diver), теннисист (tennis player), бейсболист (baseball player), бобслеист (bobsledder), мотоболист
(motoball player), серфингист (serf-rider, surfer), скутерист (scooter driver), стритболист (streetball player),
тракторист (tractor driver; tractor operator) и др.
Все перечисленные существительные – это названия лиц мужского пола, при образовании номинаций лиц
женского пола присоединяют, в основном, суффикс -к (например, фитнесистка, хайлафистка, серфингистка,
шейпингистка, стритболистка, трактористка), и лишь некоторые – сниженно-разговорный суффикс -ш(а) к
английской основе: скутерша, сноубордерша, блогерша. Присоединение данных суффиксов к основе является
окказиональным, так как отмечено функционирование в русском языке слов скутеристка, сноубордистка. Из-за
временного отсутствия в русском языке номинации мужчины, занимающегося аэробикой (можно предположить
48

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 8 (86) ▪ Часть 2 ▪ Август

аэробист), лицо женского пола из этого вида спорта называется аэробиня или аэробичка (ср. биологиня, историчка,
математичка). Словообразование с суффиксами -ш(а), -ичк(а), - ин(я) имеет стилистическую отмеченность[9].
Определенная активность наблюдается у суффикса -к(а) для номинирования лиц женского пола: ниггерка
(«негритянка»), панка («девушка, увлекающаяся панк-музыкой и панк-культурой»), сексопилка («сексуальная
девушка»), суперстарка («девушка-звезда»; «старая женщина»), хулиганка («девушка, ведущая себя вызывающе»),
тичка («учительница»), блешка ("афро-американка") и др.
Замечены случаи присоединения суффикса -ш(а) и к другим английским корневым морфемам: лузерша (loser –
неудачник), мэнша (man – мужчина), рейверша (rave – музыкальный стиль), стриптизерша (striptease – раздевание
под музыку), факерша (fucker – распутник; поддонок; любовник), фермерша (farmer – фермер) и др.
Этот суффикс продуктивен в образовании слов со значение лица женского пола от английских композитов: артдиректорша, арт-продюсерша, бизнеслидерша, бизнес-партнерша, туроператорша и т.п.
Немало слов, номинирующих лиц мужского пола, пришло в русский язык без изменения, то есть они являются
исконными англицизмами, а не производными от них, например, роллер, вебмастер, ди-джей, хэдлайнер, бизнесмен,
сейлзмен и др. Как отмечалось выше, названия лиц женского пола – это всегда русские слова, мотивированные
англицизмами. Более активная суффиксация в данном случае – явление закономерное, так как в английском языке
отсутствует грамматическая категория рода, а русский язык активно «исправляет этот недостаток»: вебмастерица,
роллерша, ди-джейка, хэдлайнерша, бизнесменша, бизнесменка, сейлзменша.
Слова: вебмастерица (от англ. webmaster – специалист в области Интернета), кингица (king – король; по аналогии
с русск. царица – царь) – не следует смешивать с модификацией герлица, где суффикс -иц указывает на
уменьшительно-ласкательный смысл (водица).
Известная аллюзия на сказку А.С. Пушкина "Три герлицы под окном пряли поздно ивнингом, – Кабы я была
кингица,– спичит ферстая герлица…" – свидетельство использования русских дериватов со значением лица в
юмористических целях. Такое словотворчество носит индивидуальный характер, а производные слова выполняют ряд
прагматических функций.
"В их университете одни блэкадзе учатся". Слово "блэкадзе" при помощи суффикса, указывающего на грузинскую
принадлежность носителя действия, выполняет уничижительную и одновременно юмористическую функции,
свидетельствуя о большом прагматическом потенциале таких производных.
Другим продуктивным для образования существительных «мужского пола» от англицизмов является суффикс щик (-чик). Суффикс присоединяется к основам, представляющим слияние английского словосочетания (фрилавщик –
free love), сложное английское слово (таймшерщик – time-sharing), английское прилагательное (виртуальщик –
virtual), английское нарицательное существительное (копирайтщик при наличии англицизма копирайтер),
интернетчик, банерщик, английское собственное наименование (кокакольщик), английская аббревиатура (пиарщик –
PR). Наличие двух вариантов для номинирования человека, занимающегося составлением рекламных объявлений и
проспектов, – копирайтер и копирайтщик, позволяет предположить наличие тенденции предпочтения русскоязычной
формы исконно английской, это также делается в стилистических целях.
Не менее продуктивен суффикс -ник (-ушник): гринписник, крезовник, импичментник, холокостник,
смарткарточник, памперсник; стилистически сниженные с асемантической прокладкой -уш- (ср. биндюжник)
крезушник, хардюшник. Здесь также отмечена суффиксация к английской основе, образовавшейся в результате
слияния компонентов фразеологизма (в том числе усеченного – хардюшник hard rock) (гринписник – Green Peace,
смарткарточник – Smart Card), к английскому прилагательному (крезовник – crazy), к нарицательным
существительным (холокостник, памперсник). Среди названий лица с суффиксом -ник можно отметить крезовник от
прилагательного crazy. Оно образовано с «асемантической прокладкой» -ов- по типу русских садовник, полковник,
которые раньше мотивировались прилагательными, а теперь существительными.
Приведем несколько примеров русских дериватов, образованных этим способом: макрушник (программистсистемщик – macro assembler), дринчужник (алкоголик – to drink пить), писишник (пользователь персонального
компьютера – PC), рокешник (исполнитель или поклонник рока – rock), факушник (любитель секса – to fuck),
фрикушник (странный, непохожий на других человек – freak), фрилавник (сторонник свободной любви – free love) и
др.
Отметим существование в молодежном сленге русского производного беспрайсовник, образованного
префиксально-суффиксальным способом от английской корневой морфемы price (цена), при этом производящая
основа утратила свое оригинальное значение, а полученный русский дериват означает «безденежный человек».
Образование женских параллелей от описанных существительных должно происходить присоединением
суффикса -иц(а), так как мотивирующие существительные заканчиваются на -к: что имеет место быть в некоторых
случаях: аглица, факушница, фрилавница, фрикушница. Такие образования в русскоязычных текстах встречаются
редко, но потенциально они могут существовать, если будет социальная мотивация, например, появление активной
женщины-сторонницы импичмента русского президента приведет к жизни дериватив импичментница.
«Приехала какая-то кантрушница (country сельская местность) и качает свои права!»
Редкий случай юмористического префиксального образования номинации лица от английского глагола –
безандэстэнд (напоминает русскую нулевую суффиксацию), где префикс со значением «отсутствие какого-либо
признака» присоединяется к переданному русскими буквами английскому глаголу to understand – понимать. Поэтому
утверждение некоторых лингвистов о том, что особенностью словообразовательной ассимиляции англицизмов в
русском языке является исключительная мотивированность русских производных именами существительными, на
наш взгляд, представляется неверным.
Особенно частотны образования на базе англицизмов в компьютерном жаргоне, где обозначения людей можно
разделить на две категории: профессионалы и пользователи. Среди номинаций профессионалов, созданных на базе
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англицизмов, встречаются образования, омонимичные русским словам-оценкам. Например, фокусник («программист,
пишущий на FoxPro»), алкоголик («программист на Алголе»), астматик («программист на Ассемблере»).
В группе «пользователи» продуктивны суффиксы -ер(ь), редко -ар(ь). Например, фрекарь («назойливый юзер,
запрашивающий много и часто»), погамер («человек, способный играть в компьютерные игры с утра до ночи»), думер
(«человек, который не может жить без игры Doom»), квакер («человек, играющий в Quake») и т.д. Любопытно
отметить, что практически все эти номинации имеют дескриптивно-квалификативный характер, то есть, с одной
стороны, дают уточняющее видовое обозначение типа профессионала или пользователя, а с другой – содержат
шутливо-ироническую отрицательную оценку. Даже в тех случаях, когда оценка не содержится в самом значении, она
провоцируется ассоциациями, связанными со звуковой формой слова (погамер, квакер) или его смысловой структурой
(алкоголик, фокусник). [10].
Частотно употребляемая в английском языке суффиксальная морфема –er, указывающая на живой или неживой
объект, совершающий какое-либо действие (worker – рабочий; blender – устройство для смешивания), став
интернациональным суффиксом, участвует в построении некоторых слов и в русском языке: стриптизер (англ.
striptease dancer), хип-хопер (англ. hip-hop player).
В окказиональном словообразовании потенциально возможны любые русские дериваты: аглушка («некрасивая
девушка»), дринчуган, дринчуга («пьяница»), мэныч («мужик»), панкушка, панкуха («девушка-панк»), попсовичка,
попсарь («увлекающийся поп-музыкой»), рэпитос («уважительное название рэпера»), свитик, свитусик
(«ироническое название красивого человека» – sweet сладкий), хиппоза («хиппи»), хиппарь («мужчина-хиппи»), эмарь,
эморь («пренебрежительное название парня-эмо»), фрикарь («странный тип»), фрэндуха («подруга»), факушница,
факуха, («девушка, имеющая беспорядочные половые связи»), флудераст («человек, повторяющий одно и то же в
интернете») и др.
Итак, самая большая группа существительных, мотивированных англицизмами, со значением «лицо» использует
почти весь богатый словообразовательный арсенал русского языка, значительно дополняя огромный класс уже давно
образованных дериватов с этим значением. Англицизмы обретают словообразовательные формы, не характерные или
малохарактерные для английского языка (женские параллели, деминутивы). Активное использование в речи
русскоговорящих людей производных от англицизмов показатель высокой степени интеграции английских
заимствований в русский язык.
Не указан.
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Аннотация
В настоящей статье рассматривается сочетаемость лексемы «интеллект» и других существительных в
родительном падеже, представленных в современных российских СМИ, приводятся конкретные примеры их
сочетаемости, а также дается краткое теоретическое описание термина «сочетаемость» в авторском понимании.
Целью данной работы является изучение морфосинтаксической модели «имя существительное «интеллект + имя
существительное в родительном падеже», представленной на материалах современных российских СМИ и анализ
предлагаемой морфосинтаксической модели в сочетании с семантическими ассоциациями, присущими исследуемой
лексеме «интеллект» в дискурсе СМИ. Практическая значимость исследования заключается в возможности
использования его результатов при разработке курсов по преподаванию русского языка как иностранного.
Ключевые слова: лексема, имя существительное, интеллект, морфосинтаксическая модель, семантическая
сочетаемость.
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Abstract
This article discusses the compatibility of the lexical unit “intelligence” and other nouns in the genitive case in modern
Russian media, provides specific examples of their compatibility, and also gives a brief theoretical description of the term
“compatibility” in the author’s understanding. The purpose of this work is to study the morphosyntactic model “noun
“intelligence + noun in the genitive case” in the materials of modern Russian media with the analysis of the proposed
morphosyntactic model in combination with the semantic associations inherent in the lexical unit “intelligence” in the media
discourse. Practical significance of the study lies in the possibility of using its results for the development of courses on
teaching Russian as a foreign language.
Keywords: lexical unit, noun, intelligence, morphosyntactic model, semantic compatibility.
Введение
Следует заметить, что в настоящее время значительное число научных иcследований содержит достаточно
обстоятельное рассмотрение термина «сочетаемость» и его теории, которые отражаются в работах многих ученых, в
том числе Ю. Д. Апресяна, Н. Д. Арутюновой, В. В. Морковкина, И. В. Рахманова, И. А. Мельчука, П. Н. Денисова, В.
Г. Гака, С. Д. Кацнельсона, Д. О. Добровольского, Н. Г. Архиповой, Н. З. Котеловой, Д. Н Шмелева, М. В. Степановой
и др.
Согласно «Лингвистическому энциклопедическому словарю» сочетаемость рассматривается как «свойство
языковых единиц сочетаться при образовании единиц более высокого уровня, одно из фундаментальных свойств
языковых единиц, отражающих синтагматические отношения между ними» [7, С. 483]. В современном языкознании
изучение сочетаемости ведется по следующим направлениям: теоретические аспекты сочетаемости, сочетаемость как
объект лексикографии (в том числе работы Л. Н. Иорданской и И. А. Мельчука [6]) и сочетаемость слов в аспекте
преподавания языка как иностранного (в том числе работы Г. Б. Баймурзаевой [2]). В соответствии с тематикой
данной статьи мы обращаем внимание на первое и третье направление.
В рамках теоретических аспектов сочетаемость исследуется перечисленными выше лингвистами, научные
исследования которых описывают сочетаемость как языковое явление, а также выявляют ее типы. Семантическая
сочетаемость подразумевает, что «значение слова обусловливает возможность его сочетания с другими лексемами.
Отсюда можно утверждать, что эти две языковые сущности находятся в отношениях взаимозависимости» [4].
Мы придерживаемся мнения В. Г. Гака о том, что «сочетаемость – это самый важный сугубо языковой показатель
значения слова, который обосновывается законом семантического согласования В. Г. Гака и гласит, что в речи
сочетающиеся друг с другом слова должны содержать в своих значениях общую (итеративную) сему, и в такой
итеративной функции может оказаться любая сема» [5]. Опираясь на дискурс российских СМИ, мы докажем, какие
общие или особенные значения получает лексема «интеллект» с точки зрения семантической сочетаемости и
семантического согласования.
При осуществлении морфо-синтаксического анализа лексемы «интеллект» нами используется метод Ю. Д.
Апресяна, где лексeма А сочетается с единицeй речи В: «Слово A синтаксически непосредственно и
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опосредствованно связано со словом (словосочетанием, предложением) В. Информация о части речи или
синтаксическом статусе В и о грамматической (в частности, предложно-падежной) форме, в которой В должно стоять,
составляет морфосинтаксическую сочетаемость А, или морфосинтаксические ограничения на сочетаемость А» [1].
Принимая лексему «интеллект», выступающую в качестве имени существительного за А, мы определили
морфосинтаксическое сочетание и можем представить следующему сочетаемостную модель: имя существительное
«интеллект» (А) + имя существительное в родительном падеже (В).
Проведенное нами исследование показывает, что данный вопрос рассматривается не только с точки зрения
указанной морфосинтаксической модели, но и семантической сочетаемости.
Рассматривая сочетаемость слов в аспекте преподавания языка как иностранного, следует заметить, что
«формулирование правил сочетаемости слов, представленных в модели, осуществляется таким образом, чтобы они
обеспечивали учащимся осуществление всех видов речевой деятельности» [2, С. 483]. С точки зрения данного
направления, результат нашего исследования может использоваться при разработке курсов практической грамматики
и лексикологии, курсов по преподаванию русского языка как иностранного.
Объектом нашего исследования является лексема «интеллект» в сочетании с различными именами
существительными в родительном падеже. Цель нашего исследования заключается в анализе морфосинтаксической
модели и семантической сочетаемости лексемы «интеллект», а также указанных имен существительных, в выявлении
их взаимоотношений в современных российских СМИ. Эмпирической базой обcуждаемой темы являютcя материалы
(850 контекстов) из cовременных российских СМИ, вошедшие в Национальный корпус русского языка, а именно в
гaзетный корпус [8].
Основные части исследования
При осуществляемом анализе контекстов употребления в СМИ посредством морфосинтаксической модели «имя
существительное «интеллект» + имя существительное в родительном падеже» можно выделить 3 основные лексикосемантической группы интеллекта с точки зрения семантической сочетаемости: интеллект человека, интеллект
животных и интеллект других предметов или вещей. Эти данные представлены в таблице 1:
Таблица 1 – Существительные при обозначении лиц, обладающих умственными способностями
Лексико-семантические группы
Примеры лиц, обладающих умственной
интеллекта
способностью
1.Интеллект человека
интеллект человека
интеллект человечества
интеллект общего человечества
интеллект народа
интеллект обычных россиян
интеллект нации
интеллект женщины
интеллект женщины
интеллект слабого пола
интеллект грудастых
интеллект ребенка
интеллект близнецов
интеллект детей или следующего
интеллект детей
поколения
интеллект дочерей
интеллект отпрыска
интеллект подрастающего поколения
интеллект чиновника
интеллект депутатов
интеллект ученого
интеллект инженера
интеллект какой-либо профессии
интеллект ученицы
интеллект работника
интеллект продавцов
интеллект политического комментатора
интеллект участника
интеллект участников в какой-либо
интеллект избирателя
деятельности
интеллект телезрителей
интеллект игроков
интеллект демократов
интеллект патриотов
интеллект просвещенного человека
интеллект неспящих
интеллект другого человека
интеллект подчиненного
интеллект неудачников
интеллект дебилов
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Окончание табл. 1 – Существительные при обозначении лиц, обладающих умственными способностями
Лексико-семантические группы
Примеры лиц, обладающих умственной
интеллекта
способностью
2. Интеллект животных
интеллект собаки
интеллект слонов
интеллект животных
интеллект шимпанзе
интеллект грызунов
интеллект курицы
3. Другие интеллекты
интеллект какой-либо деятельности
интеллект будущего
будущего
интеллект Эллочки-людоедки
интеллект какого-либо персонажа
интеллект виртуальных героинь
интеллект предметов
интеллект камеры
В группе интеллект человека можно представить «интеллект всего человечества» (интеллект человечества,
интеллект народа, интеллект обычных россиян), «интеллект женщины» (интеллект женщины, интеллект слабого
пола, интеллект грудастых), «интеллект детей и следующего поколения» (интеллект ребенка, интеллект предков,
интеллект отпрыска), «интеллект какой-либо профессии» (интеллект ученого, интеллект продавцов, интеллект
инженера), «интеллект участников какой-либо деятельности» (интеллект избирателя, интеллект игроков, интеллект
телезрителя) и «интеллект другого человека» (интеллект подчиненных, интеллект неудачников, интеллект дебилов).
