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ВОПРОС СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ ВТО САНКЦИЙ ЗАПАДНЫХ СТРАН И ОТВЕТНЫХ МЕР 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация  

В настоящее время достаточно актуальным остается вопрос соответствия нормам ВТО антироссийских 

санкций западных стран и законности ответных мер РФ, выраженных в запрете на импорт продовольствия 

из некоторых стран. С целью исследования данной проблемы проводится анализ нормативно-правовой базы 

ВТО. В заключении предложены направления деятельности РФ в условиях экономической нестабильности.  

Ключевые слова 

Санкции, угроза, правомерность, национальная безопасность, нормативно-правовая база ВТО  

 

В марте 2014 года группой стран был введен первый пакет санкций против Российской Федерации. 

Данные меры предусматривали замораживание активов, запрет компания поддерживать деловые отношения 

с лицами и организациями, включенными в списки, введение визового ограничения для отдельных лиц – 

резидентов, а также отказ в сотрудничестве с российскими компаниями. В настоящее время все еще 

актуальным остается вопрос правомерности данных санкций и ответа России применительно к этим странам 

в соответствии с нормами Всемирной торговой организации (далее ВТО).  

Французский философ и математик Рене Декарт в свое время говорил: «Уточните значение слов, и вы 

избавите человечество от половины его заблуждений». Поэтому в интересах системности исследования 

целесообразно провести анализ понятия «санкции». 

Международно-правовые санкции – коллективные или односторонние принудительные меры, 

применяемые государствами или международными организациями к государству-правонарушителю. В 

случае согласия государства-правонарушителя добровольно выполнить требования, оно освобождается от 

введения санкций. Отказ от их исполнения дает правовое основание для применения международных 

санкций. 

          На основании оценки событий на Украине в марте 2014 г. Европейский союз, «Большая семерка» и 

другие страны посчитали Россию государством-правонарушителем. Так как международные правовые 

нормы носят не обязательный, а рекомендательный характер, Россия как субъект международного права не 

признала обвинения в нарушении международного права и отказалась выполнять требования 

вышеуказанных стран. Это дало основание для применения против нее принудительных мер в виде санкций 

политического и экономического характера. Составной частью международно-правовых санкций являются 

экономические санкции (торговые и финансовые) – экономические мероприятия запретительного характера, 

которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран – 

субъектами санкций) по отношению к другому участнику (объекту санкций) с целью принудить последнего 

к изменению политического курса при решении международных спорных вопросов. Объектом санкций 

первоначально стала Россия, а с введением ответных санкций со стороны России ими также стали ЕС, США 

и их союзники.  

Постараемся разобраться в правомерности данных санкций и ответа России применительно к этим 

странам в соответствии с нормами ВТО. 

https://e.mail.ru/compose?To=motia.61@mail.ru
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Первый пакет санкций ЕС против России и Украины вступил в силу в марте 2014 года после того, как 

Крым и Севастополь по итогам референдумов, проводившихся на полуострове, вошли в состав 

России.  Визовые и финансовые  санкции были введены  против 21 россиянина и 1 украинца. Они 

предполагали ограничения на въезд и заморозку счетов. Позднее перечень лиц неоднократно расширялся. 

Санкции против РФ также ввели и другие развитые страны. В частности, к режиму присоединились США, 

Канада, Австралия и Япония.  

31 июля 2014 года Совет Евросоюза принял законодательное постановление о введении секторальных 

санкций против России, которые предварительно были одобрены постпредами 28 стран ЕС. 

 Рассмотрим вопрос соответствия данных санкций в отношении РФ правовым нормам ВТО.  

Правила ВТО в данном случае нарушаются сразу по нескольким пунктам, а именно нарушаются 2, 3 и 

16 статьи Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС). Блокировка активов банка «Россия» и 

запрет осуществлять банку все операции нарушает режим наибольшего благоприятствования (РНБ), 

поскольку это является проявлением дискриминации к поставщику услуг из других стран. Данные действия 

запрещены 2 статьей ГАТС. [2] 

Действия США в отношении банка «Россия» незаконны еще и потому, что нарушают обязательства 

США в ВТО по торговле специфическими финансовыми услугами, которые закреплены в части 3 ГАТС. И 

наконец, в соответствии с правилами ВТО (а именно 16 статьей ГАТС) страны не имеют права ограничивать 

доступ на рынок поставщику специфических финансовых услуг, если этот поставщик не несет угрозу 

национальной безопасности страны. [2] 

Также остается открытым вопрос о соответствии эмбарго России нормам ВТО, так как Россия, в свою 

очередь, также объявила об ограничениях на импорт некоторых европейских товаров.  

С 7 августа Россия ввела полный запрет на поставки говядины, свинины, фруктов, птицы, сыров и 

молока из стран ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии.  

В соответствии со статьей 21 ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле) 1994 года 

предусмотрено принятие подобных мер в случае угрозы национальной безопасности. В данном случае можно 

говорить об угрозе национальной продовольственной безопасности. [1] 

Так, в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации указывается, что главными 

стратегическими рисками и угрозами в экономической сфере являются сохранение экспортно-сырьевой 

модели развития национальной экономики; снижение конкурентоспособности и высокая зависимость от 

внешнеэкономической конъюнктуры; потеря контроля над национальными ресурсами, ухудшение состояния 

сырьевой базы промышленности и энергетики. [3] 

Исходя из этого угроза внешнеторговой деятельности России – 

это прямая или косвенная возможность нанесения ущерба предпринимательской деятельности в области 

международного обмена товарами, работами, услугами, информацией, результатами интеллектуальной 

деятельности и т. п. Этими угрозами и воспользовались страны 

Запада и США при введении санкций против России. Впоследствии к ним добавились резкое падение 

мировых цен на нефть, газ, металлы и другие важные товары, а также обесценивание рубля.  

Приведенный анализ санкционного противостояния России и 

стран Запада показывает, что в течение 2014-2015 гг. политические и экономические санкции существенно 

расширились, распространились на финансовые и платежные системы, социальные и культурные сферы, 

другими словами, санкции распространились практически на все сферы жизнедеятельности государства и 

общества, и могут действовать более продолжительное время, чем предполагалось ранее. 

Подтверждением этому служит Указ президента США Барака Обамы 

от 6 марта 2015 г. о продлении санкций против России на год. 

В конечном счете следует отметить, что санкции, введенные в отношении РФ, как и ответ на них, 

отрицательно сказываются на развитии не только российской экономики, но и мировой экономики в целом. 

Поэтому для выхода из общего кризиса России целесообразно провести комплекс организационно-правовых, 

финансово-экономических и организационно-технических мероприятий, направленных на ликвидацию 

последствий санкций при предотвращении возникающих новых угроз и вызовов. Для проведения 

http://vz.ru/news/2014/8/7/699225.html
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эффективной внешнеторговой деятельности необходимо самим производить конкурентоспособные товары 

и услуги, привести нормативные документы внешней торговли в соответствие с международно-правовыми 

нормами, научиться вести внешнюю торговлю не хуже стран-лидеров мировой торговли, реорганизовать 

систему управления ВЭД. 

Список использованной литературы: 

1. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ 1947) (Заключено 30.10.1947) [электронный 

ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2. Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС/GATS) (Заключено в г. Марракеше 15.04.1994) 

[электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3. Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 (ред. от 01.07.2014) «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года» 
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 

Аннотация 

Актуальность данной темы связана с возрастающей ролью  малого и среднего предпринимательства в 

обеспечении устойчивого экономического роста. 

Определены особенности развития малого и среднего предпринимательства, обусловленные 

освоением рынка промышленных и сервисных услуг, связанных с деятельностью крупных компаний. 

Рассмотрены существующие подходы  к разработке и выбору стратегий малых и средних предприятий 

на основе их зависимости от крупных фирм и темпов роста рынка. 

Ключевые  слова 

Малый и средний бизнес, концепция стратегического управления, стратегия развития и роста 

предпринимательства, особенности продукта, зависимость от крупных фирм. 

 

Мировой опыт показывает, что в государствах с развитой рыночной экономикой малое и среднее 

предпринимательство оказывает существенное влияние на развитие экономики, разрешение социальных 

проблем, рост численности занятых людей. Развитие малого и среднего бизнеса способствует ликвидации на 

рынке дефицита товаров и услуг, увеличению экспортного потенциала, наилучшему применению местных 

сырьевых ресурсов. Экономическая жизнеспособность большинства развитых стран зависит от предприятий 

малого и среднего размера [4, с. 28]. 

Развитие малого и среднего бизнеса соответствует общемировым тенденциям создания гибкой 

смешанной экономики; совмещению разнообразных форм собственности и подходящей им модели 

хозяйствования, в которой осуществляется сложнейший синтез конкурентного рыночного механизма и 

государственно-правового регулирования малого, среднего и крупного предпринимательства. 

https://e.mail.ru/compose?To=kunitskayaelena@mail.ru
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С точки зрения конкурентоспособности, малый размер является одним из главных условий успеха 

фирмы в глобальной экономике, а именно гибкости и способности быстро реагировать на изменения рынка. 

Хотя многие крупные компании ориентированы на дальнейший рост  за счет слияний и поглощений, их 

количество в результате сокращается. Зато появляется бесчисленное множество мелких фирм, заполняющих 

специализированные рыночные ниши и нацеленных на собственный, конкретный круг покупателей. 

Развитие информационных технологий, стремительное расширение сферы услуг создает плодородную почву 

для роста малого предпринимательства и вносит свой вклад в уменьшение среднего размера организаций, 

так как многие компании, занятые в сфере обслуживания, предпочитают оставаться малыми, чтобы не терять 

способности быстро реагировать на запросы потребителей. 

Несмотря на разницу в размерах, каждая организация развивается согласно определенным 

закономерностям, это проявляется в первую очередь в применении концепции стратегического управления 

в целях обеспечения устойчивого развития компаний. 

Обеспечение устойчивой рыночной позиции связано с разработкой стратегии развития, которая 

выбирается с учетом специфики внешних и внутренних условий, разных взглядов руководства на 

направления развития фирмы и прочих причин. Все частные стратегии  разрабатываются на основе так 

называемых "базовых" стратегий развития и роста предпринимательства. Эти стратегии затрагивают всю 

организацию и отображают разнообразные подходы к развитию фирмы, которые связаны с изменением 

таких составляющих, как рынок, продукт, технология, отрасль, положение фирмы в отрасли [3, с. 168].  

Одной из тенденций в развитии малого и среднего бизнеса является освоение рынка промышленных и 

сервисных услуг, связанных с деятельностью крупных компаний. В стремлении к сокращению своих затрат, 

крупные компании все чаще применяют стратегии аутсорсинга непрофильных производств и 

комплементарных товаров. Это определяет особенности разработки стратегий развития малых и средних 

фирм. В таблице 1 приводятся стратегии поведения малой фирмы на основе  сочетания особенностей 

продукта и зависимости от крупных фирм. 

Таблица 1  

Матрица «Ключевые виды стратегии малых фирм» 

Форма существующих фирм 

Продукт малых фирм 

Подобный продукт крупных 

фирм 

Уникальный 

Независимо от крупной 

фирмы (суверенитет)  

«Ложный гриб» (поле 1): 

Стратегия копирования  

«Премудрый пескарь» (поле 2): 

Стратегия оптимального размера 

Связано с крупной фирмой 

(симбиоз)  

«Хамелеон» (поле 4): 

Стратегия использования 

преимуществ крупных фирм  

«Жалящая пчела» (поле 3): Стратегия 

участия в продукте крупных фирм 

 

Для Поля 1 применяется стратегия копирования («Ложный гриб»). Сущность состоит в том, что малая 

фирма, применяя итоги научно-исследовательских работ наиболее крупных фирм по уникальным продуктам, 

осуществляет выпуск копий данных продуктов по ценам и качеству существенно уступающим 

оригинальным. 