Очевидно, что интеллект человека является самой разнообразной группой классификации. Лексико-семантическое
значение понятия «интеллект» соответствует традиционному толкованию, под которым понимается «ум, разум,
рассудок, мыслительная способность человека» [11, С. 1214], [3, С. 310], [9, С. 249]. Приведем следующие примеры:
«Чем выше интеллект человека, тем сложнее его жизнь, и тем больше ему хочется хотя бы на время
избавиться от глубокомысленных рассуждений и испробовать простые радости жизни (Комсомольская правда;
07.07.2013)»;
«- Насколько востребован интеллект женщины у Юрия Жиркова, как вам кажется?» (Советский спорт;
26.04.2013);
«Напротив: интеллект нашего инженера всегда был несоизмеримо выше, чем у его зарубежного коллеги» (Труд7; 10.03.2007);
«Если интеллект телезрителей окажется выше, лучшим игроком признают автора самого интересного
вопроса» (Комсомольская правда; 29.11.2002).
Познавательная способность присуща всем людям, но в разной степени. Это зависит от следующих факторов:
наследственности, воспитания, окружения. Некоторые словосочетания указывают на уровень умственных
способностей, например, интеллект дебилов, говорящий о низком уровне интеллекта. Во многих случаях только
контекстное окружение позволяет дать положительную или отрицательную оценку словосочетанию со словом
интеллект.
Иногда в СМИ используется метонимия. Например, словосочетание «интеллект нации» может обозначать
человека с большими умственными способностями: «В 30-е годы в России такой областью была индустриализация, в
40-е лучших людей забрал фронт, в 50-е интеллект нации почти целиком работал на создание ракетно-ядерного
щита» (РИА Новости; 27.11.2007).
К интеллекту животных (интеллект слонов, интеллект собаки, интеллект шимпанзе) относится вторая группа,
где интеллект понимается как «совокупность психических функций, к которым относятся мышление, способность к
обучению и коммуникации, которые не могут быть объяснены инстинктами и научением» [10]. Например, «В силу
того, что интеллект собаки позволяет вернее и полнее оценить обстановку, и беспричинной агрессии у таких собак
нет» (РИА Новости; 30.11.2007).
Известно, что интеллект животных отличается от интеллекта человека ограниченностью умственных
способностей. В контекстных употреблениях нередко приводится сравнение интеллектуальных способностей двух
животных, а иногда животных и ребенка. Например, интеллект собаки, позволяющий ей выучить 200 слов,
соответствует интеллекту шимпанзе: «Например, колли Рико, проходившая тест, знала более 200 слов и показала
настолько быстрое запоминание новых команд, что ее интеллект приравняли к интеллекту шимпанзе» (РБК Daily;
12.08.2009).
По результатам одного из тестов интеллект собаки приравняли к интеллекту двухлетнего ребенка: «Согласно
поведенческим тестам г-на Корена, интеллект собаки соответствует интеллекту двухгодовалого ребенка» (РБК
Daily; 12.08.2009).
Следует заметить, что в некоторых случаях сравнение с интеллектом животных используется для обозначения
глупости человека. Например, словосочетание «интеллект курицы», т.к. курица считается глупой птицей в русской
языковой картине мира. Следовательно, в СМИ интеллект курицы характеризует низкий уровень умственных
способностей кого-либо: « - удивительное явление: провинциальная желтая пресса, рассчитанная на интеллект
курицы», – поделился своим анализом известный певец в своем блоге на портале “Сноб”» (Комсомольская правда;
24.05.2013)
В третьей группе, интеллект других предметов или вещей представлены: «интеллект какой-либо деятельности
будущего» (интеллект будущего), «интеллект какого-либо персонажа» (интеллект виртуальных героинь), «интеллект
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предметов» (интеллект камеры), «интеллект территории» (интеллект нации). Следует отметить, что в данной группе
интеллект обладает разными значениями.
Например, интеллект будущего, выступающий в качестве названия лагеря в тексте СМИ и метонимически
обозначающий интеллект будущих поколений людей, можно рассматривать как образовательную деятельность,
направленную на развитие интеллекта детей: «Университет проводит олимпиады для школьников 4–8-х классов, для
учащихся 9–10-х классов у нас есть летний лагерь «Интеллект будущего»» (Известия; 26.09.2012).
Эллочка-людоедка, героиня романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев», обладает ограниченным
лексиконом, соответственно, ее интеллект ниже уровня обычных людей: «Посмотрите, какое искусство мы теперь
сплошь и рядом потребляем – на уровне, едва ли превышающем интеллект приснопамятной Эллочки-людоедки: "Ты
целуй меня везде, восемнадцать мне уже"…» (Труд-7; 31.08.2004).
Словосочетание «интеллект камеры» обозначает особую операционную систему у камеры: «На всем протяжении
этого многоступенчатого процесса, "интеллект" камеры непрерывно опрашивает операционную систему для
немедленной реакции на действия фотографа (которые он производит через многочисленные кнопки, рычаги,
регуляторы и ЖК интерфейс)» (Комсомольская правда; 07.08.2004).
Заключение
Таким образом, сочетаемость понимается нами, с одной стороны, как одно из фундaментальных свойств языковых
единиц, отражaющих синтагмaтические отношения между ними, с другой стороны – самый вaжный сугубо языковой
показaтель значения слова, который обосновывается законом семaнтического согласования В. Г. Гака. Ее изучение
рассматривается с точки зрения 1) теоретических аспектов сочетаемости; 2) сочетаемости как объекта лексикографии;
3) сочетаемости слов в аспекте преподавания языка как иностранного.
в рамках рассмотрения морфосинтаксической модели «имя существительное «интеллект + имя существительное в
родительном падеже», представленной на материалах современных российских СМИ, и семантической сочетаемости
были обнаружены разные лексико-семантические значения лексемы «интеллект»: «способность индивида мыслить»
(общее значение), «способность к мышлению у животных», «особое свойство какого-либо предмета, его
преимущество», «образовательная деятельность» (на благо будущих поколений), «сам человек, обладающий
большими умственными способностями» (особенные значения). В контекстах современных российских СМИ понятие
«интеллект», несомненно, расширяет свое значение по сравнению с традиционными лексикографическими
источниками, выполняя важную роль в русской языковой картине мира.
Не указан.
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Аннотация
В целом, когда речь идет о музыкальном стиле, как правило, анализируется и объясняется языковая форма
композиций, а также рассматривается мелодия, тесситура, гармония, лад, аранжировка и их сочетание. Спокойный
научный анализ часто представлен диаграммами, за которыми следует краткое описание «трансформаций». Познание
музыкальных символов Ееро Тарасти является попыткой разрушить эту традиционную теоретическую модель, в то
время как анализ Шарля Русена в «Классическом стиле» реконструирует символизированное музыкальное
повествование группового стиля.
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Abstract
Generally speaking, when it comes to music style, people always analyze and explain the language form of compositions,
and consider the melody, texture, harmony, tonality, orchestration and form one by one. The scientific and calm analysis is
often presented by charts, followed by the summary text "transformation" description. Tarasti's music symbolization cognitive
attempts to break this traditional theoretical model, while Rosen's "classical style" analysis practice reconstructs the
symbolized music narrative of group style.
Keywords: Tarasti the classical style, symbolized, musical narration, style aesthetics.
Introduction
Literary creation was once regarded as a rhetoric process. The use of various figures of speech (rhetoric techniques), such
as inversion, exaggeration, metaphor, irony, paradox, transliteration, etc., highlights the various ways of literary expression.
Since the Renaissance, the influence of rhetoric has gradually transcended the traditional field and penetrated into other types
of literature and art, such as music, painting and so on. History has proved that rhetoric and symbols can not avoid the cultural
fate of "being re-contextualized". They are gradually changing from the topic of commonality to the discussion of typical
styles.
As a study of symbols, modern western semiotics began at the end of the 19th century. Music as a symbol derives
"inspiration" from linguistic symbols at the beginning. Although semiotics has a close relationship with linguistics, symbols
and words can not be simply equivalent. One focuses on the expression of the thing itself, while the other is usually understood
from the perspective of appendage of names.
Although the title of "music symbol" has been frequently seen in various music literature, we are still quite unfamiliar to it
from the bottom of our heart, and have a shallow understanding of it. Musicology and semiotics have not yet realized the real
concept integration and new cognitive generation.
In fact, music as a symbol provides an ideal case of semiotics full of meaning and communication. It tries to find some
rational rules to explain the perceptual expression of music metalanguage. This may be questioned by some people because
they think that music aesthetics needs no real analysis and detailed explanation, only to appreciate the unique music touch, but
for musicologists, seeking truth and meaning is an involuntary choice and mission. Susanne K.Langer, Jean-Jacques Nattiez,
even Heinrich Schenker, Leonard Mayer, of course, as well as Leonard Ratner, V. Kofi. Agawu, and others have deliberately
or unintentionally pondered and studied this.
Eero Tarasti and Charles Rosen
The understanding of musical symbols has undergone a subversive change even to Ero Tarasti, the former president of the
International Semiotic Society, with a broad academic horizon and rich German philosophical tradition. In the context of the
fusion of disciplines and concepts, the weak semantic music symbols are re-placed into the symbolic domain with a broad
cultural perspective. He is different from the inductive description of music behavior state, but follows the development of
detailed mathematical factor analysis and dynamic observation of space and time in music action, and understands the meaning
of music which is difficult to express by the subtle change of psychological state and subjective response.
It can be seen that the contemporary theory and analysis of musical symbols, on the basis of predecessors, put forward a
57

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 8 (86) ▪ Часть 2 ▪ Август

series of theoretical models of musical meta-linguistic discourse more systematically and clearly, trying to build a bridge
between the real space of pitch structure and the meaning space of human metaphor.
The common connection and the individuality discovery, is a norm of thinking behavior naturally formed by human beings
when they feel, recognize, create and understand things. From the perspective of music style, Charles Rosen's masterpiece The
Classical Style observed, analyzed and constructed a potential semiotics way to understand music from the period, group and
individual dimensions, which corresponds to the truth of generality and individuality through transcendental existence and
empirical proof. From the perspective of history, it is generally believed that the understanding of commonness is more
important than the comparison of differences. From this tradition, it is not the disputes of schools that permeate consciousness,
but the common premise. Rosen's "the classical style" proves this truth again. What's more interesting is that the western
academic world of music is full of new ideas since its publication, but it is still fresh and fascinating. It is not only a treatise but
also an art. It leaves personal thinking and writing to history. It attracts us to stop reading and ponder with its unique charm,
which confirms the famous saying of French writer Comte de Buffon——Writing well consists of thinking, feeling and
expressing well, of clarity of mind, soul and taste ... The style is the man himself.
It can be said that the "intertextuality" of symbols and humanities provides an effective way to realize the heterogeneous
isomorphism between music language and social culture. Among them, the “microscopic” interpretation of symbol ontology is
the basic condition for the establishment of music symbolic analysis theory.
From this aspect, Rosen’s interpretation of “the classical style” is the subconscious representation of symbolic analysis,
although Rosen himself has never announced an explanation about his own theoretical ideas. But in fact, the signifier and
signified of music symbols construct his communication, blending, intertextuality and narration between music formal
language itself and external social culture.
As we can see, his discourse on "the classical style" is a timely work of prose writing to achieve historical insight. He
talked about the origin, opportunity, challenge, exploration, retreat, reversion, achievement and influence of the whole classical
style in order to interpret cultural synaesthesia with practical musical language symbols.
Retrospect of Style Doctrine
In the 1970s, the study of classical music in Western music historiography has yielded fruitful results. The main directions
of research are as follows: First, the mathematical temperament or formal appearance of music makes it mainly follow the
scientific tradition, collect and sort out historical facts and materials, research and compile manuscripts and music scores,
analyze and comb works and styles, which is the natural selection in accordance with the struction of music itself. Together,
they strengthen the foundation and load-bearing body of the research building. The abundant achievements are the foundation
stone and wealth, which provide the necessary “water” for the further development of western music research. At the same
time, another tendency is also highlighted. Following the philosophical thinking endowed by ancient Greece, these ideologies
and metaphysical intrinsic potentials have once again become the object of scholars' research. They are even better at
considering all aspects of music from the external society and human environment, and establishing the chain of association
between music and civilization. No matter what kind of research path, the positivist method and tradition always dominated it.
As a basis for research, it was understandable, but the situation then was that it had largely evolved into the final result and
goal of the research.
The research methods of the predecessors of positivism and the clarification of the expected meaning are confused and
reversed. Scholars often indulge in massive "hard" factual textual research, hoping to uncover clear clues and use them as
research motivation. In short, the dualistic coexistence of mathematics and philosophy derived from ancient Greek music has
now moved towards dualistic opposition. On the one hand, art form are more and more limited to its own material object level,
and are not related to those ghostly life, morality and spiritual elements that can not be seen by the naked eye. It seems that the
pure form operation of music itself is the research content and purpose. On the other hand, the research is rooted in the
summary of the composer's life, creative background and style characteristics, which is also the narrative mode of music
history for a long time. Therefore, there are also two tendencies of "autonomy" and "heteronomy" in the interpretation of
music.
It is in this academic research environment that The Classical style comes into being. It neither approves of the work that is
only devoted to the analysis of ontology, such as Heinrich Schenker, nor is it dissatisfied with the social, cultural and political
background humanistic scenes that do not belong to music ontology. Rosen has publicly expressed his dissatisfaction with
Theodor W. Adorno. He intends to reinterpret and criticize the aesthetic purport and unique manifestation of the three masters
of the Viennese Classical School, the background, conditions and process of the formation of the classical style, trying to
construct its rules of music grammar, scope and boundaries of expression, tap its inner potential and reveal its experimental
intentions. Rosen's rich humanistic knowledge helps him gain more unique insights into the form and meaning of music in a
broader perspective and context.Whether it is to do a deep mathematical interpretation of the essence of music, or the extension
of humanistic significance (non-musical references such as pastoral situations, dramatic thinking, irony consciousness, sky
intentions, time delays, political metaphors, etc.), so as to construct an open interpretation space with multi-dimensional
implication and point to a broader cultural field.
The most valuable thing is that all these are interpreted through authentic music symbols, with a humanistic perspective,
but always adhere to the original music language to speak, never far-fetched, highlighting Rosen's strong expression of serious
music artistic concept, “I have tried to restore a sense of the freedom and the vitality of the style.” “This is because our
expectations do not come from outside the work but are implicit in it: a work of music sets its own terms. How these terms are
set, how the context in which the drama is to be played out is created for each work, is the main subject of this book. I am
concerned, therefore, not only with the meaning or the significance of the music (always so difficult to put into words) but also
with what made it possible to possess and to convey that significance” [5].
Symbolic Reflection on Style Aesthetics
Style has always been the traditional core problem in art theory, and interpretation never stop. According to Rosen, "A
style may be described figuratively as a way of exploiting and focusing a language, which then becomes a dialect or language
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in its own right, and it is this focus which makes possible what might be called the personal style or manner of the artist" [5].
At first glance, it shows his recognition of the high autonomy of style itself, so it is a common and serious mistake to determine
a style with a specific expression. When thinking deeply, it feels that his understanding of style is full of humanistic
consciousness and historical reflection. Exploration and concentration come from human life experience and spiritual field
practice, which is conveyed and expressed through music language. However, human life and spirit itself are changeable, and
the style problems associated with it are inevitably complicated. Therefore, music style is divided into three levels: period
style, group style and individual style.
The Classical style, as a concept with group consciousness, was first proposed by Guido Adler as "classical music school"
in the 20th century, but the group consensus of three classical music masters including Haydn, Mozart and Beethoven had
already been formed at that time. Historical experience has proved that the understanding of a group is often a music aesthetic
phenomenon before it is recognized as a concept, and it is recognized by form infiltration before it is acquiescing consensus as
a certain style. Therefore, a letter of recommendation written by his patron, Count Waldstein, for Beethoven's going to Vienna
is a clear proof of the historical discourse and significance of influence. Thus, The Classical Style as “the style of a group
represents a synthesis like a work of art, a reconciliation of the conflicting forces of the period into one harmony. It is almost as
much an expression itself as a system of expression.” The relationship between the classical style and the period style is that it
not only includes the artistic possibilities of the time, but also purifies and condenses the tradition. Therefore, the composition
of the three masters presented the ideal high level of that era, and practiced the coordinated operation of music symbol.
Thus, although the classical style or the Vienna school of classical music had long been accepted, Rosen did not seem
satisfied with those consensual explanations. “What unites Haydn, Mozart, and Beethoven is not personal contact or even
mutual influence and interaction (although there was much of both), but their common understanding of the musical language
which they did so much to formulate and to change.” So Rosen goes back to music itself, tracking the perceived, audible, and
visual pathways of understanding from inside to outside. This is to gain the right to speak from the most authentic musical
notation, rather than to find the agreement with music form for the external way of understanding (literature, society, politics).
This does not negate the influence of other factors. On the contrary, there are a lot of humanistic statements and evidence, but
the subject must be music, not culture. Thus, although the listeners and composers have a consensus understanding of the
grammar of music in a certain period, region or nationality, the concept of the classical style is needed for the construction of
music theory.
After analyzing the characteristics and associations of different levels of style, Rosen quickly turned to the symbolic
construction of his classical style. The music experience clearly tells him that the overall feeling of music in the late 18th
century is completely different from that of the previous period. The classical style is a dramatic style, in which dramatic
action is superior to emotional expression. “Dramatic expression, limited to the rendering of a sentiment or of a significant
theatrical moment of crisis—in other words, to a dance movement full of individual character—had already found musical
form in the High Baroque. But the later eighteenth century made further demands: the mere rendering of sentiment was not
dramatic enough”，“It was, in fact, under the weight of this dramatic articulation that the High Baroque aesthetic collapsed.”
What is more amazing and admirable is that he grasps this empirical feeling with authentic and specific music symbols,
selects the specific time domain in the late 18th century, returns to the historical site, investigates clues, constructs the
understanding dimension and provides the explanation pattern of the established concept of the classical style for history. The
author put aside the conventional knowledge, new insights emerge frequently. Intelligence, knowledge and culture complement
each other in the construction of music style and the analysis of music works. The combination of music with history,
aesthetics and cognition proves that the most important thing for music understanding is analysis and value judgment. It can be
seen that for Rosen, the concept of form has been completely and uniquely symbolized in music. The form of music is not
empty but substantial, not the direction of blank lines but the will of self-expression from inside to outside, affirming that
composition is the spiritual labor of materials watered by vitality.
In short, since the Vienna Classical School of Music, the high autonomy of music language has made music gradually get
rid of its long-standing subsidiary or dependency role. Arthur Schopenhauer explicitly endowed music, a vocal phenomenon
rather than a hidden mathematical structure, with metaphysical dignity. Both from the perspective of grammar and
consciousness, classicism music and romanticism music come down in one continuous line. As a part of western modern
civilization practice, classical music is incomparable, irreplaceable and cannot be underestimated in its significance and
function, whether as a cultural form expression or as a self-sufficient artistic presentation. It was from this period that western
music started its modernity process under the enlightenment idea-practice scene.
Conclusion
It should be noted that Tarasti's theory of musical symbols is rather abstruse and difficult to understand. Before exploring
the symbolic analysis of musical texts, we must thoroughly absorb and comprehend the important concepts and methods in
order to learn from and apply this theory of musical symbolic analysis and understand its unique dimension of musical
expression. This is also one of the important reasons why scholars still linger outside and keep watching. On the contrary,
Rosen's interpretation of "classical style" perfectly transformed the music symbolized narrative process on the basis of the
positivist music language symbol analysis, from the real and understandable signifier creation to the transcendence of the
signified of synesthesia imagination. This practitioner of "invisible" music symbolization not only builds a colorful bridge for
our usually unspeakable music understanding, but also effectively enables us to understand some of the "structure" points
constructed by Tarasti's music symbolism theory. The two, one focuses on theoretical conception, the other focuses on
practical analysis, combined with discussion, complement each other.
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Abstract
The relevance of the topic is related to the use of innovative educational technologies in educational process. The purpose
of the study is to show the application of the principle of equal opportunities in ensuring access to education for all categories
of children, youth and adults. The implementation of the principle of equal opportunities lies in the creation of a barrier-free
space in learning through innovative educational technologies.
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Введение
В настоящее время существует уникальная возможность получения интересующей информации из любого уголка
мира, в любое время (24/7) при наличии информационно-коммуникационных технологий. В информационном
обществе главной ценностью являются знания, которые позволяют адаптироваться в стремительно изменяемом мире.
Появляются новые специальности, требуются новые компетенции, совершенствуются IT-технологии, следовательно,
иные профессии теряют актуальность, и меняется рынок труда.
Целью Программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы является обеспечение
соответствия направлений и качества подготовки по образовательным программам меняющимся запросам личности и
общества и перспективным задачам развития российского общества. Одной из основных стратегических задач
Программы является предоставление равных образовательных возможностей гражданам России [2].
Согласно закону «Об образовании» граждане Российской Федерации обладают правом на доступность
образования независимо от принадлежности к той или иной группе населения, по которой можно разделить людей
между собой. Доступность образования характеризуется предоставлением возможностей для поступления в
различные учебные заведения и успешного завершения обучения [1].
Образование должно быть доступным представителям разных социальных слоёв: классов, возрастов, уровней
развития и образования, мест проживания, гендерных различий, вероисповеданий и т.д. Априори граждане разных
социальных групп имеют неодинаковые возможности получения образования.
Согласно П. Сорокину, стратификация (от лат. stratum – слой, facio - делаю) - дифференциация, выражаемая в
самом существовании различных слоёв. Сущность дифференциации заключается в естественном неравномерном
распределении власти, привилегий, обязанностей, ответственности и прав [10].
Расслоение - аналог социологического термина «стратификация» и отражает процесс группирования людей на
разных социальных уровнях и социального неравенства. Рассматривая расслоение как «структурированные
неравенства между различными группами людей», исследователь Э. Гидденс фокусирует внимание на
стабилизирующей роли стратификации [3].
Исследователь Т. Парсонс выделяет критерии престижа и власти в качестве основных дифференцирующих
оснований и предлагает рассмотреть стратификацию как механизм поддержания самообновления, приспособления и
экспансивности общества [9].
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В современном информационном обществе существует потребность в новых знаниях и компетенциях, новой
информации и в формировании своего видения мира. Происходит стремительное обновление информации на
профессиональном и бытовых уровнях. В то же время продолжается рост социального расслоения населения по
уровню доходов и характеру потребления, следовательно, происходит изменение структуры общества.
Вышеуказанное неравенство можно рассматривать как причину социальной активности, поддержания потенциала
выживания, перспективу социально-профессиональной мобильности.
Существует четыре главных измерения стратификации - доход, власть, образование, престиж. Образование играет
не последнюю роль в этом перечне измерений, т.к. является инвестициями в будущее развитие члена общества.
Система образования всегда была средством вертикальной социальной циркуляции. В обществах, где учебные
доступны всем его членам, институт образования представляет собой «вертикальный лифт». Получение
востребованного и престижного образования может послужить «социальным лифтом», «трамплином» для перехода из
одной страты в другую, реализацией своих интеллектуальных способностей и возможностей в соотвествии со своими
знаниями и опытом. Сформированные мобильность мышления и способность к самообучению будут соответствовать
не только современному социальному, но и обновляемому профессиональному окружению.
Впервые систематическое исследование проблемы доступности образования каждому члену общества было
начато А.М. Новиковым, рассматривающего доступность образования как возможность получить качественное
образование под запросы любого гражданина, т.е. возможность поступления в учебные заведения и успешное
завершение обучения [7]. В трудах по проблемам демократизации отечественного образования А.М. Новиковым
определены условия реализации принципа равных возможностей [8].
Но не только социальная стратификация влияет на доступность получения образования. Существуют категории
людей, которые нуждаются в получении образования, но в силу различных причин, таких как экономические,
территориальные, возрастные, социально-психологические и другие, но не могут их получить в рамках
существующей образовательной системы. Поэтому реализация равных возможностей в получении образования
особенно актуальна на территории страны с неравномерно развитой инфраструктурой, различным уровнем
территориальных возможностей.
Следует отметить, что А.М. Новиковым предложено развивать такие формы образования, как дистантное,
открытое и другие, которые позволяют доставлять образовательные услуги «на дом» [8]. Вновь возвращаются
термины «домашнее обучение», «экстернат», «корреспондентское обучение», но с акцентом на современные реалии.
По сути, это различные вариации заочной формы обучения с упором на педагогические инновации.
Руководствуясь вышеизложенным, предлагаем обеспечить реализацию принципа равных возможностей
получения образования посредством применения инновационных образовательных технологий: электронное обучение
и дистанционные образовательные технологии. В результате использования технологий инновационного обучения мы
можем значительно упростить решение существующих проблем в образовательной сфере. Введение в учебный
процесс инновационных образовательных технологий обладает следующими преимуществами:
 увеличение круга лиц, которым станет доступным качественное образование;
 новый уровень социально-профессиональной мобильности;
 обеспечение эффективных инструментов управления обучением;
 освоение обучаемыми современных средств организации работы и коммуникаций;
 социализация и адаптация в современных условиях.
Поэтому целесообразно обратить особое внимание на следующие основные направления применения
инновационных образовательных технологий:
 формирование и размещение в открытом доступе образовательных ресурсов коллективного пользования;
 построение системы опережающей профессиональной переподготовки граждан;
 создание единого образовательного пространства страны;
 эффективное использование научно-педагогического потенциала;
 обеспечение компьютерной техникой и доступа к глобальной сети [6].
Современная структура образовательного процесса учебного заведения предполагает включение академических и
инновационных моделей обучения, традиционных и интерактивных форм взаимодействия участников учебного
процесса в реальном и виртуальном пространстве. Единая информационно-образовательная среда учебного заведения
на базе веб 2.0 предполагает реализацию интеграции электронных образовательных информационных ресурсов
институтов, факультетов и кафедр, персональных сайтов и / или блогов сотрудников учебного заведения, а также
создание виртуальных кафедр и отделений, организацию и проведение виртуальных олимпиад.
С целью реализации принципа равных возможностей следует разработать и внедрить педагогические технологии,
позволяющие поднять учебный процесс на более высокий уровень посредством электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий: оптимизации поиска учебной информации; разработки электронных
учебно-методических ресурсов; подготовки и проведения интерактивных лекций и вебинаров; организации
электронного тестирования, проведения виртуальных экскурсий.
Характерной чертой обучения с применением инновационных образовательных технологий является комплексное
и оптимальное использование технологий, как упорядоченной совокупности методов осуществления деятельности:
 информационных (методы сбора, хранения, преобразования и передачи информации);
 образовательных (методы взаимодействия с обучаемыми с целью освоения содержания);
 коммуникативных (методы взаимодействия всех участников учебного процесса).
Один из путей решения проблемы - создание безбарьерного пространства в обучении с помощью инновационных
образовательных технологий. Основные направления внедрения современных образовательных технологий в процесс
обучения:
 смешанное обучение (blended learning): интеграция электронного и традиционного обучения;
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 мобильное обучение (mobile learning): технологии, позволяющие организовать процесс обучения с помощью
устройств мобильной связи, таких как мобильные телефоны и коммуникаторы;
 геймификация (gamification): процесс использования игрового мышления и динамики игр для вовлечения
аудитории и решения задач;
 создание сетевых сообществ как сообществ обмена знаниями (communities of practice): связующими объектами
являются материалы цифровых коллекций и информационные приложения, обеспечивающие коллективное
использование этих материалов в учебных целях;
 эдьютейнмент (edutainment): внедрение игровых практик в традиционные форматы учебного процесса;
 визуализация (visualis): приёмы представления информации в виде, удобном для зрительного наблюдения и
анализа [4], [5].
Очевидно, что для применения образовательных инноваций необходима организационная, научноисследовательская и методическая работа по внедрению современных технологий и методик обучения в учебный
процесс, подготовке и переподготовке преподавателей и сотрудников.
Основу учебного процесса в системе обучения с применением инновационных образовательных технологий
составляет целенаправленная, контролируемая, интенсивная самостоятельная работа обучаемого, который может
учиться в удобном для себя месте, по индивидуальному расписанию, имея при себе комплект специальных средств
обучения и согласованную возможность контакта с преподавателем по электронной или обычной почте, в чате или
форуме, а также личного контакта.
Заключение
Для разрешения противоречия между текущим состоянием образования и декларированными положениями
необходим комплекс мер, направленных на включение различных категорий обучаемых в учебный процесс. Мы
предлагаем следующую формулировку принципа равных возможностей, как предоставление равных условий для
получения образования вне зависимости от социально-экономического и географического положения обучаемых, на
основе интеграции образовательных инноваций и педагогических традиций, включая традиционные и инновационные
модели обучения, академические и интерактивные формы взаимодействия в реальном и виртуальном
образовательном пространстве.
Реализация принципа равных возможностей обеспечивает удовлетворение образовательных и профессиональных
потребностей человека, постоянную адаптацию к меняющимся условиям профессиональной деятельности и
социальной среды. Отсутствие равного доступа фактически означает закрепление экономического, социального и
культурного неравенства. Только качественное образование может гарантировать человеку устойчивое общественное
положение и хорошо оплачиваемую работу. Доступность образования в равной степени для всех слоёв общества
поможет осуществить реорганизацию его социальной структуры, что позволит снизить напряжённость в обществе.
Не указан.
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Аннотация
Статья посвящена достаточно актуальному вопросу, а именно: подготовке преподавателей иностранных языков
для кафедр иностранных языков вузов неязыковых специальностей. Учитывая изменившиеся геополитические
условия, расширение профессиональных контактов специалистов с зарубежными партнерами, возможности
повышение квалификации в зарубежных странах, необходимо целенаправленно готовить преподавателей
иностранных языков для нелингвистических вузов. Преподаватели иностранных языков таких вузов должны не
только быть высококвалифицированными специалистами в своей области, но и достаточно хорошо разбирать в
проблематике вуза, владеть терминологией специальности, в пользу которой вуз готовит специалистов, владеть
научным стилем письменной и устной речи, свойственным этой специальности.
Ключевые слова: преподаватели иностранных языков, неязыковой вуз, подготовка преподавателей иностранных
языков неязыковых вузов.
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Abstract
The article is devoted to a topical issue of training teachers of foreign languages for the departments of foreign languages
at universities of non-linguistic specialties. Considering the changed geopolitical conditions, the expansion of professional
contacts of specialists with foreign partners, the possibility of advanced training in foreign countries, it is necessary to
purposefully train foreign language teachers for non-linguistic universities. Teachers of foreign languages of such universities
should be both highly qualified specialists in their field, but also be well-aware of the problems of the university, know the
terminology of a specialty of the chosen direction, as well as the scientific style of writing and speaking characteristic of this
specialty.
Keywords: teachers of foreign languages, non-linguistic university, training of teachers of foreign languages for nonlinguistic universities.
В современном мире все большее значение приобретает качественно новый подход к пониманию возможностей и
функций образования и обучения. Образование и подготовка будущих специалистов связаны с изменениями,
происходящими в обществе, в политической и экономической жизни страны и в мире в целом.
Владение иностранным языком в эпоху глобализации приобретает особую значимостью. Иностранный язык
рассматривается как инструмент преодоления языкового барьера, как средство увеличения мобильности людей,
расширения и углубления межличностных контактов, расширения доступа к информации, личностного и
профессионального роста.
Иностранный язык должен способствовать лучшему овладению выбранной специальностью, расширению
кругозора студентов путем использования зарубежных источников информации, углублению их профессиональных
знаний.
Одной из важнейших задач подготовки специалиста является формирование профессиональной
ориентированности студента, отвечающей потребностям современного общества.
Предмет «Иностранный язык» является обязательным для студентов всех высших учебных заведений. Более того,
его актуальность с каждым годом возрастает, а учащиеся все более убеждаются в необходимости активного владения
иностранным языком (главным образом английским), поскольку иноязычное общение становится существенным
компонентом будущей профессиональной деятельности студента. В связи с этим значительно возрастает роль
дисциплины «Иностранный язык» в неязыковых вузах.
В условиях пристального внимания к повышению качества образования владение иностранным языком
специальности становится одним из критериев оценки уровня подготовки и способом формирования компетенций
будущих специалистов [1, С. 24]. Требования к языковой подготовке формируются под влиянием государственных
стратегий модернизации образования и конкурентоспособности российских университетов [2], а также под влиянием
профессиональных стандартов, отражающих потребности работодателей в специалистах, владеющих иностранным
языком [3].
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Вместе с тем, на протяжении уже многих лет среди специалистов теоретиков и преподавателей практиков
дискутируется вопрос: чему, какому языку учить студентов. Должен ли это быть общелитературный язык или это
должен быть язык специальности. На протяжении 80-х – начала 90-х годов предпочтение отдавалось языку
специальности. Отечественная методическая наука имеет большие достижения в обучении студентов пассивному
владению изучаемым иностранным языком, т.е. умению читать, понимать прочитанное, переводить, составлять
резюме и аннотации прочитанного.
Однако сейчас, когда возможность контактов с представителями зарубежных стран стала более доступной, стали
раздаваться голоса в пользу обучения студентов общелитературному/разговорному языку. Во многих вузах перешли
на обучение с использованием методов и пособий, разработанных зарубежными специалистами (сюда относятся
различные издания Оксфордского, Кембриджского университетов и других).
Представляется, что отход от достаточно хорошо разработанной методики обучения не языку вообще, а языку
специальности, не оправдан и является шагом назад по сравнению с предшествующим периодом. Во-первых, за то
короткое время, которое отводится программой на обучение иностранному языку в неязыковом вузе, выучить «весь»
язык невозможно, да и не нужно. Во-вторых, обучая языку «вообще», не обучают языку специальности, не расширяют
кругозор учащихся, не приобщают их к мировым достижениям в интересующей их области. Однако нельзя снимать со
счета и изменившиеся потребности общества в специалистах, владеющих иностранным языком в такой степени,
которая позволяет им не только читать и понимать литературу по специальности, но и вести беседу на
профессиональную и общественную тематику.
Вместе с тем, следует отметить, что обучение языку специальности связано с большими трудностями. Ведь
преподавателю приходится учить не языку вообще, а языку в его конкретном преломлении, то есть учить
иностранному языку для специальных целей.
Если вопрос подготовки преподавателей иностранных языков для специальных целей в зарубежной литературе
обстоятельно разрабатывался уже давно (K. Harding [4], P. Robinson [5], C. Kallenbach [6] и др.), то подготовка
преподавателей неязыковых вузов в системе отечественного образования всё ещё остаётся мало изученной. Среди
немногочисленных работ стоит упомянуть диссертации C.B. Аверьяновой [7], Л.Ю. Шобоновой [8], исследования E.B.
Абрамовой [9], Л.Е. Алексеевой [10], И.М. Берман [11], Е.И. Черкашиной [12].
Такое положение дел не может не сказаться на работе не только начинающих преподавателей, пришедших в
неязыковой вуз после окончания педагогического или лингвистического вуза, но и опытных преподавателей, ранее
работавших в средней школе или лингвистическом вузе. Обе группы преподавателей сталкиваются с серьёзными
проблемами обучения студентов неязыковых вузов, и эти проблемы, по большей части, носят внеязыковой характер и
касаются организации учебного процесса (выбор методов обучения, критериев оценивания, стиля обучения и т.д.).
Как справедливо отмечает Е.И. Черкашина, «уравнительный подход к лингводидактическому образованию приводит
к тому, что преподаватель иностранного языка оказывается порой бессилен перед многообразием трудностей, с
которыми связан процесс специализированной языковой подготовки. А его профессиональная квалификация не
соответствует требованиям, предъявляемым обществом, поскольку у него не сформированы специальные
лингводидактические компетенции, способные обеспечить эффективность профессионально-педагогической
деятельности в области профессионально направленного обучения иностранным языкам» [12, С. 58].