Для Поля 2 характерна стратегия оптимального размера («Премудрый пескарь»). Малая фирма 

исполняет свою деятельность по принципу «не высовываться» за пределы своей рыночной ниши, что с одной 

стороны гарантирует обеспечение выживаемости малой фирмы, а с другой  выступает некой преградой роста 

данной фирмы. 

В Поле 3 используют стратегию принятия участия в продукте крупной фирмы («Жалящая пчела»). 

Такая стратегия применяется, когда возможно организовать самостоятельное производство отдельных 

деталей, узлов или комплементарных товаров. Для того чтобы избежать зависимости от наиболее крупной 

фирмы малая фирма должна попытаться ограничить долю оборота, который приходится на одного крупного 

клиента. 
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Поле 4 можно охарактеризовать применением стратегии преимуществ крупной фирмы («Хамелеон»). 

Это стратегия франчайзинга, согласно которой осуществляется заключение договора между малой и крупной 

фирмой, в соответствии с которым крупная фирма берет на себя обязательство снабжения мелкой фирмы 

своими товарами, услугами рекламы, выработанными технологиями бизнеса, представления краткосрочным 

кредитом на льготных условиях, а также сдачи в аренду своего оборудования [4, с.28]. 

Средние по размеру фирмы ограничены в своем развитии как давлением крупных фирм, так и 

конкуренцией со стороны малых компаний. Для их выживания характерны стратегии ниш специализации. 

Свою деятельность средние фирмы обосновывают в зависимости от темпов роста рынка и от допустимых 

темпов своего роста (таблица 2). 

Таблица 2  

Матрица «Темпы рост фирм» 

Темп роста рынка 
Темп роста фирмы 

умеренный ускоренный 

умеренный 
Поле 1: стратегия сохранения  Поле 2: стратегия поиска 

захватчика 

ускоренный 
Поле 3: стратегия выхода за рамки 

ниши  

Поле 4: стратегия лидерства в 

нише 

 

Из таблицы видно, в Поле 1 используется стратегия сохранения существующего положения. В этой 

стратегии присутствует опасность потери ниши из-за изменения потребностей. 

Поле 2 характеризуется применением стратегии поиска захватчика. Применение данной стратегии 

диктуется тем, что фирма ощущает острый дефицит средств для сохранения своего положения в пределах 

ниши. Возможность использования  финансовых ресурсов крупной фирмы даст возможность средней фирме 

сберечь свое место в нише. Применяя данную стратегию, средняя фирма может стабильно менять 

собственников, сберегая свою специализацию. 

Для Поля 3 типична стратегия выхода за пределы ниши. При применении данной стратегии у фирмы 

появляются проблемы, которые связаны как с ростом, так и с потребностью в ресурсах. 

Действия фирмы в Поле 4 основываются на стратегии лидерства в нише. Для данного «решающего 

боя» у фирмы должны иметься соответствующие ресурсы. В условиях рыночной экономики руководителю 

недостаточно иметь хороший продукт, он должен внимательно следить за появлением новых технологий и 

планировать их внедрение в своей фирме, чтобы не отстать от конкурентов[2]. 

Таким образом, малые и средние предприятия действуя в интересах собственников, в тоже время 

являются опорой для крупных компаний, так как массовый выпуск промышленных изделий длительного 

потребления вызывает потребность в соответствующих промышленных услугах.  

В существующих условиях рыночных отношений в России, малый и средний бизнес являются одной 

из распространенных форм хозяйствования. Однако, малые и средние предприятия не занимают того места, 

которое им отводится в экономически развитых странах, где число таких предприятий составляет свыше 80% 

от общего числа предприятий. В этом секторе экономики в развитых странах занято две трети работающих, 

производится более половины ВВП. Россия значительно отстает от стран с рыночной экономикой по этим 

показателям. Доля малого предпринимательства в ВВП России составляет не более 20 %, стоимость 

основных фондов промышленности – чуть более 4% [5]. 

На сегодняшний день поддержка малого и среднего предпринимательства является одной из наиболее 

важных задач государства, связанных с оздоровлением экономики. Реализация ее может осуществляться 

посредством единовременного пособия для открытия собственного бизнеса, путем целевых субсидий 

малому бизнесу или же через систему гарантийных фондов в каждом отдельно взятом регионе. Помимо 

субсидий, к государственным программам для малого бизнеса в 2015 году относят: 

1. Гранты для начинающих бизнесменов, их размер до 500 тыс. руб.; 

2. Компенсация банковских займов, взятых ранее; 

3. Поддержку социально незащищенных категорий граждан; 
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4. Обучение, переквалификацию, стажировку; 

5. Бизнес-инкубаторы; 

6. Безвозмездную помощь в ведении учета (налогового и бухгалтерского); 

7. Содействие развитию в сфере инновационных технологий. 

Существующие государственные программы, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса 

уже позволили многим их участникам получить гарантированный доступ к субсидиям, льготные кредиты, а 

также иметь возможность использования прочих механизмов. 

В связи с этим следует подчеркнуть, что управление развитием  малого и среднего бизнеса должно 

быть основано на грамотном применении инструментария стратегического управления, обеспечивающего 

разработку и реализацию эффективных стратегий развития предприятий малых форм собственности. 
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АССОРТИМЕНТ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

Аннотация  

В статье рассматривается современное развитие отрасли товаров широкого потребления. В настоящее 

время во всех крупноформатных магазинах представлен огромный ассортимент товара, что ведет к большей 

трате времени на выбор со стороны потребителей. В эпоху развития интернет-торговли, очень важно умение 

правильно и точно управлять ассортиментом.  

Ключевые слова 

Ассортимент, категория, товар, ритейл  

 

В последние время отрасль FMCG1 переживает колоссальный рост количества товаров, 

представленных в ассортименте магазинов. Такое разнообразие приводит к немалому замешательство в 

рядах покупателей. В современном мире, где современные технологии и развитие сети Интернет занимают 

все большее место в повседневной жизни обывателя, времени на совершение покупок остается все меньше, 

особенно это касается людей, проживающих в крупных городах. 

Все это в совокупности оказывает большое влияние на лояльность покупателя к тому или иному 

магазину или розничной сети. По оценкам многих россиян, в крупноформатных магазинах, таких как 

гипермаркеты, супермаркеты и сетевые магазины у дома становится трудно ориентироваться и на покупку 

необходимого продукта затрачивается больше времени. Например, на покупку средств персонального ухода 

                                                           
1 Fast mooving consumer goods – товары широкого потребления 

http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=003070
http://www.gks.ru/
mailto:zemskova1805@gmail.com


 
11 

 

тратится вдвое больше времени, чем на приобретение продуктов питания. Связано это не только со 

сложностью самой категории персонального ухода и особенностями выкладки, но и с разнообразием 

ассортимента представленного покупателю. 

Множество товаров в ассортименте влияет на усложнение цепочки поставок самой розничной сети, 

приводя к росту затрат, и к увеличению ситуаций, когда товара нет в наличии. По данным международных 

исследований, четверть всех товаров продаются меньше, чем по одной штуке в месяц на магазин. По этим и 

многим другим причинам оптимизация ассортимента называется эффективном ассортиментом, где 

выявление и последующее удаление плохо продающихся товаров, при условии поддержания оптимального 

ассортимента, является основной задачей. 

В настоящее время, самое большое препятствие на пути процесса создания эффективного 

ассортимента составляют ограниченные ресурсы, которые розничные сети могут выделить на решение этой 

задачи. В этой связи тесное взаимодействие между розничными сетями и производителями в рамках 

совместных проектов по управлению категориями является ключевым фактором достижения успеха.  

Управление ассортиментом является первой и одной из ключевых тактик процесса управления 

категорией. Каждый шаг в процессе категорийного менеджмента существенно влияет на ассортимент. Работа 

с ассортиментом не может рассматриваться отдельно от управления категорией, и тем самым считаться 

эффективной, пока он не проанализирован в рамках категорийного управления.  

В процессе управления категорией, производитель и розничная сеть должны запланировать и провести 

работу с ассортиментом категории. Оптимизация и создание эффективного ассортимента для обеих сторон, 

производителя и розничной сети, должна стать одной из основных задач в рамках управления категорией. А 

реализация результатов этой работы - важной составляющей эффективности проекта в целом.  

Оценку категории и анализ тенденций ее развития необходимо осуществлять с использованием 

четырех ракурсов: покупатель, рынок, розничная сеть и производитель товаров. Каждый ракурс важен для 

разработки эффективного ассортимента. К примеру, если анализ показал, что целевой покупатель 

производит большинство закупок в определенном сегменте категории, целесообразно расширить 

ассортимент товаров в этом сегменте, и обеспечить больше альтернатив для покупателя. В случае, если 

анализ демонстрирует существенный прирост рынка в сегменте, также нужно рассмотреть возможность 

увеличить размер товарного портфеля в сегменте категории. Эффективный ассортимент должен развиваться 

в рамках процесса управления категорией, включающего следующие шаги:  

1. определение категории и структуры, разработанной с использованием дерева принятия 

потребительских решений;  

2. определение роли категории, отражающей результат, который хочет получить от 

категории розничная сеть или производитель товаров;  

3. оценку покупателя, рынка, розничной сети и производителя;  

4. бизнес цели, определенные исходя из результатов сбалансированного комплекса оценки 

критериев качества работы категории;  

5. четкие стратегии категории.  

Не смотря на это, до недавнего времени, многие эксперты в области ритейла считали, что российские 

розничные сети не готовы в достаточной степени применять успешный опыт крупных западных игроков и 

осваивать эффективный ассортимент. Но сегодня, ситуация радикально изменилась и главный аргумент о 

слабости отечественных розничных компаний больше не действует. В настоящий момент, именно сети 

диктуют свои условия поставщикам и удачно внедряют в свою практику современные технологии. 

Сейчас принципы эффективного ассортимента активно используются во всех розничных сетях 

представленных на территории РФ: Магнит, X5 Retail Group, Дикси, Окей, Магнит и во многих других. 

В условиях быстрорастущих темпов научно-технического прогресса и глобализации, среда обитания 

покупателей и ритейлеров меняется очень быстро – растет количество сетей, увеличиваются издержки, 

прибыль сокращается, поведение покупателей стремительно изменяется, поэтому именно эффективный 

ассортимент можно воспринимать как одно из конкурентных преимуществ ритейлеров, так как процесс 
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принятия всех решений социально ориентирован и основан исключительно на предпочтениях конечного 

покупателя. 
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МЕТОДИКА  ВНЕДРЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ КОМПАНИИ 

 

Аннотация 

В статье обоснована актуальность и необходимость применения стоимостной концепции управления 

компанией в рамках стратегического финансового менеджмента, ориентированного на рост. Предложена 

методика внедрения VBM-концепции в практику отечественных компаний. 

Ключевые слова 

Компания, стоимость, управление, концепция, методика, рост 

 

В России растет спрос на современные технологии стратегического управления. Основной 

стратегической целью финансового менеджмента является увеличение стоимости компании. Научные 

разработки и практика последних лет позволили превратить стоимостную концепцию в действенный 

практический управленческий инструментарий, который используется многими руководителями компаний. 

Стоимостной подход к управлению компанией считается самым актуальным финансовым тезисом последних 

лет. Главный смысл состоит в обосновании положения о том, что наиболее эффективное функционирование 

компании достигается благодаря грамотному управлению ее ростом на основе стоимостного подхода. 

Стоимостной подход к управлению означает, что основной стратегической целью менеджмента является 

рост компании, как в количественном, так и в качественном выражении, который достигается путем 

повышения ее конкурентоспособности, укрепления финансовой устойчивости и усиления инвестиционной 

привлекательности. Оценкой эффективности управления становится стоимость компании и ее рост. 