Преподаватель иностранного языка неязыкового вуза должен хотя бы в минимальной степени быть знаком со
специальной проблематикой вуза, должен сам хорошо владеть языком специальности, уметь вести беседу на
профессиональную тематику. По этому поводу Т.Н. Корж отмечает, что важным отличием методической компетенции
преподавателя иностранного языка неязыкового вуза является необходимость овладения базовыми предметными
знаниями той специальности, которую изучают студенты. Преподаватель иностранного языка неязыкового вуза, будь
то технического, естественного или социального-экономического профиля, должен владеть базовыми понятиями
специальности, отслеживать последние новости и достижения в этой сфере, поддерживать тесную связь с
преподавателями основных дисциплин и специалистами в данной области. Принимая во внимание вышеописанные
характеристики, под методической компетенцией преподавателя неязыкового вуза мы будем понимать совокупность
методических знаний, навыков, умений, личностных характеристик и базовых предметных знаний преподавателя,
направленную на проектирование, адаптацию, организацию, исследование и контроль иноязычного образования
студентов неязыковых специальностей с целью подготовки будущих специалистов к эффективному выполнению их
профессиональных обязанностей в условиях мировой экономики / науки / производства / сферы обслуживания [13, C.
13].
Однако трудность заключается в том, что ни в одном из вузов не готовят таких специалистов. В университетах и
педагогических вузах готовят филологов-преподавателей, не имеющих специальной подготовки в других областях
знаний. В этой связи представляется целесообразным ввести своего рода стажировку/практику будущих
преподавателей на кафедрах иностранных языков неязыковых вузов, наподобие той, которую они проходят в школах.
Такая стажировка позволила бы, во-первых, вузам готовить для себя преподавателей иностранных языков, хотя бы в
минимальной степени владеющих языком специальности и планирующих после окончания вуза прийти работать на
кафедру, на которой проходили практику. Во-вторых, такой подход позволил бы восполнить дефицит
квалифицированных преподавательских кадров, В дальнейшем при работе такого преподавателя на кафедре, его
можно активно привлекать к переводческой работе, к работе с зарубежными специалистами, приезжающими в
институт, что будет способствовать развитию его профессиональных качеств. В-третьих, проходя практику и в
дальнейшем работая на кафедре, молодой специалист мог бы выбрать себе тему дальнейшей научной работы,
непосредственно связанную с его практической деятельностью. И это была бы ни какая-нибудь оторванная от жизни
тема, а та, которая могла бы способствовать развитию либо прикладной лингвистики, либо методике обучения
иностранным языкам студентов неязыковых вузов (надо сказать, что в настоящее время это мало разработанная
область педагогики и методики, как составной части педагогики).
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Еще один аспект деятельности преподавателя иностранных языков неязыкового вуза – это работа с аспирантами.
Здесь знание языка специальности является неотъемлемой профессиональной характеристикой преподавателя. Ведь
работа с аспирантами – это прежде всего работа с научной литературой по определенной отрасли. В отсутствии таких
профессиональных качеств как владение языком специальности невозможно грамотно вести работу с аспирантами.
Здесь уже невозможно заменить язык специальности языком «вообще». Кроме того, при работе в аспирантских
группах никак не удастся избежать профессионального диалога. А вести этот диалог может только преподаватель,
достаточно глубоко владеющий языком специальности и хорошо осведомленный в проблематике той области науки, в
пользу которой он ведет обучение. Именно поэтому в ведущих вузах страны работу с этой категорией учащихся
поручают преподавателям, имеющим большой опыт работы в данном учебном заведении, хорошо владеющим
общенаучной и узкой терминологией, свойственной данной специальности, знакомых с общими и частными
вопросами характерными для данной области научного познания.
Таким образом, подводя итог всему сказанному, следует отметить, что настало время целенаправленной
подготовки квалифицированных преподавателей иностранных языков для вузов неязыкового профиля. В настоящее
время этот процесс идет в основном стихийно и полностью зависит от серьезности намерений самих преподавателей,
от умения и желания заведующих кафедрами работать с молодыми преподавателями, их способности заинтересовать
последних не только самим процессом преподавания, но и вселить в них желание творчески работать в выбранном
вузе, совершенствовать как свое профессиональное мастерство преподавателя, так и расширять круг своих фоновых
знаний в области научных интересов вуза.
Некоторые пути решения указанных проблем были намечены в предлагаемом материале.
Не указан.
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Аннотация
Рассмотрены возможности студенческого самоуправления при формировании социальной креативности будущих
педагогов. Описаны этапы формирования социальной креативности будущих педагогов. Установлено, что участники
студенческого самоуправления педагогического вуза потенциально имеют возможность реализовывать условия
формирования социальной креативности у будущих педагогов. К этим условиям относят - формирование
положительной внутренней мотивации у будущих педагогов для решения социальных проблем; осуществление
информационной поддержки будущим педагогам (студентам) по вопросам социально-преобразующей деятельности
через создание информационного банка социально-значимых проектов; включение будущих педагогов в
добровольческую (волонтерскую) деятельность, реализующую социальные инициативы.
Ключевые слова: социальная креативность, будущий педагог, студенческое самоуправление.
POSSIBILITIES OF STUDENT SELF-GOVERNANCE IN THE FORMATION OF SOCIAL CREATIVITY OF
FUTURE TEACHERS
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Abstract
The article considers possibilities of student self-governance in the formation of social creativity of future teachers. Stages
in the formation of social creativity of future teachers are described. It is established that the participants in the student selfgovernance of a pedagogical university potentially have an opportunity to realize the conditions for the formation of social
creativity of future teachers. These conditions include: formation of positive inner motivation among future teachers aimed at
solving social problems; implementation of information support for future teachers (students) on socially transformative
activities through the creation of an information bank of socially significant projects; inclusion of future teachers into volunteer
activities that implement social initiatives.
Keywords: social creativity, future teacher, student government.
Вызовы современного мира и нынешняя система образования требуют от педагогов владение новыми
профессиональными качествами и компетенциями. Умение действовать в нестандартных ситуациях сегодня
становится основным навыком современного педагога, способного к новаторству и творчеству, владеющего
организаторскими и лидерскими способностями, он должен быстро реагировать на изменяющиеся обстоятельства,
обладать гибкостью и оригинальностью мышления, поэтому формирование социальной креативности - одно из
приоритетных направлений в работе образовательной организации. Актуальность проблемы формирования
социальной креативности именно у будущих педагогов в последнее время обусловлено, прежде всего, динамикой
социальных реалий, глобальными изменениями, инновационной стратегией развития общества и потребностью
человека реализовать себя, свои возможности в современном, постоянно изменяющемся, творческом мире. На смену
индустриальной и уже информационной эпохе приходит новая эпоха творчества и инноваций, иначе называемая как
культурно-творческая эпоха. Фактором, активирующим творческие процессы, становится все более востребована
ситуация развития человечества, оказавшегося на смене эпох мирового социокультурного и экономического развития.
Социальная креативность как побудитель к инновационной деятельности в разнообразных сферах социального бытия,
в том числе и в сфере образования, реализуется в определенной системе целевых установок, мотивов, интересов и
проявляется в целеустремленности, инициативности, социальной ответственности, требовательности к себе,
самостоятельности и т. п. будущий педагог самостоятельно определяет характер личного участия в социальном
взаимодействии, меру (степень) интенсивности готовности изменяться, отказываться от стереотипов, а уже затем
занимает ту или иную социальную позицию относительно активного преобразования своего внутреннего мира,
творческого преобразования окружающей действительности, что приводит к принципиально новому бытию и способу
жизнедеятельности в социуме [8].
Анализ понятия «креативность» показал, что его часто трактуют как интеллектуальную способность «порождать»
необычные идеи и способность, которая может проявляться в мышлении, чувствах, общении, отдельных видах
деятельности [1]. В самом общем виде, креативность рассматривается как общая способность к творчеству (Е.П.
Ильин) [6]. Для более детального изучения креативности, мы проанализировали труды ученых, которые
рассматривают креативность как способность (Э. Фромм) [15], свойство или характеристику личности (Ф. Вильямс)
[14], особую форму самовыражения (А. В. Либин) [11], способность к дивергентному мышлению (т.е. мышление
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«вширь») (Дж. Гилфорд) [4]. Так же многие отечественные и зарубежные исследователи - Д. Б. Богоявленская [2], В.
Ф. Вишнякова [3], А. Маслоу [12] занимались осмыслением темы «креативность как качество личности».
Существуют разные виды креативности, и один из них - это социальная креативность. Будем понимать под
социальной креативностью интегративное качество личности, позволяющее оперативно находить и эффективно
применять нестандартные продуктивные решения в интересах общества.
Анализ существующих концепций структур социальной креативности А. Е. Ильиных [7], А. А. Попеля [13],
позволил нам выделить этапы формирования социальной креативности будущих педагогов:
– мотивационно-когнитивный этап, предполагающий актуализацию творческой позиции в осуществлении
социально-преобразующей деятельности и понимание значимости социального творчества;
– эмоционально-коммуникативный этап, включающий продуктивное эмпатийное взаимодействие с другими
людьми, реализацию различных видов невербальной коммуникации, а также поиск новых речевых конструкций в
коммуникативных ситуациях социально-преобразующей деятельности;
- этап деятельностной самореализации связан с непосредственным созданием оригинальных продуктов в ходе
социально-преобразующей деятельности, при этом, субъекты деятельности проявляют личностный потенциал в
различных формах творчества.
Потенциально огромными, созидательными возможностями для проявления социальной креативности будущих
педагогов, реализации жизненной траектории и участия студентами (в том числе и будущими педагогами) в решении
актуальных задач современного социума обладает студенческое самоуправление. К.П. Захаров отмечает три основные
задачи современного студенческого самоуправления: условие реализации творческой активности и самодеятельности
в учебно-познавательном, научно-профессиональном и культурном отношениях; реальная форма существования
студенческой демократии; средство социально-правовой самозащиты [5]. В связи с этим, мы полагаем, что именно
студенческое самоуправление выступает эффективным условием формирования социальной креативности будущих
педагогов, если участники студенческого самоуправления будут:
– формировать положительную внутреннюю мотивацию у будущих педагогов для решения социальных проблем;
– осуществлять информационную поддержку будущих педагогов (студентов) по вопросам социальнопреобразующей деятельности через создание информационного банка социально-значимых проектов;
– включать будущих педагогов в добровольческую (волонтерскую) деятельность, реализующую социальные
инициативы.
На основе выделенных этапов формирования социальной креативности будущих педагогов и обозначенных
условий, нами были определены практические действия по организации работы студенческого самоуправления.
Создание положительной внутренней мотивации у будущих педагогов для решения социальных проблем является
ключевым аспектом мотивационно-когнитивного этапа формирования социальной креативности будущих педагогов.
Для актуализации мотивационных установок на общение с другими людьми и когнитивное обогащение будущим
педагогам предлагалось решение и обсуждение различных социально-значимых проблем. Лидеры студенческого
самоуправления выступали организаторами дискуссионных площадок и «Открытых пространств», на которых
будущим педагогам предлагались сконструированные проблемные социально-резонансные ситуации, провоцирующие
студентов на творческий поиск решений. Обсуждаемые задания положительно мотивируют студентов к социальному
творчеству. Будущие педагоги при этом не просто анализируют ситуацию, а обсуждают все возможные варианты
решения. Процесс творческого мышления захватывает студентов, превращаясь в решение креативных задач.
Успешному решению креативных задач способствует обращение к рационалистическому метода Рене Декарта,
вопросы Осборна, метод морфологического анализа, метод гирлянд случайностей и ассоциаций Буша [10].
Лидеры студенческого самоуправления для осуществления информационной поддержки вопроса социальнопреобразующей деятельности включались в создание информационного банка социально-значимых проектов. Данная
деятельность реализовывается на эмоционально-коммуникативном этапе формирования социальной креативности
будущих педагогов. Используя ресурс социальных сетей, обеспечивалось информационное сопровождение
общественно-значимой деятельности, реализуемой будущими педагогами. Особое внимание мы уделили созданию
виртуального фонда педагогических результатов «Эффективный волонтер». Виртуальный фонд играл роль
информационной поддержки и популяризации добровольческой деятельности, а также эмоциональной поддержки
волонтеров.
На этапе деятельностной самореализации лидеры студенческого самоуправления создают условия для творческой
активности будущих педагогов в социально-преобразующей деятельности. К продуктивной организационной форме
взаимодействия на данном этапе можно отнести создание клуба волонтеров-аниматоров, помогающей включить
студентов в добровольческую деятельность [9]. Деятельность клуба волонтеров-аниматоров осуществлялась циклично
– от мотивации и вовлечения будущих педагогов в проблемы общества (социума) к добровольческой деятельности и
рефлексии. Деятельность данного клуба предполагала участие в организации и проведении мероприятий и акций для
детей, оставшихся без попечения родителей и подростков, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях; организации
и проведении адресных тематических акций для будущих педагогов.
Таким образом, в формировании социальной креативности мы видим важную основу для успешного становления
действительно творческой личности будущего педагога, способного видеть, ставить и оригинально решать
педагогические проблемы, быстро ориентироваться в разных педагогических ситуациях и прогнозировать результаты.
Большие возможности для решения этой задачи может представлять именно студенческое самоуправление.
Не указан.
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Аннотация
Обучение иностранному языку в неязыковом вузе имеет ряд особенностей, таких как профессионально
ориентированных характер подготовки, разноуровневость групп, меняющиеся педагогические условия. Достижение
цели подготовки, заключающейся в формировании у обучающихся способности участвовать в межкультурном
иноязычном взаимодействии для решения профессиональных задач, ориентирует образовательный процесс на
развитие языковой личности обучающегося на основе учета его уровня владения иностранным языком,
коммуникативно-когнитивных способностей, а также личностных и профессиональных интересов. В статье
рассматривается применение принципа минимакса для организации содержания образовательной системы,
позволяющего создать благоприятные условия для формирования компетенции на основе удовлетворения
познавательных потребностей обучающегося.
Ключевые слова: иноязычная подготовка, неязыковой вуз, образовательный стандарт, рабочая программа,
содержание обучения, принцип минимакса, уровни усвоения программы.
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Abstract
Teaching a foreign language at a non-linguistic university has a number of peculiarities, for instance, professionallyoriented nature of training, mixed-ability groups, changing pedagogical conditions. Achieving the goal of training, that is the
formation of the ability to participate in intercultural foreign language interaction aimed at solving professional problems,
directs the educational process at the development of the learner’s linguistic personality based on their foreign language skills,
communicative and cognitive abilities, personal and professional interests. The article discusses the use of the minimax
principle for the organization of the content of the educational system, which allows creating favorable conditions for the
formation of competence based on the student's cognitive needs.
Keywords: foreign language training, non-linguistic university, educational standard, work program, learning content,
minimax principle, program learning levels.
Введение
Овладение иностранным языком в условиях глобализации и интернационализации профессиональных знаний
востребовано обучающимися высшей школы и обусловлено требованиями профессионального сообщества к уровню
подготовленности современного специалиста. Образовательные запросы личности к иноязычной подготовке в вузе
включают повышение уровня владения иностранным языком для решения личных и профессиональных задач в
межкультурном пространстве на основе учета «входящего» уровня владения иностранным языком, уровня развития
коммуникативно-когнитивных способностей, личностных и профессиональных интересов обучающегося.
Система высшего образования в целом, и иноязычной подготовки в частности, отвечая на социальный запрос,
трансформируется с целью обновления и усовершенствования, что проявляется на федеральном уровне при
определении современных требований, содержащихся в Федеральных государственных образовательных стандартах;
на уровне образовательного учреждения – в разработке новых курсов, рабочих программ дисциплин. Рабочие
программы по дисциплинам, связанным с обучением иностранному языку, на всех уровнях высшего образования
(бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) актуализируются исходя из обновленных педагогических
условий образовательного процесса: сокращение зачетных единиц на освоение дисциплины, соотношение аудиторной
и самостоятельной работы, стремящееся 1:3, вариативность наличия дисциплины «Иностранный язык» в
магистратуре. В рамках обновления рабочих программ уточняются принципы организации образовательного
процесса, проектируется содержание, отбираются оптимальные образовательные технологии, формулируется
планируемый результат. Значимой частью при разработке курса и составлении рабочей программы является
определение содержательного компонента системы, что создает вектор развития системы в направлении получения
качественного образовательного результата.
Особенности обучению иностранному языку в вузе, с одной стороны, заключаются в его профессионально
ориентированном характере, с другой стороны, курс по иностранному языку носит пропедевтический характер в
русле профессиональной подготовки, исходя из того, что, во-первых, в соответствии с Федеральными
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государственными стандартами цель обучения иностранному языку относится к общекультурным / универсальным
компетенциям; во-вторых, дисциплины находятся в учебном плане в начале программы подготовки, на первых курсах
всех уровней высшего образования, когда обучающиеся еще не изучают профессиональные дисциплины и не владеют
профессиональными знаниями, умениями и способами решения профессиональных задач на родном языке; в-третьих,
разноуровневость иноязычной подготовки обучающихся одной группы затрудняет развитие иноязычных
способностей обучающихся. Данные особенности иноязычной подготовки обуславливают проектирование
содержания курса путем установления некой базовой части, выполняющей требования стандартов, и определения
дополнительной зоны содержания, в которой обучающиеся могут реализовывать свои познавательные потребности:
восстанавливать пробелы в подготовке, тренировать определенные навыки или приобретать другие дополнительные
компетенции в профессиональном межкультурном общении.