Управление, нацеленное на увеличение стоимости компании, получило название Value Based Management 

(VBM). 

VBM – это концепция управления, направленная на качественное улучшение стратегических и 

оперативных решений на всех уровнях организации за счет концентрации усилий всех лиц, принимающих 

решения, на ключевых факторах стоимости. Из множества альтернативных целевых функций в рамках 

концепции VBM выбирается максимизация стоимости компании. Стоимость компании определяется 

дисконтированными будущими денежными потоками, а новая стоимость создается лишь тогда, когда 

компании получают такую отдачу от инвестированного капитала, которая превышает затраты на 

привлечение капитала [2, с. 69-72]. 
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В концепции управления, основанного на стоимости, используются три ведущих модели (иногда их 

называют методами). Они ассоциируются с конкретными консалтинговыми компаниями, которые их 

предлагают.  

1. Модель свободного денежного потока, в той или иной форме предлагаемый такими компаниями, 

как McKinsey & Co и LEK/Alcar. 

2. Модель экономической добавленной стоимости / рыночной стоимости (EVA / MVA), применяемый 

Stern Stewart & Co. 

3. Модель денежной рентабельности инвестиций (CFROI), используемый Boston Consulting Group и 

HOLT Value Associates. 

Несмотря на то, что они достаточно часто представляются как новые разработки, все три модели 

опираются на базовую теорию, лежащую в основе использования традиционных методов дисконтирования 

денежного потока, применяемых для оценки новых инвестиционных возможностей. Это не значит, что 

концепция VBM не привносит ничего нового и ценного. Она позволяет оценить успешность или 

несостоятельность текущей деятельности, предоставляя руководству компании метод оценки эффективности 

использования существующих активов, применяя те же стандарты, что и для оценки приобретения новых 

активов. И это отличие имеет огромное значение, поскольку до 40 % активов компании не подвергаются 

проверке методом дисконтированного денежного потока перед их приобретением [1, с. 3]. Следовательно, 

менеджеры этих активов никогда не несли ответственности за создание стоимости. Кроме того, VBM строит 

структуру, обеспечивающую взаимосвязь эффективности и уровня вознаграждения, что имеет 

первостепенное значение для стимулирования деятельности менеджеров в интересах акционеров. 

Внедрение VBM-концепции – сложный и продолжительный процесс, составляющий несколько лет. 

Каждая компания составляет собственный график преобразований, отвечающий ее потребностям. На наш 

взгляд, внедрение VBM-концепции должно происходить, как минимум в четыре этапа. 

Первый этап - проведение диагностического анализа, предусматривающего оценку стоимости 

компании и согласование результатов оценки. Рассчитывают финансовые показатели (свободный денежный 

поток, экономическую прибыль и пр.) для каждой бизнес-единицы, чтобы определить, какая из них создает, 

а какая разрушает стоимость. Если бизнес-единица обеспечивает для компании прирост стоимости, 

определяют вклад этой стоимости в общую стоимость компании и потенциал дальнейшего ее роста. Если 

бизнес-единица разрушает стоимость компании, может быть принято решение либо о разработке 

мероприятий по росту доходности этого подразделения, либо о проведении реструктуризации, либо о 

продаже.  

Второй этап - исследование менеджментом организации положения компании в отрасли, чтобы 

определить прибыль для акционеров в сравнении с другими инвесторами, а также анализирует динамику 

цены акций, чтобы понять, как рынок воспринимает будущее компании. Наладив более продуктивный обмен 

информацией с инвесторами для адекватной оценки компании рынком, отслеживая мнения аналитиков, 

постоянно устраивая встречи с ними, руководство компании может пересмотреть целевые установки в свете 

того, «что есть сейчас» и «что могло бы быть».  

В это же время руководство получает информацию о качестве и уровне эффективности существующих 

на данный момент организационной структуры и управленческих процессах, определяет ключевые 

компетенции. Для получения такой информации компании часто прибегают к анонимным опросам 

сотрудников разных уровней, выясняя их видение состояния компании на фоне лучших образцов создания 

стоимости.  

Третий этап -  выявление ключевых факторов стоимости (финансовых и операционных, 

количественных и качественных). Из них выделяют  те, которые сильнее всего влияют на стоимость (рост 

продаж, норма прибыли или рентабельность капитала): это позволит установить приоритетность факторов и 

определить, куда надо в первую очередь направить / перенаправить ресурсы. В некоторых случаях на основе 
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анализа факторов стоимости может быть принято управленческое решение об отказе от расширения бизнеса 

или снижении прибыли в пользу затрат на маркетинг, исследования, разработки и т.п. 

Факторы стоимости устанавливают в качестве целевых индикаторов и с необходимой детализацией 

доводят до всех уровней, включая самый нижний. Как правило, каждая бизнес-единица должна иметь свой 

набор факторов (обычно, 5-20 показателей). Они должны отражать как достигнутый уровень эффективности, 

так и перспективы роста. На этом этапе интегрируют VBM в процесс планирования и увязывают систему 

мотивации с  созданием стоимости таким образом, чтобы вознаграждение менеджеров определялось бы 

достижением текущих целей по конкретным факторам стоимости. Параллельно проводят работу по 

подготовке сотрудников, эффективность которой во многом зависит от позиции руководства компании по 

отношению к нововведению. Мощный стимул к восприятию дополнительных знаний сотрудниками  - 

поддержка и поощрение руководством компании новой концепции. 

Четвертый этап - контроль целевых индикаторов и показателей управленческих форм отчетности 

подразделений компании на регулярной основе, осуществляя который менеджмент получает ответы на 

многие вопросы: достигла ли компания планируемых значений в течение периода; если фактическое 

значение выше/ниже запланированных, каковы причины возникших отклонений. Используя данную 

информацию, менеджмент вносит корректировки и принимает управленческие решения на основе 

выявленных искажений.   

В целом, стоимостно-ориентированное управление позволяет увязать поставленные цели и 

финансовые результаты деятельности компании, осуществить планирование и оценку результативности по 

основным параметрам, а также выстроить вознаграждение сотрудников на основе измерения их вклада с 

создание стоимости.  

Концепция указывает компании тренд, ориентированный на создание стоимости, а не пытается 

подробно расписать процесс создания стоимости. Д.Мартин и Д.Петти полагают, что VBM «больше похоже  

на управление супертанкером, чем на ракеты с лазерной системой наведения» [1, с. 230]. 

Создание стоимости является результатом наличия возможностей и умения их реализовать. 

Возможности следует распознавать и, в некоторых случаях – создавать: в этом состоит суть управления, 

ориентированного на создание и рост стоимости бизнеса. Эмпирический опыт показывает, что единого 

рецепта создания стоимости, применимого ко всем компаниям, не существует. Ни одна система, основанная 

на стоимости, не совершенна. Немногие компании действительно знают, как управлять стоимостью. 

Сложнее управлять стоимостью компаний, функционирующих на быстроменяющихся рынках, поскольку 

возможности будущего роста таких компаний труднее оценить, чем постоянную деятельность в более 

стабильной среде. Не все компании извлекают одинаковую выгоду из применения методов VBM.  
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация 

 

Статья посвящена основным направлениям реформирования системы налогообложения малого и 

среднего бизнеса.  

Проведен анализ системы налогообложения  и динамики малого и среднего бизнеса в России. 

Переход экономики России на рыночные методы вызвал необходимость изменения финансовых отношений, 

и в частности, создания по сути новой налоговой системы, отвечающей современным требованиям. 

Главные задачи, стоящие в настоящее время перед налоговой системой, включают в себя две, на 

первый взгляд, противоречивые проблемы: повышение собираемости налогов и ослабление налогового 

бремени. 

Ключевые  слова 

малый и средний   бизнес;  специальный налоговый режим 

 

Формирование среднего класса становится стратегической задачей повышения политической, 

экономической и социальной стабильности в российском обществе. Решение этой задачи требует создания 

благоприятных правовых и экономических условий для развития в России малого и среднего 

предпринимательства, которое способствует формированию рыночной структуры экономики и 

конкурентной среды, налогооблагаемой базы для бюджетов всех уровней, снижает остроту безработицы, 

позволяет потребителям выбирать производителей товаров и услуг. 

Основными потребителями услуг малого и среднего бизнеса является местное население. Их услугами 

также пользуются государственные учреждения и организации, частные фирмы и предприниматели, 

торгово-посреднические организации. 

Но малый и средний бизнес имеет также определенные недостатки, к которым относятся: 

– высокий уровень риска, повышенный риск в конкурентной борьбе, зависимость от крупных 

компаний. Это приводит к постоянному обновлению в малом и среднем бизнесе, вследствие массовых 

банкротств; 

– слабая компетентность и невысокая квалификация предпринимателей. Это недостаток образования 

или его отсутствие, нехватка опыта в коммерции, финансах, управлении; неумение заводить и поддерживать 

деловые связи и контакты. На практике, именно с этим связано большинство неудач малых и средних фирм; 

– высокая интенсивность труда, сложности с внедрением новых технологий, ограниченность 

собственных ресурсов; 

– различные административные барьеры на пути развития малого и среднего предпринимательства; 

– множество различных происшествий, связанных с нарушениями техники безопасности, 

– криминальная составляющая.  

Проблемы малого и среднего бизнеса: 

mailto:iva-ev@yandex.ru
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Предприятия малого и среднего бизнеса в России сталкиваются в своей деятельности с большими 

трудностями. Основные проблемы таких предприятий некоторые авторы располагают в следующем порядке: 

1) административные барьеры; 

2) недоступность кредитных ресурсов; 

3) высокий уровень налогообложения. 

В области налогообложения немало сделано для улучшения положения малого бизнеса. Помимо 

федеральных, региональных и местных налогов НК РФ предусмотрены специальные налоговые режимы.  

В настоящее время приоритетным является использование специальных налоговых режимов как 

инструментов налогового регулирования, то есть упрощение налогового администрирования можно 

рассматривать как один из аспектов введения в действие специальных режимов налогообложения [3, с. 78]. 

Необходимость применения специальных налоговых режимов в отношении субъектов малого и 

среднего бизнеса обусловлена тем, что при взимании налогов и сборов необходимо учитывать различия в 

экономическом статусе налогоплательщиков и их деятельности. 

Специальным налоговым режимом признается особый порядок исчисления и уплаты налогов и сборов 

в течение определенного периода времени, применяемый в случаях, установленных НК РФ и принимаемыми 

федеральными законами[1, с 16].  

Для развития субъектов малого предпринимательства важно наличие научно обоснованного, хорошо 

отработанного механизма налогообложения.  

В декабре 2014 года Президентом Российской Федерации  Владимир Владимировичем Путиным 

подписан закон об установлении на региональном и муниципальном уровне специальных налоговых 

режимов для субъектов малого и среднего бизнеса.  

Закон разрешает местным властям устанавливать виды предпринимательской деятельности, к которым 

может применяться льготный налоговый режим, ставки, особенности определения налоговой базы,  а так же 

ряд ограничений. Регионы могут определять ставку от одного до шести процентов.  

Для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, оказывающих бытовые услуги 

населению и применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения, возможно нулевая 

ставка [2, с. 2].   

 Кроме того, закон расширяет число видов предпринимательской деятельности, которые могут быть 

переведены на патентную систему налогообложения. 

Для обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, в Свердловской и 

Тюменской области был разработан комплекс антикризисных мер в экономике, направленных на реальную 

поддержку малого бизнеса. 

 Правительство Свердловской и Тюменской области расширило перечень категорий индивидуальных 

предпринимателей, к которым может применяться льготный налоговый режим. Расширен перечень видов 

деятельности по специальному режиму. 