В основу решения задачи легли научные исследования, посвященные: реализации акмеологического подхода при
обучении иностранному языку в вузе, рассмотренного в работе И. В. Леушиной [1]; методологическим основам
иноязычной подготовки в вузе, представленными в исследованиях Е. Н. Солововой, М. А. Хлыбовой [4], [5];
организации содержательного компонента профессионально ориентированной иноязычной подготовки, описанного в
исследовании Т. С. Серовой, Г. Р. Чайниковой [3]; определению дидактических принципов, и в частности, принципа
«минимакса» (А. А. Леонтьев) как одного из ведущих принципов обучения, описанными Л. Г. Петерсон, М. А.
Кубышевой [2].
Проектирование содержания иноязычной подготовки в неязыковом вузе на основе принципа минимакса
обусловлено целями профессиональной подготовки на всех уровнях высшего образования, содержащимися в
Федеральном
законе об образовании,
Федеральных
государственных
образовательных
стандартах,
регламентирующими реализацию образовательных прав обучающегося, заключающихся в создании условий для
развития личности на основе установления его познавательных потребностей, коммуникативно-когнитивных
способностей и построения индивидуальной образовательной траектории.
Принцип минимакса, введенный А. А. Леонтьевым в русле развивающего обучения в средней
общеобразовательной школе, включает определение двух уровней освоения содержания обучения:
– минимальный – обязательный базовый уровень, выполняющий требования стандартов на нижнем достаточном
пороге;
– максимальный – «зона ближайшего развития» обучающегося (Л. С. Выготский), основанная на «избыточности»
содержания [2].
Отметим, что выявленные уровни возможно соотнести с оценкой достижений обучающихся – минимальный
уровень соответствует удовлетворительному показателю освоения иноязычной коммуникативной компетенции,
максимальный уровень содержания соотносится с показателями «хорошо» и «отлично».
Значимым для проектирования системы является планируемый образовательный результат. Образовательный
результат должен быть формально описан для обучающегося, включать критерии оценки, методические
рекомендации по его реализации [4]. Таким образом, на уровнях минимума и максимума результаты иноязычной
подготовки должны иметь конкретные формы и быть четко сформулированными.
На примере содержания курса «Профильный иностранный язык» для направления подготовки 36.03.02 Зоотехния,
направленности «Охотоведение, содержание, разведение диких и промысловых животных», уровень бакалавриата,
выявим минимальный и максимальный уровни, то есть определим обязательную базовою и дополнительную части.
Федеральный государственный образовательный стандарт (2017 г.) по направлению устанавливает цель
/требование, формулируемое общим, широким образом, а именно, формирование универсальной компетенции (УК-4)
– «способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке». Понимая под «деловой коммуникацией», межкультурное иноязычное
взаимодействие участников, направленное на решение профессиональных задач, установление этих задач реализуем в
соответствии с профессиональным стандартом «Селекционер по племенному животноводству», а также контекстом
образовательной программы. Анализ нормативных документов, рабочих программ сопутствующих
профессиональных дисциплин, позволяет выявить следующие ситуации делового общения: охотоведение (традиции
разных стран, обусловленность, сравнение), охотничий туризм, охотничьи собаки, экология животных, биоэтика,
зоопарки мира. Например, в ситуациях общения, связанных с проблемами зоопарков, содержатся задачи: управления
зоопарком, определения миссии современного зоопарка, расположения животных, ведения записей о животных,
планирования и создания коллекции животных, содержания, кормления и ухода.
Для решения задач на минимальном уровне обучающиеся должны владеть основными лексическими единицами и
функциональными грамматическими конструкциями (для описания животных Present Simple Active Voice, для
процессов содержания и кормления Present Simple Passive Voice), применять их в устной и письменной речи в
обобщенной ситуации описания какого-либо зоопарка мира. Возможными формами являются доклад и письмо запрос,
заказ при покупке животных. В рамках данной ситуации общения, планируемым результатом выступают 1) доклад о
зоопарке, критерии оценки: наличие структуры доклада, соблюдение норм вежливости, соответствие сообщения цели,
соответствие лексики и грамматики, раскрытие аспектов содержания животных в зоопарке; 2) письмо запрос,
критерии оценки: соблюдение структуры делового письма, норм вежливости, достижение коммуникативной цели,
соответствие лексических и грамматических единиц решаемой задачи. Выполнение данной работы обеспечит
освоение программы в данной части с оценкой «удовлетворительно».
На максимальном уровне обучающиеся должны проявлять способность к взаимодействию на более детальном
уровне обсуждения вопросов, связанных с миссией и управлением современным зоопарком / заповедником,
содержанием, кормлением, в том числе и экзотических животных и птиц, болезнями животных. Планируемый
результат: 1) участие в обсуждении миссии зоопарка (задавать вопросы, соглашаться или не соглашаться, приводить
аргументы), критерии оценки: соблюдение норм вежливости, учет межкультурных различий, соответствие сообщения
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коммуникативной цели, соответствие лексики и грамматики, наличие разных типов предложений; 2) письмо
предложение о продаже какого-либо животного (описание животного (вид, пол, возраст), расположение в зоопарке,
уход, кормление, болезни), критерии оценки: структура, нормы вежливости, достижение коммуникативной цели,
полнота освещения аспектов, соответствие лексических и грамматических единиц. Выполнение работ в сумме при
наличии незначительных отклонений (ошибками, недочетами) оценивается оценкой «отлично», наличие ошибок в
большинстве аспектов, но не мешающих достижению коммуникативной задачи оценивается оценкой «хорошо».
Заключение
Организация содержания иноязычной подготовки в неязыковом вузе на основе принципа минимакса позволяет
учесть индивидуальные особенности обучающегося, предоставляет возможность выбора, а, следовательно,
способствует индивидуализации процесса овладения иностранным языком. Кроме того, такая организация
способствует стандартизации в плане ориентации разноуровнего процесса на достижение минимального
образовательного результата и его оценки, а также придает системе иноязычной подготовки характеристики развития
и открытости.
Не указан.
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Аннотация
Статья посвящена анализу ведущих тенденций современной образовательной компаративистики (сравнительной
педагогики), представленных в трудах наиболее авторитетных представителей педагогической мысли Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирландии. На фоне кратких очерков-зарисовок научного портрета
нескольких британских ученых, выделены основные идеи их научного творчества, даны краткие эскизы ряда их
трудов, показывающие, как их содержание служит компаративистике в Британии в целом (как подход, метод и само
исследование). В итоге сопоставительного анализа автор статьи выделяет новые интерпретации междисциплинарного
подхода, выделенные в работах крупных ученых – современных компаративистов Великобритании в контекстах
образовательной компаративистики, что может быть полезным для плодотворного развития российского образования.
Ключевые слова: образовательная компаративистика, междисциплинарный подход, международное образование,
контекстные и культурные различия, глобализация.
ON THE EVOLUTION OF EDUCATIONAL CONTEXTS OF MODERNITY WITHIN THE FRAMEWORK OF
INTERDISCIPLINARY APPROACH IN THE INTERPRETATION OF BRITISH COMPARATIVISTS
Research article
Belyaev G.Yu. *
Federal State Budgetary Scientific Institution “Institute for the Strategy of Education Development of the Russian Academy of
Education”, Moscow, Russia
* Corresponding author (gennady.belyaev2011[at]yandex.ru)
Abstract
The article is devoted to the analysis of the leading trends of modern educational comparative studies (comparative
pedagogy) presented in the works of the most authoritative representatives of the pedagogical thought of the United Kingdom
of Great Britain and Northern Ireland. On the background of brief sketches of a scientific portrait of several British scientists,
the main ideas of their scientific creativity are highlighted. Moreover, the article outlines a number of their works showing how
they serve comparative studies in Britain (as an approach, method and research itself). As a result of the comparative analysis,
the author of the article highlights new interpretations of the interdisciplinary approach in the works of prominent scientists
and modern comparativists of Great Britain in the context of educational comparative studies, which can be useful for the
further development of Russian education.
Keywords: educational comparative studies, interdisciplinary approach, international education, contextual and cultural
differences, globalization.
Введение
Современная образовательная компаративистика переживает сегодня значительное обновление, опираясь на идеи,
аккумулированные за последние четверть века эволюции систем образования. К идеологам переосмысления
содержания и методологии современной педагогической компаративистики следует отнести наиболее авторитетных
современных британских компаративистов: профессора Глостерширского и Бристольского университетов Патрисию
Бродфут (University of Gloucestershire, University of Bristol) и профессора Бристольского университета Майкла Кросли.
Работают эти выдающиеся мастера современной компаративистики не в одиночестве. Их творческое сотрудничество с
другими известными компаративистами Соединенного Королевства вот уже более 20 лет являет собой пример
последовательного согласования важнейших методологических позиций по самым животрепещущим тема
современного сравнительного образования. Ниже эти темы будут нами вполне охарактеризованы через призму
деятельности ученых – коллег Бродфут и Кросли по совместному научно-практическому взаимодействию в рамках
редакционной коллегии одного из старейших компаративистских журналов Великобритании «Сравнительное
образование» (“Comparative Education”).
Являясь профессионалами в сфере компаративистики, мэтрами в теории и практике сравнительного образования,
получившими широкое международное признание в европейском образовании, профессора Бристольского
университета П.Бродфут, М.Кросли и их коллеги и, во многих публикациях их соавторы М.Швайсфурт, К.Уотсон,
С.Тиммис, Р.Сазерленд и А.Олдфилд представили педагогической компаративистике теоретические и
методологические разработки, планирующие будущее сравнительного и международного образования; выполнили и
наметили проведение исследований и оценку потенциала и развития международного сотрудничества в сфере
образования, сравнительного анализа форм взаимодействия систем образования и взаимопонимания их
представителей; исследовали развитие систем образования в малых странах и странах с экономиками переходного
периода.
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Патрисия Бродфут (Patricia_Broadfoot) Патриция Бродфут (род. 1949 г.) начала свою карьеру исследований с 4
летним периодом как исследователь для Шотландского Совета по исследованиям в области образования. Первый
академический пост Бродфут – преподаватель (и позднее старший преподаватель) в колледже Westhill, Бирмингем,
где она работала с 1977 по 1981 год. С 2006 года занимает должность вице-канцлера Глостерширского университета
(University of Gloucestershire), а также приглашенного профессора по образованию в Бристольском университете,
Великобритания. С 1991 по 2003 год была редактором журнала «Сравнительное образование» и 10 лет вела колонку
главного редактора журнала «Оценки в образовании». В сфере педагогической компаративистики, сравнительного
образования она опубликовала множество книг и статей, многие из которых обобщают выводы ряда эмпирических
исследований по сравнительному образованию, которые ее ученики в Англии и Франции провели в течение 20 лет. В
настоящее время Патрисия Бродфут – профессор Бристольского университета, с исключительно обширным опытом в
оценке образовательной политики, профессиональных компетенций, сравнительного образования как педагогической
компаративистики нового поколения и с привлечением новых ресурсов, таких как культурные контексты, тождества и
различия в образовательных системах. Проф. Бродфут является экс-президентом Ассоциации британских
образовательных исследований и Британской ассоциации по международному и сравнительному образованию, она
также участвует во многих комитетах по национальной политике в сфере образования и проектах по компаративному
образованию. С 2001 до 2006 года была членом Экономического и Социального Исследовательского Совета, за этот
период под ее председательством работали Международный Консультативный Комитет и его Совет по Научноисследовательским Ресурсам. В 2000 году была избрана XVI-м академиком-секретарем Академии Научных
Сообществ для социальных наук (AcSS).
Майкл Кроссли (Michael Crossley) – профессор компаративистики и международного образования и совместный
координатор научно-исследовательского центра международного и сравнительного исследования в высшей школы
образования Бристольского университета, Великобритания. Проф. Кроссли является ответственным редактором
журнала «Сравнительное образование», с 2002 до 2004 года был председателем Британской ассоциации
международного и сравнительного образования (BAICE). Он является членом редакционной коллегии по
компаративному образованию в «Международном журнале развития образования», основатель и редактор серии для
«Бристольских документов в сфере образования: сравнительные и международные исследования».
Публикации проф. Кроссли получили широкую известность в мире, им предприняты и проведены
преподавательские курсы, исследовательские и консультационные работы во многих странах по всему миру.
Основные научные интересы: теоретические и методологические разработки, планирующие будущее сравнительного
и международного образования; проведение исследований и оценка потенциала и развития международного
сотрудничества; развитие систем образования в малых странах.В 2005 году он был избран академиком (AcSS),
Академии Научных Сообществ в Сфере Общественных Наук. Сейчас лектор в области образования в высшей школе
образования Бристольского университета, и директор научно-исследовательского Центра международных и
компаративных исследований в области образования.
Мишель Швайсфурт (Michele Schweisfurth) — старший преподаватель кафедры международного образования и
директор центра международного образования и исследований, Университет Бирмингема. Начиная с 1998 года она
была членом Редакционного совета журнала «Сравнительное образование» и в настоящее время работает редакторомобозреватель этого журнала. Она также является членом редакционной коллегии «Международного журнала по
развитию образования» и «Международного журнала по исследованиям и методам в области образования». Ее
исследования и публикации фокусируются на развивающихся странах и странах с переходными типами экономики,
особенно в отношении образования в интересах демократии и раскрытия потенциала учителей как проводников
социальных изменений. Проект «Глобальное гражданство в образовании и межкультурном обучении» является
продолжением и развитием сферы ее научных интересов. Д-р Швайсфурт была членом Исполнительного комитета
британской Ассоциации международного и сравнительного образования, действуя в качестве секретаря Ассоциации с
2000 по 2003 года. Она была организатором конференций 2003 и 2005 годах, проводимых Великобританией в рамках
форума по международному образованию и обучению – конференции «Оксфорд: «Образование и развитие».
Еще один коллега Кросли и Бродфут, Кит Уотсон (KeithWatson) является почетным профессором компаративного
и международного образования, бывший директор центра международных исследований в области управления
системой образования и профессиональной подготовки в Университете Ридинга.
Среди наиболее значимых работ П.Бродфут и М.Кросли в области методологии компаративистики:
«Изменяющиеся образовательные контексты, вопросы и тождества: 40 лет компаративного образования».Под ред.:
Майкл Кросли, Патрисия Бродфут и Мишель Швайсфурт (2007); М.Кроссли, К.Уотсон: «Глобализация, контекст и
различие» (2003); Тиммис, S., Сазерленд, Р., Олдфилд, А. &Бродфут, P.: «Интеграция формативного (становления) и
суммативного (итогового) через технологии расширенной оценки» (2014); Тиммис, С., Бродфут, P., Сазерленд, Р.
&Олдфилд, А. «Обучение аналитике и технологии расширенной оценки (ТEA)» (2014) [7], [8].
Свои предложения по содержанию и методологии педагогической компаративистики Патрисия Бродфут, Майкла
Кросли и их коллеги М.Швайсфурт, К.Уотсон, С.Тиммис, Р.Сазерленд и А.Олдфилд начинают с признания проблем
позитивистских подходов к исследованиям в области социальных наук и объявляют свое глубокое уважение к
методологии социальных наук, чувствительной к глубокой, качественной и всесторонней оценке контекстных и
культурных различий, одновременно разделяющих, и, парадоксально объединяющих системы образования,
естественным путем сложившиеся к настоящему времени в мире. Особое внимание проф. Бродфут и Кросли уделяют
изменениям, новациям и реновациям, формирующимся в недрах систем образования, испытывающих переходное
состояние вслед за противоречивой динамикой социально-контекстных, мультикультурных и демографических
изменений в своих странах с экономиками переходного периода.
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Бродфут и Кросли начинают с рефлексии ситуации в практическом состоянии систем образования и отражения
этого состояния на динамике подходов к теории и методам сравнительного образования в Соединенном Королевстве,
в Европе и во всем мире.
Таким образом, пользуясь дескриптивными методиками, опираясь, по сути, на феноменологическую
методологию, эти авторы и их коллеги делают подтверждаемой практикой акцент на качественной стороне проблем,
тенденций и перспектив развития образования в современном мире приобретают следующие функции современной
сравнительной педагогики: информационно-аналитическая, аккумулирующая, адаптивная, культурологическая,
коррекционная, критическая, прогностическая, рефлексивно-аналитическая.
Эти функции, в описании британских компаративистов, обеспечивают глобальные цели образования:
объяснительную, понимающую, описательную, аналитическую, прогностическую, формируя программы определения
и планирования образовательной политики, причем, как в национально-региональном, так и в международном
масштабах.
С самого основания (1964) журнал “Comparative Education”, возглавляемый и курируемый Бродфут и Кросли,
таким образом уделяет пристальное внимание к вопросам теории и методологии, при этом одновременно имеет дело с
приложениями современных проблем образования к образовательной политике и социальной практике. Исследуя
эпистемиологические и парадигматические различия в сфере международного образования, журнал расставляет
приоритеты на целях и ценностях образовательной политики и практики.
С начала своего основания, по признанию его редакторов, журнал активно боролся за социальное признание
сравнительных и международных исследований в образовании и долго оспаривал «некритический
интернациональный трансфер» образовательной политики и практики (long challenged the uncritical international
transfer of educational policies and practices) [3].
Поступая таким образом, журнал как сообщество компаративистов, занимающих единую позицию, также начал с
обязательства «представить обновленную информацию о значительных тенденциях в области образования во всем
мире... которые, однако, должны быть выражены простым способом для общего читателя также, как для педагогов и
студентов (и которые должны найти свое реальное применение в социальной политике, 1967)». Первые три статьи,
опубликованные в 1964 году, также свидетельствуют о том, что данная группа компаративистов с самого начала
приветствовала вклад западных и внезападных контекстов (Western and non-Western contexts) в развитие систем
образования как в более процветающих государств и тех, кто находится в экономически менее развитых частях мира.