Патентная система налогообложения уже реализуется на территории региона. В 2014 году патентная 

система обеспечила 126,7 млн. рублей налоговых поступлений, что на 37% превышает показатель 2013 года. 

Основная доля патентов приходится на розничную торговлю (1 001 ед.), услуги по сдаче в аренду жилых и 

нежилых помещений (709 ед.), автотранспортные услуги по перевозке грузов (686 ед.). За первое полугодие 

текущего года значительно увеличилось количество выданных патентов в Серовском городском округе - 

рост в 2,3 раза, в Лесном - рост 50%, в Ревде - рост 28%. 

С 24 марта 2015 года  в регионе уже действуют «налоговые каникулы» по производственной, научной 

и социальной сферам. За 4 месяца реализации указанные преференции привлекли в бизнес 40 

индивидуальных предпринимателей. Кроме того, уменьшение налоговой нагрузки в настоящее время 

приведет не только к созданию новых предпринимательских единиц и легализации бизнеса субъектов, 

находящихся в «тени», но и к увеличению налоговых поступлений в будущем. Предусмотрена нулевая ставка 

для парикмахерских, химчисток, мастерских по ремонту бытовой аппаратуры, фотоателье, по остеклению 
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балконов, по ремонту ювелирных изделий, по уборке жилых помещений, по письменному и устному 

переводу и так далее.  

К позитивным моментам применения специальных режимов как инструмента налогового 

регулирования можно отнести: 

 возможность существенного снижения налоговой нагрузки на определенные сферы 

экономики; 

 увеличение инвестиционной активности населения, а также малого и среднего бизнеса; 

 отказ от использования схем уклонения от уплаты налогов по общей системе 

налогообложения, с целью минимизации выплачиваемых государству средств. 

Представляется, что специальные налоговые режимы были введены в целях: 

 поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и развития данного сектора 

экономики; 

 поддержки сельскохозяйственного производителя и стимулирования отрасли сельского 

хозяйства; 

 привлечения инвестиций в разработку недр и стимулирования добывающих и связанных с 

ними отраслей. 

Тем самым установление специальных налоговых режимов служит в конечном итоге целям 

укрепления и дальнейшего развития экономики РФ и является реализацией регулирующей функции налога. 
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общественного самосознания, обусловливающегося формированием критического личностно-творческого 
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Следует констатировать, что низкий уровень развития науки и образования, не отвечающий 

требованиям времени – совсем не новая для России проблема. Ровно столетие назад в своей статье «Война и 

прогресс науки», написанной в 1915 г., В. И. Вернадский отмечал: «Сейчас перед нами живой пример другой 

страны, по размерам сравнимой с нами, – Соединенных Штатов Северной Америки. Стыдно становится, 

когда мы сравним их знание и наше знание о богатствах и средствах использования своей страны. А между 

тем мы начали свою работу в этом направлении чуть не столетием раньше. Дело объясняется просто. У нас 

работа шла на гроши, в значительной мере добровольными усилиями частных обществ и лиц, делавших такие 

исследования в свободное время. Все это было и в Америке, может быть больше, чем у нас. Но там было 

другое… Средства, которые там были истрачены на эту работу государством (выделено нами – Т.Б.), 

никогда не были в схожем размере в распоряжении русских натуралистов…» [1, с. 551-552]. 

Господствующее в наши дни убеждение в том, что наука и образовательная система, являясь сферами, 

подвластными экономическим законам, должны самофинансироваться, быть окупаемыми, а значит – почти 

независимыми от государства, есть не что иное, как недобросовестное заблуждение. Не экономика 

приоритетна по отношению к науке и образованию, скорее наоборот – последние способствуют развитию и 

модификациям первой, но для выполнения этой своей функции они должны быть независимы (хотя бы 

частично) от экономических отношений, где потребительский спрос диктует свои условия. Между тем одно 

из социокультурных значений образования (и науки, от него неотъемлемой) как раз и состоит в воспитании 

гражданина и формировании у него культуры спроса, в которой потребление не ограничивается 

материальными благами или обеспечением досуга, но предполагает и спрос на блага духовные.  

Наука и образование, поставленные на экономические рельсы и активно превращаемые в сферу услуг, 

теряют свое важнейшее предназначение – способствовать росту экономического потенциала страны, 

развитию самобытной культуры, укреплению государственного суверенитета. Поэтому государству 

необходимо проявлять о них непосредственную заботу, финансировать их, вкладывая деньги в собственное 

будущее, и эта истина всегда осознавалась в истории человечества, однако сегодня (с умыслом или без него) 

почему-то забывается. Следует же постоянно помнить, что, ориентируя науку на получение сиюминутной 

прибыли, мы постепенно теряем ее фундаментальность и ставим в зависимость от импорта технологий, а 

делая из образования бизнес – уничтожаем всякую надежду на будущее и науки, и культуры, и государства.  

Стабильное развитие научной и образовательной сфер социальной жизнедеятельности в ближайшей и 

отдаленной перспективах возможно лишь при положительной динамике российского общественного 

https://e.mail.ru/compose?To=t.a.butenko@yandex.ru
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самосознания. М. О. Гершензон в сборнике «Вехи», пытаясь прогнозировать недалекое, как ему казалось, 

будущее, писал о том, что движение общества к «творческому личному самосознанию», в котором не будет 

«раздвоения между “я” и “мы”, но всякое объективное благо станет… личной потребностью» [2, с. 96], уже 

началось, не могло не начаться, так как этого требует природа человеческого духа, и в силу той же природы 

это движение не может остановиться. Следует выразить сожаление о том, что выполнению требований 

«природы человеческого духа» исторические обстоятельства, особенно в России, воздвигали 

труднопреодолимые препятствия. Две тоталитарные идеологии – вначале коммунистическая, затем 

либеральная, мешали и продолжают мешать сегодня формированию творческого (а значит основывающегося 

на самостоятельно-критическом мышлении) личного самосознания, в котором индивидуальное и 

коллективное синтезированы в единое целое. Коммунистическая идеология ставила акцент на 

приоритетности коллективного перед индивидуальным, либеральная – точно наоборот, индивидуального 

перед коллективным. Но ведь исходя из диалектической методологии можно сказать, что именно такое 

усиление противоречий, характерное для российской социальной действительности последнего столетия, 

будет только способствовать осуществлению синтеза, сохраняющего и индивидуальное (тезис), и 

коллективное (антитезис) в качестве своих моментов.  

Формирование целостного общественного самосознания, не противопоставляющего «я» и «мы», на 

наш взгляд, явится действенным фактором развития российских науки и образования, поскольку же: «Мысль 

есть детерминанта вектора направленности событийной истории» [3, с. 18], – у нас имеются все основания с 

оптимизмом смотреть в свое социальное будущее.  
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Содержание культуры определяет основные направления развития человеческой личности. 

Историческое развертывание отдельных идей может в конечном итоге носить как конструктивный характер, 

так и являться причиной возникновения деструктивных тенденций, проявляющихся на различных уровнях 

человеческого существования. В этом отношении большую ценность имеет раскрытие деструктивного 

потенциала отдельных идей и установок, ярким примером которых является творчество Ф.М. Достоевского, 

показавшего изнутри многие негативные явления человеческой жизни. Нельзя однозначно судить об одной 

лишь культурной обусловленности пороков, детально раскрытых в творчестве великого русского писателя. 

Большинство из них имеют общечеловеческий характер и находят отражение в рамках христианской 

религии. Вместе с тем, несомненным является то, что дух времени существенным образом определяет 

условия возникновения отдельных негативных тенденций личностного развития, а также интенсивность их 

проявления. В этом отношении одной из центральных проблем становится состояние духовности на 

отдельных этапах развития человеческого общества. А это, в свою очередь, определяет важность 

мировоззренческих ориентиров, определяющих направленность духовных поисков человека.  

Одним из направлений духовного развития является отыскание человеком жизненных ориентиров с 

помощью религии. Вместе с тем, само по себе религиозное сознание не остается неизменным, оно 

претерпевает внутреннюю динамику и развитие. Изменение глубинных установок религиозного сознания не 

может не оказывать воздействия на содержание культуры и условия формирования личности человека. В 

этом отношении представляет интерес фундаментальное расхождение между восточным и западным 

богословием, что в существенной мере определяет различие между культурой русской и западной. Одной из 

особенностей творчества Достоевского как раз и является глубинное отражение этого различия, 

проясняющее деструктивность индивидуалистических установок сознания, основания которых, отчасти, 

пролегают в способе трактовки отношений между человеком и Богом. 

Существует множество путей богопознания: толкование священных текстов, мистические практики, 

формирование понятийно-логической структуры, на уровне которой производится попытка выражения идеи 

Бога. При этом условно можно разделить способы богопознания, в зависимости от источника знаний, на 

производимые посредством ума и производимые посредством обретения специфического опыта. 

Рациональные попытки отражения сущности Бога имеют длительную историю существования и развития, 

апогеем которой является период схоластики в теологии (приходящийся на эпоху средневековья) и 

абсолютный идеализм в философии (связанный с философским наследием Гегеля). Особенностью попытки 

рационального познания Бога является стремление выразить божественную сущность в умопостигаемой 

форме. Любая попытка помыслить что-либо (при условии, что мыслится нечто как целое, а не отдельная его 

часть) представляет собой действие, направленное на включение исследуемого в область оперируемых 

объектов. Иными словами, попытки рационального осмысления чего-либо предполагают включение 

исследуемого объекта (на идеальном уровне) в область сознания познающего. Пытаясь познать Бога 

рационально, человек в определенной степени сам стремится возвыситься до уровня Бога или даже 

превзойти Его, поскольку меньшее не может быть вместилищем большего. Отсюда и возникает 

противоречие, связанное с попыткой рационального познания Бога: человек либо должен признать его 

невозможность, либо поставить себя наравне с Богом. В различных формах в истории философии и теологии 

были реализованы обе позиции, что связано с возникновением апофатического и катафатического 

богословия, а также традицией ренессансного гуманизма, на уровне которого развертывается идея 

божественной сущности человека. 

На деле вопрос отношения человека к Богу (и, в частности, пути богопознания) является одним из 

центральных не только в теологии, но и в антропологии. В зависимости от исходных теоретических 

установок (к числу которых может, в частности, относиться и атеизм), речь идет либо о рассмотрении 

сущности человека, либо о наличии устойчивых установок в культуре, определяющих направленность 

действия людей. В конечном итоге, наличие в культуре идеи Бога уже выступает в качестве одного из 

важнейших условий формирования личности человека.  

Как было показано выше, закономерным итогом установки на рациональное богопознание является 

либо признание невозможности последнего, либо возникновение идеи возвышения человека до уровня Бога. 
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Катафатическое богословие представляет собой своеобразный компромисс между первым и вторым, 

поскольку допускает возможность познания Бога на уровне присущих ему качеств, выводя за рамки 

осознания степень их проявления. В определенной мере можно судить о том, что в рамках катафатического 

богословия продолжается традиция формирования антропоморфных представлений о сфере божественного. 

Развитие этих установок сознания в культуре имеет широкие последствия, существенным образом 

прослеживающиеся на уровне специфики западной культуры. В первую очередь это касается развития 

индивидуалистического мировоззрения, получившего широкое развитие в эпоху Возрождения и 

сохранившегося в ряде форм на последующих этапах развития западной культуры. Одной из особенностей 

индивидуализма является универсализация индивидуального сознания, стремление к его распространению 

на весь спектр окружающих явлений. Отсюда и тенденция к формированию универсальной картины мира, и 

тенденция обособления отдельных людей в ходе их личностного развития (что получило отражение в учении 

Э. Фромма об изолированности отдельных людей, их отгороженности друг от друга [2]). Эта изоляция 

является одним из серьезных оснований внутренних деструктивных процессов, оказывающих 

непосредственное влияние на личностное развитие носителей западной культуры.  