Многие исследования, представленные в журнале “Comparative Education” с 2000 года по настоящее время имеют
характер экономических аспектов планирования в системах образования развивающегося мира, при этом особое
внимание было уделено, например, французскому опыту реинтеграции образовательных систем в новые культурные и
макро экономические контексты, адекватному прочтению влияния и воздействия внеобразовательных контекстов и
факторов (например, культурные различия, языковая политика государства, миграционные процессы) на динамику
взаимодействия систем образования в мире, особенно в экономиках переходного периода (например, Восточной
Европы).
Признавая основополагающее значение теоретических и методологических вопросов, профессоры Бродфут,
Кросли, их коллеги и соавторы по Бристольскому «кластеру» британских компаративистов свои взгляды на
содержание и методологию педагогической компаративистики Бродфут и Кросли объясняют тем, что в условиях
глобализирующегося мира «не представляется возможным установить общие теории или даже отдельные принципы,
имеющие универсальное применение, но для преподавателей в одной стране явно возможно делать действительно
положительные и прагматически полезные выводы из иного культурного и языкового опыта (it is clearly possible for
educators in one country to make valid inferences from experience in a number of others)[2].
О каких именно новых контекстах глобализации, имеющих первостепенное значение для эволюции методов и
подходов в компаративистике, по мнению Кросли и Уотсона должна идти речь прежде всего? Авторы считают: “In
this book we recognize that the processes of globalization are advancing simultaneously with a rich variety of poststructuralist
challenges to the nature and form of much social and educational research – and to related developments in educational policy
and practice. Indeed, throughout the book, we suggest that the tensions that are emerging between the ideas and developments
that underpin globalization on the one hand, and the theoretical perspectives that prioritize difference on the other, generate
what may be the most fundamental of all intellectual challenges of the present day”[6].
«В этой книге мы признаем, что процессы глобализации развиваются одновременно с богатым разнообразием
постструктуралистских вызовов по отношению к характеру и форме многочисленных социальных и образовательных
исследований – и со связанными с этим событиями в образовательной политике и практике. Действительно во всей
книге, мы предлагаем, что напряженность, возникающая между идеями и событиями, которые лежат в основе
глобализации с одной стороны и теоретические перспективы, которые задают приоритеты различиям, с другой
стороны, продуцируют то, что может быть наиболее фундаментального в интеллектуальных задачах сегодняшнего
дня»[3].
Границы гуманитарного и естественнонаучного знания размываются, их различия стираются, точнее –
взаимопроникают в инструментариях, методах и методиках исследования. Современное образование предпочитает
говорить на междисциплинарном языке ключевых жизненных компетенций. К примеру, важнейшим показателем
предпрофессиональной социализации является готовность школьника (обучающегося) к дальнейшему развитию,
воплощенная в комплексе надпредметных (метапредметных) компетенций выпускника школы – коммуникативных,
социально-прикладных, культурно-этических, эстетических, лингвострановедческих. Отсюда следует необходимость
в разработке методологии расширенной оценки учебных и социально-значимых достижений обучающегося (through
technology of enhanced assessment -TEA) [5]. Учителя и учащиеся выступают в ролях педагогических партнеров. Это
общая позиция всех конструктивистов. Учитель ведет себя как фасилитатор (облегчитель) симуляции, игры, обучение
через исследования; он поощряет создание малых учебных групп и сам конструирует их, моделируя их сценарии
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развития и динамику как творческого, так сугубо и прагматического взаимодействия. Учитель вместе с тем и
активатор (побудитель) обучения с повторением и смысловыми возвратами содержания осваиваемого материала; он
провоцирует обратную связь; он поощряет само-вербализацию учащихся; он прокладывает в жизни класса и школы
курс на мета-когницию (познание и присвоение надпредметных компонентов образования) [1].
Это с прагматической стороны современного компаративизма, его прикладного выхода на социальнопедагогические практики, особенно в сфере проблематики роста функциональной грамотности различных
контингентов обучающихся. С другой стороны – это теоретическая тема интерпретации факторов развития теории и
методологии педагогической компаративистики, анализ изменений в ее целях и содержании в свете эволюции
глубинных контекстов образования. Сегодня образование перестает быть монополией гуманитарных
инструментариев, понятийных аппаратов и научных программ. Образовательное пространство сравнительной
педагогики представляет собой образовательную компаративистику – теперь оно не столько междисциплинарно,
сколько, по факту, трансдисциплинарно, а это – уже большая и семантически качественная разница. Именно эта тема
актуальна в журнале “Comparative Education”.
Междисциплинарность – это, в основном, диалог, и чаще всего ограничивающийся «протоколами о намерениях»
на сравнительно-обособленных, понятийно независимых, формально-паритетных началах. Трансдисциплинарность
же предполагает единое, семантически стягивающее начало в виде общей проблемы, функции или тенденции,
выстраивающей метапредметную логику методологии исследования, всё подчиняющую себе картину смыслов,
векторных ценностей и методов достижения результатов, имеющих к тому же вероятностную представленность, вид
нечетких множеств.
В 2007 году Патрисия Бродфут (Patricia Broadfoot, University of Glocestershire, UK) в творческом соавторстве с
Майклом Кросли (Michael Crossley, University of Bristol, UK) и Мишель Швайсфурт (Michele Schweisfurth, University
of Birmingham, UK) опубликовали книгу «Изменяющиеся образовательные контексты, вопросы и тождества: 40 лет
сравнительного образования» (Changing Educational Contexts, Issues and Identities: 40 years of Comparative Education).
Эта монография – пример метода рефлексивного анализа, примененного к сравнительно-педагогическому
исследованию.
В книге рассматривается, какими именно видели исследователи – авторы публикаций новые вызовы, сдвиги в
контекстах социальных наук, проблемы и приоритеты, стоящие перед компаративистами Соединенного Королевства;
как различные подходы к сравнительному образованию повлияли на качество интеллектуальной и профессиональной
идентичности всех, кто, так или иначе, участвует в образовательном процессе, исполнителей, партнеров, заказчиков,
деятелей образовательного пространства. Отражая концепцию самого журнала, данная монография «эмпирически
заземляет» теоретические исследования, касающихся вопросов политики и практики в отношении различных
субъектов образовательного пространства, представляя интерес и для директивных органов, и специалистовпрактиков, и для специалистов в сравнительных теоретических исследованиях в области образования и социальных
наук.
В понимании и текстовой интерпретации британских теоретиков современной компаративистики сегодня эта
область гуманитарного знания приобретает новое научное оформление. Оно опирается, прежде всего, на:
1. Постклассическую парадигму, в которой все большую роль начинают играть методы нежесткой социологии.
2. Трансдисциплинарность и трансдисциплинарный подход к изучению традиционных и новейших объектов
образования и образовательных феноменов.
3. Интерес к когнитивным наукам, к новейшим данным нейронаук для построения моделей учебного процесса,
наиболее эффективных в социальном плане и наиболее адекватных при учете культурных тождеств и различий
обучающихся, представляющих разные культурные и этнические традиции и этосы.
4. Рефлексивные модели в процессах принятия решений (decision-making reflexive system approach) в организации
предприятий и управления организациями.
5. Моделирование конфликтующих структур и прогнозирование вариантов их «поведения» при различных
сценариях.
6. Посттехнократическую модель профессионального развития специалиста в сфере образования (continuing
professional development).
7. Исследование проблем значений культурных и контекстуальных различий в организации планирования и
управления образованием.
Заключение
И самое интересное: “Assessment is universally recognized as one of the most important – and powerful – elements of an
educational experience. It is also seen as one of the hardest to reform. However, there is an increasingly accepted need for
rethinking assessment if it is to keep up with current theoretical, cultural and technological developments affecting teaching
and learning”: «Оценивание, процедура оценки, сама оценка универсально признаны одним из наиболее важных и
мощных элементов образовательного опыта. Проблема оценивания также рассматривается как одна из самых трудных
для реформы образования. Однако существует еще более признанная необходимость переосмысления самой
процедуры оценки, если этот процесс идет в ногу с текущими событиями в теории, культуре и технологии,
оказывающими (явное и подспудное) влияние на преподавание и обучение» [3]. Вот это, по мнению британских
компаративистов, как раз и стоит компаративистике изучать. Включение кросс-культурных и социальных контекстов
в процедуры оценивания как раз и означает рождение нового термина в компаративистике: технологии расширенной
оценки (the enhances technology assessments). Похоже, что в поле отечественных исследований этой теме посвящены
работы А.А.Вербицкого по «контекстному обучению».
Такая методология – ее можно назвать проблемно-прогностической – работает на проблематизацию выходов и
результатов трансдисциплинарных исследований в образовании, культурологии, когнитивных науках на уровне
образовательной политики.
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Ссылаясь на лекцию М.Сэдлера образца 1900 года, Кросли и Уотсон повторяют вслед за ним: «Мы же не можем
блуждать в свое удовольствие среди образовательных систем в мире, подобно ребенку, гуляющему по саду, то
срывающему цветок с одного кустика, то некоторые листики с другого, а затем, высадив весь этот собранный
разнородный материал дома в горшочек, ожидать, что у нас пойдет в рост некое новое живое растение,..» [4] Древние
подходы к построению компаративистского исследования давно пережили сам себя.
Возможно, примеры такого рода положат начало развитию новой, а именно – рефлексивно-аналитической
функции педагогической компаративистики, включающей, с одной стороны, изучение прикладных феноменов
становления и развития образовательных организаций, сопоставительный анализ логики этих процессов с позиций
междисциплинарных исследований по дидактике и социальной педагогике.
Для этого они (компаративисты University of Gloucestershire, University of Bristol) делают много, чтобы, в
конечном итоге подготовить “a coherent and well-informed case for a thorough reconceptualization of the field as a whole”
– то есть, последовательную и хорошо информированную основу для тщательной реконцептуализации поля
компаративистских исследований в целом.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы по совершенствованию способов и методов развития основных физических
качеств средствами физической культуры. Обращается внимание, что при проведении педагогического эксперимента
по моделированию методики развития физических качеств у военнослужащих по показателям, характеризующим
эффективность решения специальных задач физической подготовки, были выявлены существенные изменения по
результатам всех тестов. Отмечается, что анализ результатов, полученных в ходе проведения в ходе педагогического
эксперимента проверки эффективности, разработанной программы физической подготовки военнослужащих в
реальных условиях учебно-боевой деятельности в течение трёх месяцев был организован и проведен педагогический
эксперимент, подтвердил важность совершенствования физических качеств у военнослужащих.
В статье делается вывод о том, что моделирование физической подготовки с использованием нескольких
вариантов тренировочных нагрузок различного объема и направленности, в сочетании с дополнительными вне
тренировочными факторами повышения работоспособности, привело к положительной динамике исследуемых
показателей физической работоспособности военнослужащих.
Ключевые слова: физические качества, военнослужащие, эксперимент, методика, военно-профессиональная
деятельность.
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Abstract
The article discusses the issues of improving the methods aimed at the development of basic physical qualities by means of
physical culture. Attention is drawn to the fact that significant changes were revealed by the results of all tests when
conducting a pedagogical experiment on modeling the methods of developing physical qualities of military personnel
according to the indicators characterizing the effectiveness of solving special problems of physical preparation. It is noted that
the analysis of the results obtained during the performance test during the pedagogical experiment, the developed program for
the physical training of military personnel under the real conditions of combat training was organized and conducted for three
months; a pedagogical experiment confirmed the importance of improving the physical qualities of military personnel.
The article concludes that the modeling of physical fitness with the help of several options for training loads of various
sizes and orientations combined with additional non-training factors to increase working capacity led to positive dynamics of
the studied indicators of physical performance of military personnel.
Keywords: physical qualities, military personnel, experiment, methodology, military professional activity.
Введение
Уточнение специальных задач физической подготовки военнослужащих и важность развития основных
физических качеств подготовленности для решения военно-профессиональных задач по повышению живучести
полевых узлов связи, по мнению ряда авторов [1, C. 69], являются объективной основой для оценки эффективности
действующей методики физической подготовки военнослужащих.
В работах Борисова с соавторами [2, C. 149] отмечается, что важным моментом при определении содержания
физических упражнений для разработки и апробирования экспериментальной программы по физической подготовке
военнослужащих является возможность применения рекомендованных упражнений в любых условиях обстановки (на
пунктах постоянной дислокации, в полевых районах и т.д.).
Анализ средств, применяемых в физической подготовке и спорте для развития определенных групп мышц,
позволил определить упражнения, необходимые для включения в экспериментальную программу, направленную на
развитие и совершенствование скоростно-силовых качеств военнослужащих подразделений полевых узлов связи.
На основании экспериментальных данных Васина В.Н. с соавторами [5, C. 135] и для чистоты проводимого нами
эксперимента для повышения уровня развития основных групп мышц были отобраны и включены в программу
упражнения, каждое из которых характерно относительно избирательным воздействием на определенную группу
мышц и преимущественной направленностью на какое-либо двигательное качество.
Большое место было отведено развитию силы мышц туловища. Наряду с традиционными упражнениями,
направленными на развитие мышц туловища, в экспериментальную программу был включен ряд более интенсивных
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упражнений. Например, упражнения с партнером, направленные на избирательное развитие мышц разгибателей
туловища.
Несмотря на то, что показатели военно-профессиональной деятельности военнослужащих в большей степени
зависят от способности выполнения скоростных движений, нельзя недооценивать важность развития и абсолютной
силы мышц разгибателей и сгибателей руки.
Упражнения для совершенствования быстроты подбирались таким образом, чтобы они были простыми по технике
и их можно практически выполнять с предельной скоростью.
Из литературных источников известно, что основным средством для развития скоростных способностей является
бег с максимальной скоростью и разнообразные беговые упражнения, каждое из которых имеет относительно
избирательную направленность на повышение скоростных возможностей [4].
Совершенствование таких физических качеств как выносливость и ловкость проводилось в рамках
экспериментальной программы с применением упражнений средствами, регламентированными наставлением по
физической подготовке.
Объект исследования
Физическая подготовка военнослужащих, различных специальностей воздушно-космических сил в условиях
военно-профессиональной деятельности.
В эксперименте приняли участие 215 человек, 113 военнослужащих составили экспериментальную группу, 102
военнослужащих вошли в контрольную группу. Возраст участников эксперимента 19-22 года.
Результаты исследования
С целью интенсификации учебного процесса физическая подготовка планировалась и проводилась в виде
комплексных учебно-тренировочных занятий, позволивших добиться повышенной физической нагрузки,
разносторонности воздействия на организм занимающихся и высокой эмоциональности их проведения, что совпадает
с исследованиями Воронова Н.А. [6, C. 20].
В ходе занятий с экспериментальным подразделением использовались методы относительно избирательного
воздействия с применением главным образом повторного и интервального, а также круговой тренировки. При
проведении эстафет и подвижных игр применялся соревновательный метод.
Построение всех форм физической подготовки не отличалось от общепринятого. Каждое занятие состояло из
подготовительной, основной и заключительной частей.
Что касается содержания и методики занятий по совершенствованию навыков преодоления препятствий,
рукопашного боя, то они в основном соответствовали традиционным подходам, широко представленным в литературе
[3]. Вместе с тем, при организации этих занятий их содержание и методика проведения предусматривали реализацию
задач экспериментальной программы. Это достигалось путем включения в занятия упражнений, направленных на
совершенствование профессионально-важных качеств.
С целью проверки эффективности разработанной программы физической подготовки военнослужащих в реальных
условиях учебно-боевой деятельности в течение трёх месяцев был организован и проведен педагогический
эксперимент.
За время указанного периода, как с экспериментальной так и с контрольной группами, всего было проведено 30
занятий по физической подготовке.
Для оценки эффективности решения задач физической подготовки исследовалась динамика показателей военнопрофессиональной деятельности личного состава контрольного и экспериментального подразделений в процессе
учений, проводимых по плану боевой подготовки.
При проведении учений соблюдались требования максимальной приближенности к боевым условиям, прежде
всего в отношении физических и психических нагрузок на личный состав.
В экспериментальный период время отдыха в каждые сутки учебно-боевой деятельности было примерно
одинаковым (около 20 %). Остальное время военнослужащие находились в состоянии ведения активных действий по
выполнению поставленных задач.
При оценке результатов тестирования военнослужащих по показателям, характеризующим эффективность
решения специальных задач физической подготовки личным составом, были выявлены существенные изменения по
результатам всех пяти тестов в экспериментальная группа, по одному тесту в контрольной группе: подтягиванием на
перекладине, причем в экспериментальной группе величины улучшения существеннее, чем в контрольной группе.
Только в подтягивании на перекладине изменения показателей в обеих группах были почти одинаковы. Полученные
результаты совпадают с результатами исследований Елькина Ю.Г. с соавторами [7, C. 109].
Величины прироста показателей физической работоспособности у военнослужащих экспериментальной группы
были более высокими, чем в контрольной группе. Следует подчеркнуть, что наряду с изменениями скоростных и
скоростно-силовых способностей военнослужащих, на совершенствование которых делался основной акцент,
экспериментальная группа превзошла контрольную группу и по уровню развития аэробной выносливости.
Таким образом, сопоставление различных показателей физической подготовленности военнослужащих выявили
более значительное улучшение результатов в экспериментальной группе.
Анализ динамики снижения специальной работоспособности военнослужащих полевых узлов связи во время
учений показал достоверное ухудшение показателей военно-профессиональной деятельности в контрольной группе.
Различия между показателями военно-профессиональной деятельности военнослужащих экспериментальной группы
во время тактических учений статистически не достоверны.
Заключение
Моделирование физической подготовки с использованием нескольких вариантов тренировочных нагрузок
различного объема и направленности в сочетании с дополнительными вне тренировочными факторами повышения
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работоспособности привело к положительной динамике исследуемых показателей физической работоспособности
военнослужащих. Схожие результаты отмечает в своих работах Косяшников Н.Т. с соавторами [8, C. 287].
В целом анализ результатов, полученных в ходе проведения педагогического эксперимента, подтвердил важность
совершенствования физических качеств у военнослужащих для повышения эффективности их военнопрофессиональной деятельности.
Не указан.
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Аннотация
Несмотря на повсеместное использование в архитектуре гражданских зданий светопрозрачных фасадов больших
площадей, остается не решенным большое количество технических вопросов связанных с повышением прочностных
и теплозащитных характеристик основных материалов для изготовления фасадных конструкций. В настоящей статье
рассмотрены основные варианты технических мероприятий для обеспечения требуемых
теплозащитных
характеристик светопрозрачных ограждающих конструкций, непосредственно влияющие на комфортность климата в
помещениях гражданских зданий с большими площадями остекления. Результаты данного исследования позволяют
упорядочить теоретическую и техническую информацию о способах пассивной компенсации влияния больших
площадей остекления на климатические характеристики воздушной среды помещений гражданских зданий.
Статья адресована проектировщикам, научным работникам, преподавателям, студентам вузов и аспирантам.
Ключевые слова: светопрозрачные фасады, теплотехнические характеристики остекленных фасадов,
климатические характеристики воздушной среды помещений, инсоляция, солнцезащита, перегрев помещений.
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Abstract
Despite the widespread use in architecture of civil buildings of translucent facades of large areas, a large number of
technical issues related to the improvement of the strength and heat-shielding characteristics of basic materials for the
manufacture of facade structures remain unresolved. This article describes the main options for technical measures to ensure
the required heat-shielding characteristics of translucent facades that directly affect the comfort of the climate in the premises
of civil buildings with large glass areas. The results of this study make it possible to streamline theoretical and technical
information about the methods of passive compensation of the influence of large areas of glazing on the climatic characteristics
of the air environment of civilian buildings.
The article is addressed to designers, researchers, teachers, university students and graduate students.
Keywords: keyword translucent facades, thermal characteristics of glazed facades, climatic characteristics of the indoor
air environment, insolation, sun protection, overheating of the premises.
Introduction
Since the appearance of the first skyscraper with a fully glazed facade, the use of translucent facades is growing in civil
construction exponentially. The possibility of free shaping and modern development of technologies stimulates an architectural
thought of the whole world to create unique "glass" buildings with a unique shape. However, glass as a building material has a
number of limitations, mainly concerning strength and heat technical characteristics. In this regard, the question of
maintenance of a comfortable microclimate of premises in civil buildings with large areas of translucent facades is relevant. In
this article questions of application of sun-protection designs are considered, conclusions are drawn on their efficiency.
The main advantages and disadvantages of translucent facades
Let's list the main unique positive aspects which are connected with application in construction of translucent facades [7]: the "facilitated" appearance of buildings; - increase in useful area of premises; - long service life; - feeling of spaciousness and
ease in the premises, implementation of the concept "open space"; - freedom of shaping for creation of unique architectural
objects.
The main disadvantages of translucent facades [7]: - heat loss of premises in cold season through the glazed surfaces; overheating of the premises under sunlight; - increasing energy consumption to maintain a comfortable climatic characteristics
of the air space; - reducing the illumination of premises associated with the use of low-emission glass coated, frosted and
painted; - the psychological discomfort associated with a decrease in the privacy of premises.
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The main problems and limitations connected with use of glass for filling of translucent facades
The main limitations of glass as a building material for translucent facades that have not been resolved to date are the
following [10]: - limited size – 3.21 m x 6.00 m; - significant weight – 1 sq.m of glass with a thickness of 1 mm weighs 2.5 kg;
- the fragility of glass and impossibility of bending; - low thermal characteristics compared to traditional wall materials. In
addition, during operation there are additional negative factors: - destruction of double-glazed windows due to the " thermal
shock" arising at uneven heating of structures; - destruction of double-glazed windows due to the pressure drop in the interglass space and atmospheric; - gradual increase in air permeability of windows in connection with wear; - condensation in the
places of conjugation of double-glazed windows with a window profile, as well as on slopes of window openings; - increase in
relative humidity and air temperature owing to insufficient air exchange in premises.
Application of sun protection devices to control and maintain the climatic characteristics of the indoor air
The company "Somfy International" conducted a study of employee satisfaction with the quality of lighting in the
premises. The results showed that in administrative buildings 86 % of respondents believe that improving the quality of
illumination will reduce vision problems during normal office work and 75% would like to independently adjust the level of
illumination. It was also found that the need for lighting varies significantly with age and for older people the required intensity
of lighting is 40 % higher than the needs of young people [5]. Most of the heat loss in buildings occurs through glazed surfaces
and is about 46%, through walls - 30%, through the floor and roof - 10-15% [9]. Experience in the construction of civil
buildings with large areas of translucent structures showed that the most expensive part of the operation is the leveling of
overheating of the air in the summer, as the cost of cold production is four times higher than the cost of heat production. One
of the solutions to this problem is the use of sun protection devices. The main types are discussed in more detail.
In accordance with GOST 33125-2014 [1] sun protection devices are divided into the following indicators: 1) at the place
of installation and position relative to the translucent structure: - external; - inter-glass; - inter-glass with ventilation of interglass space for installation in double facades; - internal; - a combination of some of the listed places of installation; 2)
according to the type of sun protection device and design of shading elements: - solid shading elements (visors, balcony plates,
vertical pylons, sun covers; - using a number of parallel slats; 3) according to the control method: - stationary unregulated
(passive), including sun and multifunctional glasses, as well as covered with sun films (geometric parameters do not change
throughout the life); - adjustable (geometric parameters can change); 4) according to the method of regulation: - actively
adjustable (controlled without automated algorithms); - cyclically adjustable (according to the daily or annual cycle); adaptively adjustable (depending on environmental conditions); - passive-adaptive (due to changes in the aggregate state under
environmental conditions); - active-adaptive (depending on the data of meteorological sensors); - several types of control at the
same time; 5) orientation of shading elements: - horizontal; - vertical; - General position; - combined; 6) the material of
manufacture of shading elements: - metal; - plastic; - fabric; - wood; - decorative concrete; - glass; - composite materials with
low values of heat capacity; - special sunscreen and multifunctional glass and film; 7) the level of sun protection: - very high 00,2; - high 0,21-0,4; - average 0,41-0,6; - low 0,61-0,8; very low 0,81-1,0.
In accordance with SP 50.13330.2012 [2] the transmittance of solar radiation of the sun protection device should be no
more than: - 0.2 - for residential and public buildings; - 0,4 – for industrial buildings. According to SP 52.13330 [3], sun
protection devices must provide visual comfort in the premises, for this it is necessary to provide for the use of devices with a
rational light transmission coefficient, as well as provide: - visual contact of premises with the environment; - exclusion of
direct sunlight in the field of view of workers; - ensuring maximum use of natural light in buildings; - minimizing color
distortion. According to SP 370.1325800.2017 [4] should be envisaged rational location of shading devices relative to the
translucent constructions: - with inside side 1 climate zone; - between glass panes and the inner in the 2nd climatic zone; - the
outer South-Western and Western facades in climate zone 3; - exterior, North facade 4 climate zone; - outside in 5 climatic
zone. The most effective constructive arrangement of shading elements relative to the cardinal directions: - horizontal (S); vertical (N, N-E, N-W); - combined (S-W, S-E); - General position (S-W, W, S-E); - casings (universal).
Experience in the construction and operation of buildings with glazed facades and additional shading devices showed the
possibility of solving several tasks simultaneously: - to provide the possibility of regulating the flow of solar heat into the
premises; - reducing the voltage of the outer glass from the effects of high temperatures; - giving additional architectural
expressiveness to the building [6]. In addition, modern systems of specialized lamellas with solar modules integrated into them
can significantly save energy costs during the operation of the building.
Conclusion
It should be noted that the use of active-adaptive systems for regulating the system of shading sun-protection devices is the
most expensive and leads to an increase in the initial investment in the construction of buildings. In this case, it requires the
creation of complex automated control systems and monitoring the climatic characteristics of energy-efficient buildings based
on processing large data arrays (BigData) and using artificial intelligence (AI), which has become possible due to the
exponential technological leap of the last 20 years.
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Аннотация
В настоящей статье мы попытались исследовать вопрос о причинах возникновения и предотвращения
преступности в одном из пограничных районов Краснодарского и Ставропольского краев, где сотрудники Отдела
МВД России по Успенскому району осуществляют охрану общественного порядка. Направленные меры и
скоординированная совместная работа в вопросах более явного укрепления правопорядка позволили сохранить в 2018
году довольно положительную динамику в состоянии криминогенной обстановки на обслуживаемой территории.
Ключевые слова: профилактика преступлений; оперативно-розыскные мероприятия; преступление; стадии
преступления; алкогольная продукция.
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Abstract
In this article, an attempt was made to consider the causes of the occurrence and prevention of crime in one of the border
areas of the Krasnodar and Stavropol Territories, where public order is protected by the employees of the Ministry of Internal
Affairs of the Russian Federation, Uspensky District Department. Directed measures and coordinated collaborative work in
matters of more obvious strengthening of the rule of law allowed maintaining a rather positive dynamic concerning the
criminal situation in the service area in 2018.
Keywords: crime prevention; operational search activities; crime; stages of crime; alcohol products.
Криминологическое исследование преступности в разных регионах настоящего времени — это система
конкретных способов, приёмов, средств сбора, обработки, анализа и оценки информации о преступности [1. С. 512],
поэтому мы попытались в данном исследовании изучить данные процессы на примере одного из пограничных
районов Краснодарского края и Ставропольского края – это село Успенское.
В течении 2018 года на обслуживаемой территории Успенского сельского поселения Успенского района
Краснодарского края сотрудниками отдела МВД России по Успенскому району был осуществлен в полном объеме
комплекс мер по усилению борьбы с преступностью. Сотрудниками полиции обслуживающих данный пограничный
район, был проведен ряд комплексных оперативно – розыскных и профилактических мероприятий, как лично, так и с
привлечением максимального количества сотрудников отдела МВД России по Успенскому району и общественности.
За 12 месяцев 2018 года на территории Успенского района Краснодарского края зарегистрировано 434
преступления, что на 30 больше в сравнении с 2017 годом. Рост преступлений произошел преимущественно за счет
инициативно выявленных сотрудниками Отдела преступлений превентивной направленности (96,+23) [2. С. 1].
За прошедший 2018 год допущен прирост преступлений тяжких составов (60,+16). Рост данной категории
преступлений произошел преимущественно за счет совершенных общественно опасных деяний, предусмотренных
частями 3,4 статьи 159 УК РФ (14, +5), а также предусмотренных частями 3,4 статьи 158 УК РФ (23, +12). Здесь
необходимо отметить, что 3(+2) преступления данного вида пресечены на стадии приготовления, покушения [3. С. 2].
Можно с уверенностью говорить, что на состояние преступности значительное влияние оказывают социальноэкономические и иные факторы, которые снижают жизненный уровень большей части населения, и здесь можно
упоминать о безработице, которая очевидно проявляется в данном населенном пункте, завышенная коммерциализация
сферы досуга и отдыха, полное ослабление или прекращение воспитательной работы с детьми и подростками по
месту жительства, прослеживается незаконное распространение алкогольной продукции, что приводит к пьянству и
алкоголизму, отчетливо видно незаконное распространение наркотических средств и психотропных веществ на
исследуемой территории, пропаганда с теле и киноэкранов насилия и жестокости, норм поведения, которые
противоречат общественной морали — и все это негативно влияет на эффективность работы по укреплению
правопорядка. Как показывает анализ, потерпевшими нередко становятся граждане, которые пренебрегли мерами по
защите своего жилья и имущества (утеря ключей от жилья, не постановка под охрану имущества, злоупотребление
алкогольными напитками, доверительные отношения) [4. С. 629]. Одним из факторов, существенно усиливающих
криминогенность обстановки, по-прежнему является употребление спиртных напитков.
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Профилактическую работу с лицами, злоупотребляющими алкогольными напитками, сейчас вести особенно
трудно, в силу того, что лечебно-трудовые профилактории ликвидированы, а эффективной замены им не найдено. На
этой почве чаще всего и возникают противоправные действия как в сфере семейно-бытовых отношений так и в других
местах.
При всем выше сказанном преступность — изучается как социально-правовое исторически изменчивое
негативное массовое явление. Оно слагается из всей совокупности совершаемых в тот или иной период в государстве
(регионе, мире) преступлений, имеющих количественные (уровень, динамика) и качественные (структура и характер
преступности) показатели.
Проведенные нами исследования показали, что жертвами данных исследуемых преступлений и правонарушений
со стороны приведенной ниже категории лиц при употреблении спиртных напитков, чаще всего являются лица
мужского пола (69%). При этом в 23% случаев являются женщины и 8%подростки. В подавляющем же большинстве
жертвами становятся лица в возрасте 15-35 лет, что совпадает с периодом наибольшей деловой активности
потерпевших[5. С. 195]. Индивидуальные профилактические беседы и штрафы со стороны правоохранительных
органов помогают далеко не всегда.
Одной из форм предупреждения правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений является привлечение
правонарушителей к уголовной ответственности по части 1 статей 111, 112, 115, 116.1 , 119 и 213 Уголовного кодекса
РФ, решающее значение имеет качество проведения следственных действий и дознания. Однако нередко соседи по
дому (подъезду), будучи очевидцами и свидетелями противоправных действий, молчат, и помощи следствию
оказывать не желают [6. С. 7].
Так же нашей общей болью остаётся преступность со стороны несовершеннолетних, в которых виновны они сами,
но почти в каждом случае ясно просматривается вина нас, взрослых. Следует отметить, что каждая из выделенных
нами подгрупп потерпевших обладает своей специфической видовой виктимностью. У жертв первой подгруппы - а
именно у мужчин основным фактором виктимности выступают социальные особенности потерпевших, в то время как
во второй подгруппе виктимность зависит от гендерных, возрастных и психофизиологических признаков.
Следует также обращать особое внимание на то, что Успенский район это пограничный район со Ставропольским
краем, где некоторые граждане, прибывшие из Ставропольского края проживают, без регистрации на территории
Успенского района, а бывает что и без соответствующих документов, разрешающих проживание. В 2018 году на
подведомственной территории Успенского сельского поселения сотрудниками правоохранительных органов было
зарегистрировано 147 преступлений различной категории. При изучении совершенных общественно опасных деяний
отмечено, что чаше всего в зарегистрированных материалах фигурируют та категория лиц, которая замечена при
злостном употреблении спиртных напитков и они совершают такие виды преступлений как: грабежи, в том числе на
улицах и общественных местах, кражи, в том числе из квартир, частных домовладений и автотранспортных средств и
неправомерное завладение автотранспортом и мототранспортом [7. С. 10].
Конечно, руководством данного отдела осуществляется строгий контроль за работай правоохранительных органов
как в сфере профилактики, так и в предотвращении общественно опасных деяний, но это в полном объеме не может
искоренить насущные вопросы борьбы с преступностью на подведомственной территории. Отдел внутренних дел
постоянно публикует значимую информацию о профилактических оперативно-розыскных мероприятиях в газетах
Успенского района, показывает данную информацию по местному телевидению, а также информируют проживающих
граждан на подведомственной территории о профилактических мероприятиях в сети Интернет. В ОВД Успенского
района организованны мероприятия по выявлению преступлений превентивной направленности, а так же при
рассмотрении административных материалов в отношении семейных дебоширов, лиц злоупотребляющих спиртными
напитками, склонных к употреблению наркотических средств, проверяется наличие в их действиях скрытых
преступлений превентивной направленности, предусмотренных статьями УК РФ. Постоянно осуществляется
комплексная отработка населенного пункта путём подворного обхода на предмет выявления лиц, причастных к
совершению преступлений. Осуществляется проведение индивидуальной, профилактической и воспитательной
работы среди как взрослого населения, так и несовершеннолетних, где особое внимание уделяется профилактике.
Проведенный нами анализ статистических материалов показал, что основную долю совершаемых преступлений
приходится на местных жителей как правило (57%), но и достаточно часто встречаются зарегистрированные
преступные деяния и со стороны приезжих граждан Ставропольского края (43%).
При исследовании материалов мы столкнулись с тем, что по социально-демографическим признакам жертвами
выше перечисленных преступлений в действительности становятся не только мужчины, женщины, а самое главное
это подростки, которые составляют достаточно высокий процент для исследуемого региона, не смотря на данные
цифры особого внимания среди молодого поколения заслуживает их нравственно-психологические особенности,
непосредственно связанные с процессом виктимизации. Более 20% из них имеют высшее или незаконченное высшее
образование, около 30% владеют иностранными языками, что не странно 4% из зарегистрированных преступлений
обучаются в 10-11 классах Успенского района. Наблюдается совершенно противоестественная ситуация, когда
образование, которое призвано способствовать повышению статуса человека в обществе, не препятствует ее
виктимизации, а, напротив, повышает изощренность совершенного преступления.
Ряд авторов называют в числе факторов виктимизации российских женщин сексуальную революцию и общее
падение нравов в обществе. С данной позицией можно согласиться лишь отчасти. Падение нравов, на наш взгляд,
является показателем не столько виктимизации, сколько криминализации населения. С большим основанием можно
говорить о том, что виктимность такого пола обусловливает такой психологический феномен, как «синдром
Золушки», основанный на вере в то, что жизнь при употреблении спиртных напитков намного лучше и откроет им
сказочные возможности.
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Исходя из изложенного необходимы постоянная связь и взаимная информированность, постоянная совместная
работа в сфере борьбы с преступностью и правонарушениями. Только так можно преодолеть ее натиск, уберечь себя,
своих детей, родных и близких, свое имущество от преступных посягательств.
Не указан.