В творчестве Достоевского в различных формах отражены основные черты и сопутствующие качества 

индивидуализма: замкнутость сознания отдельных людей, их отгороженность друг от друга, вытеснение 

идеи Бога идеей человека, возведенного в Абсолют. Одним из наиболее ярких примеров социальной 

самоизоляции человека, развертывающейся как результат его индивидуалистических установок, является 

состояние Родиона Раскольникова, последовательно отгораживающегося от близких людей. Что интересно, 

идея замкнутости его существования реализуется автором на различных уровнях – как в описании его 

отношений с близкими людьми, так и в описании условий его существования (достаточно вспомнить место 

его проживания) [1, т. 6, с. 25-26]. Идея вытеснения Бога абсолютизированной идеей человека 

прослеживается во многих произведениях Достоевского, но наиболее емко она выражена в романе «Братья 

Карамазовы» в поэме Ивана «Великий инквизитор». Попытка человека помыслить Бога приводит к 

постепенной подмене божественного человеческим, что, по мнению автора, приводит к обезбоживанию 

культуры [1, т. 14, с. 224-241]. 

Совершенно другая перспектива развертывается в рамках мистического богословия, для которого 

существует принципиальное различие между знанием о Боге и Его познанием. Познание представляет собой 

процесс, результаты которого могут носить разовый характер (иными словами, не могут быть обобщены и 

применены для трактовки последующего опыта). Акт познания в мистической традиции ценен сам по себе. 

При этом отношение человека к Богу рассматривается не с позиции соразмерности первого второму, но с 

позиции открытости человека по отношению к божественному, разомкнутости его существования. Опыт в 

данном случае носит не столько познавательное, сколько методологическое значение: он направляет 

человека в его духовных поисках. 

Здесь следует обратить внимание на фундаментальное различие между процессом познания и его 

результатом. Разделяя познание и его конечный продукт, человек обесценивает процесс и возвышает 

конечный результат познавательной деятельности. Однако это справедливо лишь в том случае, когда опыт 

является повторяемым, воссоздаваемым на уровне памяти и выразимым средствами языка. В мистической 

традиции процесс познания одновременно выступает в качестве его результата, зачастую превышающего 

способность человека к рациональному отражению. 

Обращаясь к творчеству Достоевского, отметим, что в нем практически отсутствуют систематические 

построения: его метод заключается в отражении пути познания во всей его полноте. При этом в его 

произведениях отчетливо прослеживается критика западных установок сознания (что наиболее явственно 

выражается в упомянутой поэме Ивана Карамазова «Великий инквизитор» [1, т. 14, с. 224-241]). По сути, 

творчество Достоевского представляет собой обширную критику ложных мировоззренческих установок, 

производимую им посредством последовательного их развертывания, вскрывающую всю их 

противоречивость и нежизнеспособность. При этом даже выражение основных пороков, распространенных 

в его эпоху, находит отражение в их становлении. Достоевский является мистиком, что и определяет 

специфику его метода. В его произведениях сложно усмотреть систему теологии, вместе с тем, обращение к 
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вере является одним из важнейших мотивов его творчества. Отношения Бога и человека в творчестве 

Достоевского носят, несомненно, глубокий отпечаток восточно-христианской богословской традиции. В нем 

находит отражение и глубокая противоречивость культуры, во многом подверженной западным веяниям. 

При этом автор отражает наличие конструктивной альтернативы западному типу мировоззрения в 

православной вере.  

Таким образом, в творчестве Достоевского реализуется не только постановка ряда сложнейших 

мировоззренческих проблем, но и их решение с позиции православной религиозной традиции. Именно это 

является основанием, определяющим значение личности Достоевского в развитии русской философии: его 

произведения обосновывают значимость православной культуры. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ НРАВСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ: ФИЛОСОФСКО-

ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Аннотация 

 В статье аргументируется тезис о том, что для актуализации российских нравственных традиций 

необходимы как внешнеполитические, так и внутриполитические усилия, и это предполагает осуществление 

со стороны государства реальной моральной политики, основывающейся на стремлении к общему благу. 
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Как представляется, актуализация российских нравственных традиций в современном мире может 

происходить только при осуществлении надлежащей внешнеполитической деятельности, 

обусловливающейся деятельностью внутриполитической. И здесь перед нами встает вопрос о возможности 

моральной политики. В.С. Соловьев полагал, что: «Полное разделение между нравственностью и политикой 

составляет одно из господствующих заблуждений и зол нашего века». Следует согласиться, что разделение 

это сохраняется, несмотря на то, что сегодня уже не XIX, и даже не XX, а XXI век. Мыслитель утверждал, 

что с христианской точки зрения и в пределах христианского мира (а российская, европейская, американская 

цивилизации по-прежнему остаются в этих пределах, несмотря даже на свою очевидную секуляризацию) 

«эти две области – нравственная и политическая – хотя и не могут совпадать друг с другом, однако должны 

быть теснейшим образом между собою связаны» [1, с. 9]. (Обращаем внимание на комплементарность этого 

тезиса утверждению Е.Н. Трубецкого, относящегося, правда, к взаимоотношениям областей нравственности 

и права, о том, что эти области представляют собой «две пересекающиеся, но не совпадающие окружности» 

[2, с. 88]; такая взаимодополняемость высказываний совсем неудивительна, ведь позитивное право является 

фундаментом всякого государства, осуществляющего реальную политическую деятельность.)  
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«Как нравственность христианская имеет в виду осуществление царства Божия внутри отдельного 

человека, так христианская политика должна подготовлять пришествие царства Божия для всего 

человечества как целого, состоящего из больших частей – народов, племен и государств» [1, с. 10], – 

аргументирует В.С. Соловьев свой тезис о необходимости нравственной политики, и в этом аргументе ясно 

прослеживается разделение христианской нравственности как воплощения идеи личностного спасения и 

христианской политики как коллективного, лучше – соборного делания. Но и к нравственности, и к политике 

прилагается понятие «христианская», а потому при корреляции этих областей человеческой деятельности, 

обусловливаемых общественным сознанием, справедливо вести речь о моральной политике. 

 На наш взгляд, нравственные представления, проецируясь на общественную деятельность 

(политику), формируют определенную идеологию, систему ценностно-целевых ориентиров, принимаемых 

большинством, через которую и опосредуется связь между нравственностью и политикой. Иначе, моральная 

политика может быть определена именно как моральная только в случае, если она соответствует 

идеологическим настроениям в обществе, в противном случае политика становится аморальной. Т.е., 

используя аристотелевскую терминологию, политики должны стремиться к общему благу (как оно 

представляется большинству в тот или иной период социальной истории), тогда форма правления будет 

справедливой (добавим: а политика – моральной). 

 Современный исследователь С.А. Нижников достаточно устойчивое представление о том, что 

политика находится вне сферы морали, является «грязным делом», называет «мифом новоевропейского 

социально-политического дискурса». Он пишет, что одно только признание этого мифа за истину 

общественной жизни, за само собой разумеющийся «факт», «уничтожает политику как таковую, ибо она не 

только должна быть моральной, но и не может быть не моральной хотя бы в определенной степени» [3, с. 3]. 

Действительно, если области нравственности и права в социальной действительности «пересекаются» (а 

иное даже чисто логически невозможно представить, поскольку право «вырастает» из нравственности, 

фундируется ею), а главные средства политической деятельности – государственные институты – 

руководствуются принятой в конкретном обществе правовой системой, то и политика с необходимостью 

будет содержать в себе определенные нравственные элементы. К тому же, политическая деятельность 

осуществляется живыми людьми, и трудно вообразить себе личность, полностью лишенную нравственности, 

следовательно, ее нравственные характеристики с необходимостью будут отражаться и в политической 

деятельности. Другой вопрос – насколько причастна нравственности эта деятельность? Но хотя бы минимум 

нравственности она будет в себе содержать. 

 Итак, для того чтобы российские нравственные традиции в мире актуализировались, необходима 

моральная политика, фундирующаяся на общественном самосознании. Необходима, но недостаточна. 

Нужны усилия каждого представителя нашего общества. Как писал Ф.М. Достоевский: «Главное – сохранить 

бы народную нравственность, культуру, идеалы народные; разгадать бы тайну народного безмолвия. Помочь 

бы народу стать личностью – вот задача, а для этого нужна идея общего дела, которая объединила бы всех в 

единое целое, в нацию, ибо народ, ставший нацией, – духовно взрослый народ; нация – не что иное, как 

народная личность» [4, с. 330]. Так же, как всякая личность становится таковой, лишь обретая идеальную 

цель, основание для действия, так и народу необходима идея общего дела, чтобы он действительно стал 

объединенной нацией, духовно повзрослев, стал «народной личностью».   

 Новое слово России миру, скорее всего, будет содержать в себе идею о том, что производство 

материальных благ не самодостаточно, оно носит служебный характер, что «в основе взаимодействия 

человека и общества лежит нравственность. По этой причине любая подсистема общества (в том числе и 

экономическая) должна строиться на основе нравственных ценностей. Другие способы организации ведут к 

разрушению личности и общества в целом» [5, с. 20].  

Именно нравственные системы создают общества и делают возможным их развитие, нравственные 

отношения пронизывают всю социальную реальность, скрепляя семьи, коллективы, этносы, человечество. 

Потому «духовные скрепы», о которых говорит Президент России [6], есть скрепы нравственные, 

нравственность же базируется на традиции, она не возникает ниоткуда по желанию кого бы то ни было.  
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Нравственность не является той сферой, которая создается и опекается государством, напротив, 

конкретные формы государственного устройства определяются нравственными воззрениями, и государство, 

стремящееся к достойному будущему – своему и того народа, который оно представляет, обязано заботиться 

о сохранении и развитии конкретно-исторической системы нравственных традиций. В такой интерпретации 

становятся понятными слова С.Л. Франка: «Никогда еще добро не было осуществлено никаким декретом, 

никогда оно не было сотворено самой энергичной и разумной общественной деятельностью; тихо и 

незаметно, в стороне от шума, суеты и борьбы общественной жизни оно нарастает в душах людей, и ничто 

не может заменить этого глубокого, сверхчеловеческими силами творимого органического процесса» [7, с. 

152]. 
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ЯКУТСКИЕ И БРЕТОНСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ С КОНЦЕПТОМ «ДЕТИ» 

 

Аннотация 

В статье рассматривается концепт «дети», отраженный в пословицах Бретани и Якутии. Исследование  

проведено в рамках научного проекта «Этнические стереотипы и проблема формирования этнической и 

национальной идентичности» под руководством доцента СВФУ Борисовой И.З. Актуальность заключается 

в практическом материале, полученном в ходе сопоставления, которая подтверждает гипотезу об этнической 

маркированности пословиц и их роли в формировании пословичной картины как компонента языковой 

картины мира. Целью исследования является выявление общих и частных этнически маркированных 

когнитем в пословицах с концептом «дети». В исследовании использован метод когнитивного анализа. 

Результаты, которые получены в ходе анализа, позволяют констатировать, что пословицы, в числе других 

факторов культурного наследия влияют на формирование этнической ментальности и идентичности.  

. 
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 Пословица является наиболее изученным феноменом, но ее роль в формировании этнической 

ментальности и идентичности рассматривается не во всех исследованиях. «В пословицах отражается, как в 

зеркале, все мировоззрение данного народа, его быт, характер, наблюдательность и даже историческое 

прошлое»1, так писал А.Е. Кулаковский в своих работах о пословицах и поговорках. [7, с. 35]. 

 В толковом словаре С. Ожегова пословица определяется — как краткое народное изречение с 

назидательным смыслом; народный афоризм».  