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Аннотация
Предотвращение преступлений террористической направленности и эффективная борьба с ними является важной
задачей любого современного государства и мирового сообщества в целом на пути укрепления законности и
правопорядка. Повышение эффективности в предупреждении преступлений террористической направленности играет
немаловажную роль в борьбе с преступностью. В ряде зарубежных стран, как и в Российской Федерации, в уголовном
законодательстве выделяются главы, содержащие нормы, предусматривающие ответственность за совершение
террористических актов и преступлений террористической направленности. Авторы рассматривают нормы об
уголовной ответственности за терроризм и преступления террористической направленности на примере уголовного
законодательства Швейцарии и Австрии, обращают внимание на ряд специфических черт национального
законодательства этих стран. Считаем, что данные нормы должны быть унифицированы в соответствии с
международными нормами.
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Abstract
Preventing crimes of a terrorist nature and countering them effectively is an important task of any modern state and the
world community on the whole for the strengthening of law and order. Improving the efficiency of terrorist crimes prevention
is essential to fight crime. In a number of foreign countries, as well as in the Russian Federation, there are chapters in the
criminal legislation that contain norms covering the responsibility for terrorist acts and crimes of a terrorist nature. The authors
consider the norms on criminal responsibility for terrorism and crimes of a terrorist nature on the example of the criminal
legislation of Switzerland and Austria, and draw attention to a number of specific features of the national legislation of these
countries. We believe that these norms should be unified in accordance with international norms.
Keywords: terrorism, crimes of a terrorist nature, the Criminal Code of Switzerland, the Criminal Code of Austria,
countering terrorism.
Введение
Актуальность темы исследования определяется тем, что понятие «Террор», как и сопутствующее ему понятие
«Террористическая организация», являются спорными - до сих пор, несмотря на многочисленные попытки, так и не
удалось установить какое-либо точное определение, действующее за рамками одной страны. Ричард Рив Бакстер
(Richard Reeve Baxter), в прошлом – судья Международного Суда высказался следующим образом: «У нас есть
причины сожалеть о том, что когда-то нам был вменен юридический термин «Терроризм». Этот термин неточен,
многозначен, а самое главное – он не имеет никакой решающей юридической цели» [4].
Практически в каждом государстве есть отдельное определение террора, в США, кроме того, применяются
различные определения, данные отдельными органами власти. Если в 1988 году существовало уже 109 различных
определений слова «террор», а после 11 сентября 2001 их количество, конечно же, только выросло [3, С.134].
В современных реалиях терроризм представляет собой сложное социальное явление, которое уже давно
превратилось в угрозу безопасности во всем мире. Это связано в первую очередь с тем, что преступные деяния,
понимаемые как «терроризм», характеризуются не только международной общественной опасностью, но и имеют
транснациональные параметры. «Тенденция увеличения частоты и масштабов террористических актов, начиная с
2000-х годов отмечается и в резолюциях Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН)» [2].
Данное понимание террора и терроризма используется в уголовно-правовой доктрине Швейцарии и Австрии. В
частности, следует согласиться с позицией, что «Терроризм- политика, основанная на систематическом применении
террора» [1]. Понятию террор (в значении лат. «страх, ужас»), корреспондирует понятие насилие, запугивания,
устрашения населения. Правоприменитель Швейцарии и Австрии, на наш взгляд вполне справедливо таким же
образом понимают данное определение, т.е. «терроризм», как насилие с целью устрашения.
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Ответственность за террористический акт и преступления террористической направленности также
предусмотрены в законодательстве большинства современных зарубежных стран (Швеции, Дании, Израиля,
Швейцарии, Польши, Голландии и др.).
Швейцария опирается на контртеррористическую стратегию ООН, принятую Генеральной Ассамблеей ООН в
2006 году, определяющую основные политические и правовые рамки для определения и реализация швейцарской
контртеррористической политики. Основным источником уголовного закона в Швейцарии является Уголовный
кодекс Швейцарии от 21 декабря 1937 года, по состоянию на 01 марта 2019г. (УК Швейцарии).
В статье 260 УК Швейцарии предусмотрена единственная прямая антитеррористическая норма за
финансирование терроризма: «...любой, кто собирает либо предоставляет денежные средства для финансирования
терроризма, а именно, преступление, направленное на устрашение общества, либо принуждения государственных или
международных организаций на совершение определённых действий, либо на воздержание от действий, подлежит
наказанию в виде лишения свободы на срок не более пяти лет, либо денежного штрафа» [9]. По смыслу закона, в
соответствии с комментариями Федерального суда Швейцарии, к ст.260 УК Швейцарии, данная норма применяется к
организациям на примере: «итальянской красной бригады», Баскской группы ETA или международной сети АльКаида [7], организации запрещенной в РФ.
Террористический акт и иные преступления террористической направленности (вне финансирования терроризма),
квалифицируются по другим статьям УК Швейцарии, предусматривающих уголовную ответственность за:
преступления против жизни и здоровья, против свободы, общественного порядка и т.д.
В случае, если преступление было совершено по «террористическому» мотиву, то данное обстоятельство
учитывается при квалификации преступления как особо отягчающее [5, С.112].
Таким образом, в Швейцарии за исключением Аль-Каиды и Исламского государства, не запрещены какие-либо
другие террористические организации как таковые. Так, Швейцария относится к небольшому числу стран,
поддерживающих дипломатические отношения с такими организациями как ХАМАС. В ноябре 2001 Федеральный
совет Швейцарии запретил организацию «Аль-Каида» на основании ст. 184 и ст. 185 Федеральной конституции
Швейцарской Конфедерации. В 2014 году в список запрещенных террористических объединений было добавлено
Исламское государство.
В Австрии понятие преступных союзов, вместе с назначением меры наказания в виде лишения свободы сроком до
трех лет, определено в § 278 УК, а преступные организации, имеющие структуру криминальных формирований,
рассматриваются в § 278a УК, который предусматривает наказание в виде лишения на срок до пяти лет [5, С.120].
Параграфом 278 b предусмотрена уголовная ответственность за создание или участие в террористической
организации (объединении). Под террористическим объединением, организацией, понимается объединение на
длительный срок, двух и более лиц, деятельность которых направлена на совершение одним или несколькими
членами этого «объединения», одного или нескольких террористических преступных деяний (§ 278с) или
осуществлять финансирование терроризма (§ 278d).
Параграф 278d, на наш взгляд, заслуживает пристального внимания, поскольку в ней предусмотрена уголовная
ответственность за финансирование терроризма. Здесь указывается, что «всякий, кто предоставляет или собирает
имущественные ценности с умыслом, что они, хотя и частично, будут применяться для выполнения: а) воздушного
пиратства или создания умышленной угрозы безопасности воздушного сообщения, б) похищения с целью шантажа
или угрозы шантажом, в) посягательства на жизнь, здоровье или свободу лица, находящегося под международноправовой защитой, или насильственное нападение, которое способно поставить под угрозу здоровье, жизнь или
свободу данного лица, на его жилище, служебное помещение или транспортное средство такого лица, или таким
образом создать угрозу для него»[6].
К террористическим преступным деяниям на основании § 278c УК. Предусмотрена уголовная ответственность за
единичные преступления, например: тяжкое убийство § 75, вред здоровью на основании § 83-87, принуждение
связанное с вымогательством, тяжкое принуждение § 87, тяжкая угроза § 107 абз.2, тяжкое повреждение вещей,
воздушное пиратство § 85 и другие. Перечень преступлений, которые подпадают под террористические указанные в
данных нормах. «Основной признак террористического деяния по уголовному закону Австрии, заключается в том, что
она способна причинить тяжкий или продолжающийся длительное время, нарушения общественной жизни, или
тяжкий вред в экономической сфере и совершается с умыслом «посеять страх» у населения и принудить учреждения
или международную организацию, к действию или воздержанию от действий или бездействию. А также устрашить
политического деятеля, должностного лица, входящего в экономическую, политическую или конституционную
сферу» [5]. Мера наказания по указанному деянию увеличивается в полтора раза, но не может превышать двадцать
лет. Преступление не считается в Австрии террористическим преступным деянием, если оно направлено на создание
или восстановление демократических, или присущих правовому государству отношений, или реализацию либо
защиту прав человека (пункт 3 § 278c УК).
Заключение
По нашему мнению, все проанализированные в настоящей статье нормы преследуют цель эффективной борьбы с
таким особо опасным и распространенным в наше время преступлением, как терроризм, представляющим реальную
опасность для национальной безопасности Австрии и Швейцарии, но и для всего мирового сообщества в целом.
Изучение опыта зарубежных стран, несмотря на ее специфику, представляет особый интерес для российского
правоведа с целью дальнейшего совершенствования норм нашей страны, устанавливающих уголовную
ответственность за преступления террористической направленности.
Не указан.
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Аннотация
Актуальность формирования этноэкологической культуры через изучение проблем сохранения природного
наследия в современном обществе связана с высоким этнокультурным потенциалом данного понятия, реализуемым в
краеведческой, туристско-рекреационной и культурно-образовательной практике.
В статье рассматриваются
основные программы и направления эколого-просветительской деятельности и этноэкологического образования в
Кабардино-Балкарии, связанные с культурно-познавательными, гуманистическими и праксиологическими аспектами.
Показано, что формирование этнической идентичности, исторической и культурной памяти невозможно без
воспитания экологической культуры. Подчеркиваются высокие потенциальные возможности использования объектов
природного наследия в современной культурно-воспитательной и этноэкологической практике.
Ключевые слова: природное наследие, экологическое образование, этническая культура, культурный ландшафт,
Кабардино-Балкарская Республика.
NATURAL HERITAGE AND ETHNO-ECOLOGICAL CULTURE (EXEMPLIFIED BY KABARDINO-BALKAR
REPUBLIC)
Research article
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Russian Academy of Sciences”, Nalchik, Russia
* Corresponding author (gbaz[at]mail.ru)
Abstract
The relevance of the formation of ethno-ecological culture through the study of the problems of preserving natural heritage
in modern society is associated with the high ethno-cultural potential of this concept implemented in local history, tourism,
recreational, cultural and educational practice. The article discusses the main programs and areas of environmental education
and ethno-environmental education in Kabardino-Balkaria associated with cultural, cognitive, humanistic and praxeological
aspects. It is shown that the formation of ethnic identity, historical and cultural memory is impossible without fostering
environmental culture. High potential of using natural heritage objects in modern cultural, educational and ethno-ecological
practice are emphasized.
Keywords: natural heritage, environmental education, ethnic culture, cultural landscape, Kabardino-Balkar Republic.
Введение
Природные ландшафты являются важнейшей частью культурного наследия народов КБР. Кабардино-Балкария
занимает самую высокогорную часть Кавказского хребта – его северные склоны (в пределах ее границ находится одно
из семи чудес России – вершина Эльбрус (высота 5642м.)), а также часть подступающей к нему с севера
Предкавказской равнины. Небольшая по площади республика (12,5 тыс. кв. км.) включает в себя очень разнообразные
ландшафты. К особо охраняемым природным территориям в КБР относятся 8 заказников и 21 памятник природы. На
горную часть приходится половина территории республики и здесь расположены основные природные объекты,
привлекающие внимание исследователей, путешественников, туристов: Приэльбрусье, Хуламо-Безенгийское,
Черекское (Балкарское), Баксанское и Чегемское ущелья и др.
Обеспечение функционирования и соблюдения режима особой охраны государственных природных заказников и
памятников природы, сохранение их экологического, исторического, эстетического и культурного значения,
поддержание экологического баланса, сохранение и воспроизводство на их территории объектов животного мира и
обеспечение биологического разнообразия. пропаганда природоохранных знаний, распространение опыта охраны
объектов животного и растительного мира являются важными государственными задачами как на региональном, так и
общероссийском уровнях.
Природа – важная часть духовной культуры народов Северного Кавказа, что нашло отражение в эпосе
северокавказских народов «Нарты», фольклоре, системе народного воспитания в целом. В данной статье
проанализированы основные направления формирования и воспитания этноэкологической культуры в системе
среднего образования Кабардино-Балкарской Республики.
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Этноэкология в системе образования Кабардино-Балкарской Республики
Этническая экология как наука стала развиваться достаточно поздно: в 80-е гг. ХХ в., ее преподавание в вузах
велось как в рамках курса географии, так и в рамках этнологии, что объясняется ее междисциплинарным характером.
Изучение этноэкологии невозможно без усвоения знаний по этнографии, физической антропологии, географии, общей
биологии. Первичный (гомогенный) культурный комплекс в этноэкологии начинает определяться на основе
концепции этноэкосистемы [7, С. 12].
Несмотря на сложный уровень подготовки специалистов в области этноэкологии, востребованность данной
профессии очевидна, так как глобальные проблемы, связанные с потребительским отношением к природе,
неоправданным использованием энергетических и сырьевых ресурсов биосферы касаются проблем сохранения не
только природы, но и этноса.
В современный период экология начинает выполнять не только «охранные» функции бережного отношения к
памятникам природного наследия, их пропаганды и т.д., но и духовно-нравственные функции воспитания
экологической культуры как важной части этнического мировоззрения и культуры в целом. «Географическая,
климатическая, экологическая детерминация формирования и развития этносов позволяет говорить о том, что у
каждого народа формируется определенная культура отношений с окружающей средой – этноэкологическая
культура» [6, С. 165].
Основы этноэкологической культуры начинают закладываться в раннем детстве. В советской начальной школе
функции экологического воспитания были возложены на предмет «Природоведение», который в постсоветский
период в большинстве общеобразовательных учреждений был заменен на «Окружающий мир». В 2017 году на
государственном уровне была начата дискуссия по поводу возврата предмета «Природоведение» в начальную школу,
а также расширения программы курса за счет изучения этнокультурных ландшафтов и природного наследия
различных регионов РФ в их многообразии.
В Кабардино-Балкарии в начальной школе преподается курс «Окружающий мир», а в старших классах функции
«природоведения» частично восполняют учебники Л.З. Емузовой «Физическая география Кабардино-Балкарской
республики» (для 8 класса) и Р.А. Бураева «Экономическая и социальная география Кабардино-Балкарской
республики» (для 9-го класса), снабженные словарем терминов и понятий.
Учебник Л.З. Емузовой «Физическая география Кабардино-Балкарской республики» снабжен топонимическим
словарем (названия гор, рек, озер, ледников Кабардино-Балкарии на кабардинском и балкарском языках и их перевод
на русский язык). Отдельные главы учебника посвящены экологической оценке отдельных компонентов природы и
формам охраны природы в Кабардино-Балкарии (заказники, заповедники, памятники природы и др.). Автор подробно
описывает состояние атмосферы, внутренних и подземных вод, почв, растительного и животного мира КБР, при этом
дает экологические характеристики отдельным объектам, способы и методы устранения неблагоприятных
экологических последствий [4, С. 153].
В учебнике Р.А. Бураева «Экономическая и социальная география Кабардино-Балкарской Республики» особое
внимание уделено природно-ресурсным факторам и их оценке, а также рекреационному хозяйству КБР, созданному
на базе использования лечебных минеральных вод и уникального природного ландшафта. Автор выделяет два
наиболее значительных рекреационных района КБР – это Нальчикский и Приэльбрусский. Рекреационными
ресурсами КБР являются минеральные воды и лечебные грязи озера Тамбукан, находящегося на границе
Ставропольского края и Кабардино-Балкарии, климатические условия, эстетические достоинства горных ландшафтов,
биотический потенциал как горных, так и предгорных территорий и т.д. [3, С. 20].
На территории Кабардино-Балкарии расположен природный национальный парк «Приэльбрусье» с уникальными
ландшафтами и самой высокой вершиной Европы Эльбрусом (5642 м). Территория парка делится на ряд зон: в
режимах заповедника, заказника, а также регулируемого хозяйственного использования [2, С. 303].
Исходя из различных природных зон, строится и урок по географии «Заказники и памятники природы КБР»,
целью которого является определение понятий «заказник», «памятник природы», «охотничье хозяйство», а также
знакомство с государственными заказниками Кабардино-Балкарии через понимание важности их сохранения для
биосферы. «Социокультурная приоритетность человеческой деятельности определяется сохранением жизни и
поддержанием устойчивости биосферы как глобальной экосистемы, что составляет предмет экологической
деятельности и имеет высокую значимость» [5, С. 90].
Учебный процесс при преподавании курсов по физической и социально-экономической географии КБР строится
на использовании современных инновационных и информационных образовательных технологий, что существенно
повышает интерес учащихся к природе родного края, ответственность за ее сохранение, закреплению этого интереса
способствуют также экскурсии по достопримечательным местам КБР.
Анализ процессов формирования этноэкологической культуры в системе среднего образования КБР наряду с
положительными выявил и негативные тенденции: отсутствие преемственности в преподавании краеведческих курсов
между ступенями школьного образования; недостаток специалистов и неразработанность методологии преподавания
дисциплин краеведческого содержания, способствующих развитию экологического сознания и мышления.
Заключение
Этноэкологическая культура в начальной и средней школе формируется через привлечение внимания к
экологическим проблемам, пропаганду бережного отношения к использованию природного, культурного и
исторического наследия (изучение исторических памятных мест, достопримечательностей, этнических традиций и
др.).
Изучение этноэкологических проблем посредством применения проектной и исследовательской деятельности
учащихся на курсах «Природоведение», «Окружающий мир»,» «География», «История», «Культура народов КБР» и
др., организация внеклассных мероприятий (экскурсии, походы и др.), обращающих внимание на экологические
проблемы, призваны способствовать повышению этноэкологической образованности молодежи. В современный
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период проблемы, связанные с охраной природного наследия и воспитанием экологической культуры, тесно связаны с
проблемами этнического самосознания, так как природное наследие наряду с культурным формирует историческую
память, этноэкологическую культуру народа. В системе воспитания и образования необходимо формировать
экологическое мышление, прививать любовь к природному наследию как уникальной ценности на всех уровнях: от
локального чувства любви к «малой родине» до глобального масштаба ответственности за сохранение земной
биосферы.
Не указан.
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