 Пословица – это один из жанров фольклора, продукт народного творчества. «Известно, что в основе 

различных культур лежат системы ценностных ориентаций, которые находят свое отражение в пословицах, 

а лингвистический анализ этих высказываний дает возможность объективно установить некоторые 

ценностные приоритеты сравниваемых культур». [3, c. 13].  Совершенно логично, что пословицы разных 

народов являются емкой характеристикой этнической особенности того или иного народа, выражая его 

видение мира. Данное обстоятельство наглядно выявляется в ходе сопоставления пословиц на разных 

языках, которые выделяют сходства и различия: «Однако, при сопоставительном изучении фразеологии в 

обоих языках наряду с расхождениями, обнаружены сходства, как в лингвистическом, так и в логическом и 

психологическом планах». [5, c. 58]  Изучение разных жанров фольклорного материала также показывает, 

что имеются сходные черты: «Сравнительно-историческое изучение широкого круга позволило установить, 

что в мифах различных народов мира при чрезвычайном их многообразии целый ряд основных тем и мотивов 

повторяется». [4, c. 31] Наличие сходств объясняется общечеловеческими ценностями, но наиболее 

интересными с точки зрения выражения этнических особенностей являются пословицы, которые имеют 

отличительные черты. 

 В данном фрагменте исследования сопоставлены якутские и бретонские пословицы. Выбор языков 

объясняется особенностью развития бретонского и якутского языков в условиях многонациональных 
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государств. Несмотря на то, что это разные языки, их сопоставление позволит увидеть особенности 

пословичной картины каждого. 

 Бретонцы — это один из немногих сохранившихся кельтских народов Европы. Они ведут свое 

происхождение от кельтского племени бриттов, переселившихся на полуостров Арморику с Британских 

островов в V — VI вв. н. э.   

 Якуты – северные потомки древних тюркских племен, которые сохранили родной язык и культуру, 

проживающие с XVII-го в. в составе Российской империи. На якутском языке говорит примерно 450.000 

человек. Якутский язык является официальным языком в Республике Саха (Якутия). В  70-е годы ХХ-го века, 

в эпоху советизации якутский язык начал терять свою сферу употребления, превращаясь в бытовой язык. 

Однако в  то же время на якутском языке существовали литература, радио- и телепередачи, но, несмотря на 

это наблюдалось прогрессирующее забвение родного языка. Данный процесс подпитывался желанием 

якутского народа приобщиться ко всему советскому народу, нехваткой часов для изучения родного языка, 

массовым переселением сельского населения в города. Подлинное возрождение якутского языка началось в 

годы перестройки. 

          Что касается бретонского языка, то в настоящее время из 3 млн. жителей Бретани на бретонском 

языке говорит около 1 млн. человек (департаменты Финистер, Кот-дю-Нор, Морби- ан). [15] Бретонский язык 

находится под угрозой исчезновения: большинство его носителей — это пожилые люди, и язык недостаточно 

активно передаётся младшему поколению. Однако многие горожане и жители крупных поселков, хотя и 

воспитаны в бретонской среде и хорошо знают бретонский язык, в семье и в повседневной жизни пользуются 

французским языком. В крупных городах, таких, как Брест, Лориан, и в средних (Кемпер, Конкарно, 

Дуарнене и др.) бретонская речь слышится лишь в базарные дни или на рыбачьих судах в порту. В 

общественной, политической, экономической и религиозной жизни роль бретонского языка свелась к 

минимуму. В то же время на бретонском языке существуют литература, радио- и телепередачи, существует 

сеть школ «Диван» (diwan), где осуществляется преподавание на бретонском языке. Эти школы носят 

частный характер, поскольку с 1994 г. по закону Тубона (принятому с целью защиты французского языка от 

внешнего влияния) государство финансирует исключительно франкоязычные школы. [14] 

 В наши дни, когда бретонцы, как и якуты, в том числе молодежь, обращаются к исконным ценностям, 

возрастает интерес фольклору, в том числе к пословицам. Как показывают исследования Центра кельтских 

и бретонских исследований университета Ренн 2, фольклор, в том числе пословицы играют роль в 

проявлении бретонской идентичности наряду с другими факторами культурного наследия.  В якутском 

обществе, в котором слово, устное творчество имели большое значение, пословицы остаются в активном 

употреблении якутоязычного населения. Фольклор, в том числе пословицы играют несомненную роль в 

формировании этнической идентичности.  

 В бретонском обществе, которое более чем якутское общество в СССР, в условиях развития единой 

французской республики, пострадало от унификации, началось возрождение интереса к родной культуре и 

языку, бретонской идентичности. Выявление особенностей пословичной картины мира могло бы определить 

характерные черты ее этнической маркированности. 

 Для изучения  выбран концепт «Дети», как один из наиболее значимых для жизни любого человека. 

 В связи с тем, что когнитивная модель пословицы структурно сложна и громоздка, Е.И. Иванова 

предлагает ввести меньшую пропозициональную единицу, которую предлагает назвать когнитемой. 

«Когнитема – это пропозициональная единица знания, реконструируемая при анализе семантического 

пространства одной или нескольких пословиц и функционально значимая для описания когнитивной модели 

одной пословицы, фрагмента пословичной картины мира или всей пословичной картины мира. Это второй 

основной после пословицы «строительный блок» пословичной картины мира». [7 c. 62]  Когнитемы бывают 

частными, то есть этнически маркированными и общими. 

 В ходе когнитивного анализа выявлены общие когнитемы. Когнитема «Иметь сына почетно и 

ответственно»: Как в якутской, так и бретонской пословичной картине ребенок мужского пола очень 

высоко ценится, так как почти во всех культурах он является продолжателем рода: Heleb tad, eveleb mab: Mab 

dioc`h tad/ Tel père, tel fils/ Каков отец, таков и сын. Fils de son père/ Сын своего отца. У якутов имеются 
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пословицы о дочери, но все же пословицы о сыне превосходят численностью: Тимир уhаарыллан тимир 

буолар, уол оҕо эриллэн эр бэрдэ буолар/ Железо становится железом после наковальни, а мальчик мужчиной 

после испытаний. Аҕатын туйаҕын ёхатарыах барахсан. По стопам отца пойдет (о сыне). Умса да бырах, 

иттэннэ да уур – үүт-үкчү аҕата аҕатынан/ Как ни поверни, ни покрути, сын копия отца. Когнитема 

«Родители и дети тесно связаны»: An hini en deus е vamm,  n`en deus morse tro-gamm / Nul de la part de sa 

mère n`est jamais laissé en arrière/ Мать никогда не оставит ребенка/ Хаан хаанын туhэн биэрбэт. Бэйэҕиттэн 

буолбакка бэдэргиттэн, бэдэргиттэн буолбакка тугуккуттан/ Если не ты сам, то твой сын, если не твой сын, 

то твой внук ответят за тебя. Несмотря на то, что когнитема о тесной взаимосвязи и взаимоответственности 

является общей, в якутской пословице подчеркивается большая ответственность детей и внуков за поступки 

родителей и эта ответственность имеет коннотацию угрозы и предупреждения. Когнитема «Для воспитания 

ребенка необходимы различные условия»: Boued, kastiz ha deskadurezh, tri zra rel d`ar bugel bemdez/ Nourriture, 

punition et instruction, sont trois choses dont a besoin l`enfant chaque jour/ Еда, наказание и обучение - три 

главные составляющие, которые нужны ребенку каждый день. В якутском языке: Оҕо ытаан оҕо буолар/ 

Лишь плача ребенок становится ребенком. Оҕо таhыллан оҕо буолар/ Ребенок становится ребенком только 

после порки. В данных пословицах упоминаются методы воспитания ребенка. В якутском языке 

подчеркивается роль телесных наказаний в воспитательном процессе.  

 Несмотря на то, что общие когнитемы представляют собой проявление общечеловеческих ценностей, 

они обнаруживают этническое преломление в каждом языке. 

 В ходе анализа обнаружены частные когнитемы, имеющие этническую маркированность: Когнитема 

«С детьми хлопоты»: В бретонском языке обнаружено несколько пословиц с данной когнитемой: Ar re o 

deus bugale, о deus poan hepdale/ Ceux qui ont des enfants ont bien vite des tourments/ Тот, у кого есть дети, 

хлопот не избежит. Эта пословица показывает отношение взрослых к детям как к источнику проблем и 

хлопот. С точки зрения материального блага дети могли тяготить многодетных крестьян и прочих жителей. 

Когнитема «Дети - счастье семьи». В якутском языке обнаружены пословицы с данной когнитемой: Оҕо – 

киhи дьоло, эрэлэ/ Ребенок – счастье и надежда человека. Несмотря на то, что жизнь также тяжела, в 

пословичной картине якутов ребенок - это благо, это продолжение жизни, ребенок опора и надежда. 

Когнитема «Родители любят ребенка больше чем дети»: Ийэ сүрэҕэ оҕоҕо, оҕо сүрэҕэ тааска/ Сердце 

матери ребенку, сердце ребенка камню. Только в якутской пословичной картине мира есть мысль о том, что 

ребенок не отвечает той же любовью родителям.  

 Мир пословиц очень глубок и наполнен мудростью. В них таится история, культура, мировоззрение 

того или иного народа. Как говорил М. Горький: «В простоте слова - самая великая мудрость, пословицы и 

песни всегда кратки, а ума и чувства вложено в них целые книги». [8, c. 114] 

 Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. «Логико-понятийный компонент обыденного сознания выявляет в сопоставляемом фрагменте 

пословичных картин мира качественные различия, связанные с проявлением специфически национального 

взгляда на вещи… Это объясняется тем, что в пословичной картине мира отражены социальные и 

культурные характеристики народа, географические условия его проживания, менталитет». [1, c.118] 

2.    «Концепт включает в себя понятие, но не исчерпывается только им, а охватывает все содержание 

слова: и денотативное, и коннотативное, отражающее представления носителей данной культуры о явлении, 

стоящем за словом во всем многообразии его ассоциативных связей. Он вбирает в себя значения многих 

лексических единиц. В концептах аккумулируется культурный уровень каждого языкового социума, а сам 

концепт реализуется не только в слове, но и в пословицах и поговорках, а также других культурных текстах». 

[2, c. 195] 

3. Общие когнитемы представляют собой универсальные общечеловеческие ценности, но в то же время 

имеют свои особенности в каждом языке. 

4. Частные когнитемы имеют более выраженную этническую маркированность и являются носителями 

ментальности народа. 
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Конечной целью любого коммуникативного процесса является передача или сообщение информации. 

Понятие «информация» рассматривается в широком и узком смыслах. В теории информации и кибернетике 

под информацией понимается все то, что можно выразить в терминах сигналов, передаваемых по каналам 

связи, и способов их обработки, − это связь, устанавливаемая между людьми, животными, механизмами или 

между живым существом и объектом неживой природы. Понятие информации используется в определении 

кибернетики как науки о способах восприятия, хранения, переработки и использования информации в 

машинах, живых организмах и их объединениях. 

Установлено, что информационные процессы у человека и в человеческом обществе происходят в 

рациональной и эмоциональной сферах. И.М. Коган пишет, что «…информационная сторона составляет их 

функционально существенную часть. Получение информации означает приобретение сведений о том, что до 

этого было неизвестно. Рациональная информация приносит эти сведения в виде конкретных данных, 

сформулированных в четком однозначном смысле, в точной, часто количественной форме. В эмоциональной 

информации также содержатся специфические «сведения», поскольку ощущения, возникающие в результате 

прямого воздействия на органы чувств, сообщают об окружающем мире что-то такое, что до этого было 

неизвестно; эти воздействия, часто минуя сферу сознания, вызывают соответствующие эмоции. Как 

сознательно переработанные конкретные сведения, так и возбуждаемые подсознанием эмоции мобилизуют 

организм на определенные действия, обеспечивающие целенаправленное взаимодействие с окружающим 

миром» [1, С. 126]. Автор подчеркивает, что эмоции компенсируют недостаток информации рациональной. 

Это дает основание использовать при анализе рациональной и эмоциональной сфер единые теоретико-

информационные представления, в основу которых могут быть положены два фундаментальных положения 

– концепция выбора и ценность информации. Согласно концепции выбора, чем меньше элементов 

содержится в заранее известном наборе, тем меньше информации содержится в сообщении о выборе одного 

из них. Уменьшение количества информации может явиться следствием двух причин: 

1) уменьшения объема набора, т.е. количества элементов, при сохранении объема каждого элемента; 

2) сохранения объема набора, при укрупнении его элементов. 

Чем конкретнее сведения, тем больше информации они содержат; чем более общий, «универсальный» 

характер имеют получаемые сведения, тем меньше информации в них заключено. Набор элементов при 

получении информации не всегда можно четко определить, однако, в каждой конкретной ситуации наборы 

содержат некоторое ограниченное число элементов или их групп. Важно отметить, что «…ценность 

информации связывается с конечным эффектом, ради которого эта информация используется: чем конечный 

эффект больше, тем больше ценность информации» [1, С. 17,18]. Концепция ценности информации связана 

с минимизацией потерь. 

Для лингвиста термин «информация» трактуется в узком смысле. М.Я. Блох определяет его 

следующим образом: «Информация в лингвистическом смысле берется в обязательной и непосредственной 

отнесенности к акту языкового общения. Информация с точки зрения лингвиста – это сведения, 

передаваемые говорящим или пишущим слушающему или читающему. Понятие «сведения» относится к 

содержательной, т.е. семантической стороне высказывания». Таким образом, речь идет о семантической 

информации, передаваемой и получаемой в процессе коммуникативного акта. Семантическая информация 

имеет утилитарный и главным образом логический характер, она связана с действием и смыслом. Ученый 

подчеркивает, что «…информация реализуется лишь в ситуативно-актуализированной, «референциальной» 

семантике, и в этом смысле она является не фактом языка как системы средств выражения, а фактом речи 

или «речевой синтагматики» [2, С. 174]. 

«Информация» определяется как сведения семантического характера, передаваемые от говорящего 

слушающему в конкретной ситуации общения. Важно отметить: информация передается посредством 

последовательностей речевых сигналов, акустических или визуальных. Последовательность сигналов, 
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несущая информацию, направляется от говорящего (или пишущего) к слушающему (или читающему) через 

определенный канал связи (звук через воздух, буквы через бумагу книги). Слушающий извлекает из 

сигналов, посланных говорящим, ту информацию, который последний имел в виду, благодаря тому, что оба 

владеют одним  и тем же кодом – правилами соответствий между речевыми сигналами и речевой 

информацией. По мнению И.А. Мельчука [3, С. 12], информация, подлежащая передаче и восприятию, 

представлена смыслами; текстами представлены физические сигналы, несущие эту информацию; код 

представлен соответствием между смыслами и текстами. 

Необходимо также разграничивать несовпадающие понятия «информативность» текста и его 

«информационная насыщенность». Информационная насыщенность – величина абсолютная. Это общее 

количество информации в тексте, которое может находиться в прямой зависимости от длины текста и 

разнообразия его словаря. Информативность текста – величина относительная. Под информативностью 

имеется в виду потенциальная интерпретационная характеристика, в известной степени позволяющая 

прогнозировать меру адекватности смыслового восприятия и интерпретации реципиентами получаемых 

сообщений: адекватность смыслового восприятия и интерпретация толкуется исходя из того, что текст – это 

прежде всего информация о концепции и что разнопорядковые текстовые структуры в разной мере значимы 

с точки зрения ее передачи реципиенту. Информативность текста – один из факторов эффективности 

смыслового восприятия и адекватной интерпретации сообщений, это количество содержащейся в тексте 

смысловой информации. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о необходимости учета информационных параметров текста 

в процессе лингвистических исследований с целью адекватного количественного и качественного анализа 

полученных данных при рассмотрении различных аспектов текстового содержания. 
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К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ НАРОДА КАК СУБЪЕКТА КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В ПРЕОДОЛЕНИИ ДИХОТОМИИ ПРАВА И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Аннотация 

 Актуальность исследования обусловлена ростом политической активности российского общества, 

связанной со становлением России как демократического государства. Законодательство о выборах и 

референдуме призвано направить эту активность с площадей и улиц на избирательные участки. 

Существенной проблемой и даже угрозой для российского общества и демократии является дихотомия 

права/закона и правоприменительной практики в избирательном процессе: в процессе правоприменения 

властный субъект имеет возможность выхолостить требования любых принимаемых правовых норм (в том 

числе и конституционных), какими бы справедливыми и прогрессивными они ни являлись. Исторический 

опыт показывает, что несовершенство и несоответствие жизненным реалиям действующего избирательного 

законодательства, дихотомия права/закона и правоприменительной практики приводят к абсентеизму, 

системному кризису общества, революционным потрясениям. Народ России как субъект конституционно-

правовых отношений может участвовать в разрешении указанных проблем только двумя способами -  

посредством референдума и свободных выборов. 
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числе и конституционных), какими бы справедливыми и прогрессивными они ни являлись. В Российской 

Федерации уже не удивишь одновременным существованием двух противоположных правоприменительных 

актов (в том числе и решений судов) по однотипным ситуациям.   

Каким бы совершенным не был парламент, периодически принимаются законы, противоречащие 

Конституции. На основании противоречащего Конституции РФ закона складывается правоприменительная 

практика, которая может быть изменена лишь путём изменения противоречащей Конституции нормы. 

Данные противоречия приводят к дихотомии права и правоприменительной практики. Важным органом в 

преодолении указанных противоречий является Конституционный Суд РФ, который достаточно часто 

принимает решения о противоречии Конституции РФ той или иной нормы закона, тем самым даёт 

заключение о том, что вся сложившаяся правоприменительная (в том числе и судебная) практика по 

применяемой норме закона не соответствует духу Конституции РФ.  

До тех же пор пока в правосознании законодателей не укоренится мысль о недопустимости принятия 

законодательных актов, противоречащих действующей Конституции и другим нормативным актам, 

занимающим в Российской правовой системе более высокий ранг, нежели принимаемый, пока судьи будут 

выносить большое количество судебных решений не соответствующих нормам права - трудно будет 

говорить о высоком уровне правовой культуры граждан, об отсутствии дихотомии права и 

правоприменительной, в том числе и правотворческой, практики.  

Конституционный Суд Российской Федерации практически в каждом акте ссылается на часть вторую 

статьи 74 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", где 

закреплено важное юридическое понятие - "сложившаяся правоприменительная практика". Положение 

статьи 74 Закона о Конституционном Суде, закрепляющее право Конституционного Суда проверять 

конституционность закона с учетом сложившейся правоприменительной практики, может быть способом 

разграничения полномочий по разрешению дел между Конституционным Судом и другими судами. При этом 

слово "сложившаяся" подчеркивает единство мнений судов, единое понимание смысла нормы, которое 

может быть и ошибочным - не соответствующим правовой норме. В свою очередь, способом обеспечения 

единообразия в толковании и применении норм права являются разъяснения высших судов Российской 

Федерации по вопросам судебной практики. 

Конституционный Суд РФ, принимая решение о противоречии Конституции РФ той или иной нормы 

закона, тем самым даёт заключение о том, что вся сложившаяся судебная практика по применяемой норме 

закона не соответствует духу Конституции РФ. 

В преамбуле Конституции РФ закреплено: "Мы, многонациональный народ Российской Федерации ... 

принимаем Конституцию Российской Федерации". Таким образом, народ РФ как субъект избирательных 

правоотношений - конституционно-правовых отношений, принимая Конституцию РФ 12 декабря 1993 года 

реализовал своё право на одобрение её содержания, духа.  

Часть 1 статьи 3 Конституции РФ гласит, что носителем суверенитета и единственным источником 

власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Многонациональный народ 

Российской Федерации, следовательно, является субъектом конституцонно-правовых отношений (только 

конституционно-правовых отношений, в том числе избирательно-правовых отношений). 

Часть 3 статьи 3 Конституции РФ устанавливает, что высшим непосредственным выражением власти 

народа являются референдум и свободные выборы.  

Часть 2 статьи 32  Конституции РФ гласит, что граждане Российской Федерации имеют право избирать 

и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также 

участвовать в референдуме. 

Кто же включён в такую категорию как народ - все ли лица, проживающие на территории РФ или же 

только какая - то часть этих лиц?  

Только граждане РФ, обладающие активным избирательным правом имеют право участвовать в 

выборах и референдуме РФ и, следовательно, составляют многонациональный народ РФ, как субъект 

конституционо-правовых отношений. Однако, не все граждане РФ, обладающие активным избирательным 

правом участвуют в выборах, и следовательно, воздействуют на развитие государства и общества. 

http://base.garant.ru/12119810/#block_2012
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На наш взгляд, в случае если законодательством не установлена минимальная явка избирателей, 

необходимая для признания выборов и референдума состоявшимися, не участвующие в голосовании 

граждане не могут влиять на принятие того или иного решения [1, C. 200]. При наличии законодательно 

установленного требования к явке на избирательные участки избиратели могут влиять на непринятие того 

или иного решения не участвуя в выборах [2, C. 314].  В настоящее время, в Российской Федерации отменён 

порог обязательной явки на выборах всех уровней. Для референдума РФ порог явки сохранён - Центральная 

избирательная комиссия Российской Федерации признает референдум состоявшимся, если в голосовании 

приняло участие более половины участников референдума, внесенных в списки участников референдума. 

Многонациональный народ РФ (как субъект конституционно - правовых отношений) это - граждане 

РФ, обладающие активным избирательным правом на участие в референдуме, выборах и реализующие своё 

право. 

Исторический опыт показывает, что несовершенство и несоответствие жизненным реалиям 

действующего избирательного законодательства, дихотомия права/закона и правоприменительной практики 

приводят к абсентеизму, системному кризису общества, революционным потрясениям. Народ России как 

субъект конституционно-правовых отношений может участвовать в разрешении указанных проблем только 

двумя способами -  посредством референдума и свободных выборов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и администрации Волгоградской области  

РФ, в рамках проекта проведения научных исследований " Дихотомия права/закона и правоприменительной 

практики в избирательных процедурах: на материалах выборов, проводимых на территории Волгоградской 

области (история и современность)" № 14-13-34014. 
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ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ В СОВРЕМЕННОМ ГОСУДАРСТВЕ 

 

Аннотация 

Статья направлена на исследование гендерной проблемы в государстве. В качестве основной  

исследовательской задачи выступило отношение государства к данному вопросу в настоящее время. 

Предметом исследования становятся гендерные аспекты в государственной политики. Рассматривается  

концепции власти,  обращаясь к анализу политических и социальных теорий гендерных отношений, 

указывая на противоречия двух полов. 
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Гендер – система межличностного взаимодействия, посредством которого создается, утверждается, 

подтверждается и воспроизводится представление о мужском и женском, как базовых категориях 

социального порядка [2, c. 48]. Гендерная политика во все времена является предметом дискуссий, в том 

числе и в современной России, где вопросы пола в последнее время чрезвычайно политизировались. 

Развитие современного государства  во многом  зависит от изменения моделей гендерных отношений. 

Причиной возникновения гендерного исследования в государстве  является дискомфорт, возникающий  во 

многих сферах жизнедеятельности. Феминистские исследования исходят из того, что  политике присущи 

гендерная асимметрия, доминация и неравенство в отношении женщин.  Представление о гендере, при 

котором индивид, как фактор изменений отрицается, приводит к представлению о женщинах как 

пассивных жертвах. 

Власть в государстве – это стратегический ресурс, ее задачи гораздо обширнее, нежели просто 

распределение благ [4 c.177].  Управляя такими институтами и отношениями, как брак и материнство, 

государство выходит за пределы их простого регулирования. Оно играет огромную роль в 

конструировании  самих  социальных категорий гендерного порядка. Государство создало такие категории, 

как «муж», «жена», «мать» и т.д., каждая из которых представляет собой группу с определенными 

характеристиками и отношениями.  Государство регулирует рабочие места и семьи, обеспечивает 

возможность обучения, здравоохранения, поддерживает браки, обеспечение жильем, устанавливает 

брачный возраст и т.п.  Нельзя не отметить, что в вопросах пола и гендера государство проявляет 

идеологическую активность, например контроль над рождаемостью. Но на сегодняшний день проявление 

государственной политики находится  на поверхностном уровне,  фактически не углубляясь и не 

анализируя современный уровень жизнедеятельности.   

Государство создает гендерные правила и гендерные отношения, усваивая и воспроизводя их на том 

уровне, которые «сегодня» теряют свою актуальность в обществе. Такие подходы государственной 

политики в современной семье ведут к противоречиям,  отклонениям в поведении, порождающим 

проблемы в личной жизни, усложняется понимание. Предположим, что государство не является по своей 

природе патриархат, но исторически конструируется как патриархат под воздействием политических 

процессов, результатом которых служит процесс неопределенности. Рассмотрим один из вариантов 

гендерного аспекта -  прием на работу и продвижение по службе -  эти структуры формируют интегральный 

механизм зачастую именно гендерных отношений, приводящий к лишению женщин властных позиций и 

подчиненному положению.  На  данном примере гендерный аспект выступает в роли иерархизирующего  

фактора социальных отношений. Таким образом, уместно рассуждать не просто о стратификационной 

системы общества, где наряду с традиционными факторами расслоения общества можно обозначить 

сочетания типа гендер-класс, гендер-статус, гендер-раса, и т.д. Исходя из исследования гендера, как 

стратификационной категории, необходимо отметить,  что это не только описание разницы в статусах, 

ролях и иных аспектах жизни мужчины и женщины, но также анализ государственный власти и 

доминирования, утвержденных в обществе через гендерные отношения. Центральное место всегда 

отводится категории власти. Именно через государственную власть и доминирования определяются 

гендерные роли. На сегодняшний день необходимо ориентироваться на негативную социализацию, 

подойдя к вопросу гендерных отношений со всей ответственность, формируя активную власть, 

преобразовывать социальную среду, создавать новые гендерные отношения в обществе, не ущемляя 

мужчин и женщин. 

Сведя все эти аргументы воедино, мы можем увидеть, что в настоящее время постоянно возрастает 

вмешательство государства  во все более опосредованные и абстрактные отношения между  мужчинами и 

женщинами.  

Подводя итоги, можно сказать, что на практике внутренняя неоднородность государства, которое 

сейчас вполне признается классовой, важна по отношению к гендеру. Существующая законодательная база 

отнюдь не последовательна в трактовке гендерных вопросов. Политические программы должны 

представлять равные возможности, направленные на  государственную поддержу женщин, не уменьшая 
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права мужчин. Пересмотр   государственной политики социального обеспечения с целью стабилизации, 

лежащей в основе механизма подавления и идеологического контроля, остается актуальными и требует на 

сегодняшний день создания «новых отношений» для обоих полов.  
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ИЗУЧЕНИЕ ГРАММАТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

ПРИ ПОМОЩИ ПЕСЕН 

 

Аннотация 

Изучение английского языка является одной из потребностей каждого человека в современном мире. 

Поэтому школа должна обеспечивать высокий уровень обучения иностранному языку. Грамматика – один 

из самых сложных аспектов в изучении английского языка. Простое заучивание правил не эффективно. 

Целью нашей статьи является улучшение восприятия и запоминания грамматики английского языка с 

помощью мотивации. Ярким примером мотивации является музыка. В данной статье отражены различные 

методики и сайты, которые могут быть использованы учителями на уроках английского языка в разных 

классах. 

Ключевые слова 
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Современный темп жизни, хотим мы этого или нет, задает свои временные рамки, держит нас в вечном 

«ритме танца», не соблюдение которого выбивает нас из колеи. На сегодняшний день подавляющее 

количество людей занимаются изучением иностранного языка. У каждого из них своя цель изучения, у одних 

- это вечные командировки, у других – путешествия. [1] 

А что нужно сделать, чтобы ученики полюбили уроки английского языка уже в школе?  Изучение 

иностранных языков, в том числе и английского, чаще всего напоминает зубрежку правил грамматики, 

различных слов и словообразований.  Это выглядит совсем не привлекательным и скучным для учеников, и 

учителя зачастую просто не добиваются нужного результата. Дети приходится многое заучивать наизусть, 

что представляется далеко неинтересным занятием, то только личная заинтересованность в овладении 

иностранным языком и может эффективно способствовать формированию мотивации к данному предмету [2].  

 В наше время дети и подростки проводят большинство своего времени, слушая музыку. Замечено, что 

мы редко специально учим слова различных популярных хитов или понравившихся нам песен, они 

запоминаются сами. Эффективность какого-либо метода изучения английского языка заключается в 

искусных хитростях, превращающих обучение в увлекательный процесс. Музыка является одним из 

способов воздействия на чувства и эмоции человека. Именно песни могут стать мотивацией для изучения 

английского языка и вызвать положительное настроение на уроке, ведь намного приятнее выучить любимую 

песню, чем сидеть за учебниками [3]. 

Для выбора песен нужно подойти очень внимательно. Песни должны быть современны и подходить 

под возраст учащихся, мелодия и слова должны быть доступны для школьников. Во множестве современных 

американских и английских песнях присутствуют сленговые слова и обороты, которые могут быть сложны 

для переводов и понимания. Лучше всего подойдет композиция, которую ученики уже возможно много раз 

слышали. Нужно подбирать песни с сюжетом, а не просто с набором слов. 
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Изучение английского языка с помощью песен содержит в себе множество положительных сторон. Это 

увеличивает словарный запас, улучшает восприятие иностранной речи на слух, помогает запомнить новые 

фразы и слова, уменьшить акцент и преодолеть языковой барьер и понять грамматику. 

Именно понимание грамматики является одним из самых сложных аспектов в изучении английского 

языка. В этой статье мы хотим совместить приятное с полезным, а именно, показать, как можно изучать 

грамматику английского языка при помощи песен.  

 Во время изучения грамматики песня может воспроизводиться до объяснения грамматического 

правила или же после. 

В первом случае изучение песни начинается с объяснения ее названия, с кратких сведений об 

исполнителях, о группе, о музыкальном направлении. Далее снимаются лексические трудности, при 

переводе которых могут возникнуть затруднения во время первого прослушивания песни. Это можно сделать 

различными способами: выписать на доске эти слова или же с помощью раздаточного материала. [4] 

После первой установки на работу с текстом по аудированию, учащимся предлагается отрывок из 

песни. 

Обычно после первого прослушивания ученики могут перевести только отдельные слова и 

предложения, но уже после второго можно определить, кто как понял текст. После этого учащимся 

предлагаются упражнения по отработке лексико-грамматического материала песни. В процессе этой работы 

они учатся правописанию словарных слов. Далее идет более подробное изучение грамматического правила 

на примере песни (способы образования видовременных форм глагола настоящего и прошедшего времени, 

формы повелительного наклонения, употребление модальных глаголов и т.д.). [4] 

Во втором случае уже после изучения грамматического правила предоставляется песня, которая 

является примером использования нового правила. Например, ученики изучают артикли. После разбора 

правила, дается пример из песни Pink – “Just Give Me a Reason” уже благодаря своему названию заявляет о 

том, что она отлично подходит для изучения неопределенного артикля «a/an»: [5] 

“Just give me a reason, Just a second, 

You were a thief, Just a little bit’s enough”. 

Для изучения Present Perfect Continues Active and Passive можно взять, к примеру, песню Selena Gomez 

& The Scene – “Love You Like A Love Song”. 

“It's been said and done 

Every beautiful thought's been already sung”. 

А песня “If I could fly” британской группы One Direction может продемонстрировать пример условного 

предложения второго типа. 

“If I could fly, I'd be coming right back home to you”. 

Речь выражает маловероятное условие, которое может относиться как к настоящему, так и к будущему 

времени. Поэтому после “if” здесь используется Past Simple – “could”, а в главном предложении создается 

сложная форма сослагательного наклонения из глаголов “would” и простого инфинитива глагола без “to”. 

Первый случай более сложный и обширный, включает себя не только грамматический аспект, что 

является плюсом. Во втором случае идет конкретизация на грамматике, что позволяет ее лучше изучить и 

запомнить. 

В наше время существует множество сайтов, на которых можно изучать английский язык. Есть и те, 

которые специализированы именно на песнях. На этих сайтах можно оттачивать свои знания и наслаждаться 

любимыми хитами одновременно. Приведем несколько примеров. 

1. Esolcourses.com. 

Сайт предназначен для различных уровней знания языка. Для уровня знания Elementary, подойдет 

раздел Easy. Для уровней Pre-Intermediate и Intermediate предназначен раздел Medium. В разделе Kids, можно 

найти песни для учеников начального класса, но можно изучать и более слабым ученикам среднего звена, 

ведь темы вполне взрослые и полезные: предлоги, времена и т. п. 

 Во время прослушивания каждого клипа вам предлагают выполнить упражнение. Основное задание 

состоит в том, чтобы вставить пропущенное слово — так проверяется ваш навык аудирования. Причем есть 
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упражнения, которые помогут вам потренировать использование времен английского языка: нужно выбрать 

правильную форму глагола. 

Ресурс очень ценный и нескучный, заниматься по нему можно хоть каждый день. Ведь на сайте есть и 

другие разделы: грамматика, письмо, чтение. [6] 

2. Lyricstraining.com 

На данном сайте выложены различные новинки в области английской музыки и тем самым этот сайт 

является одним из популярнейших сайтов во всем мире. Здесь представлены тысячи песен на английском 

языке с упражнениями. 

Заниматься можно с уровнем Elementary и выше. В открывшейся вкладке вам необходимо выбрать 

свой уровень знаний: Beginner (идеально для Elementary и Pre-Intermediate), Intermediate, Advanced и Expert. 

Поэтому этот сайт подойдет для учеников различных возрастов. А также можно учесть их индивидуальные 

способности. Обучение происходит так: слушаете музыку и выполняете упражнение: заполняете 

пропущенные слова в субтитрах (чем выше уровень вы выбрали, тем больше слов будет пропущено). 

Желательно писать «под диктовку», то есть во время звучания песни. Если ученики не успели записать слово, 

программа включит паузу, чтобы все успели написать его. Можно повторить отрывок. В программе 

отводится определенное количество времени на проработку каждой песни. Однако если вы не успели, ничего 

страшного, доведите упражнение до конца.  

Положительные стороны данного сайта в том, что эти упражнения, во-первых, это замечательная 

тренировка навыка аудирования. Во-вторых, вы оттачиваете навык правописания, ведь пока слово не будет 

правильно написано, песня не продолжится, а также можно рассматривать и изучать грамматические 

составляющие песен. [6] 

3. Learnenglish-online.com 

Заниматься на этом сайте будет полезно ученикам с уровнем Elementary и выше. 

На этом сайте можно выбирать любимую песню и упражняться. В открывшемся окне дают краткую 

информацию на английском языке об исполнителе и песне, а также пример по изучаемой с помощью песни 

грамматической теме. После этого можно слушать хит и заполнять пропуски в тексте песни, расположенном 

ниже. В конце нажать кнопку Check и проверяете, хорошо ли произошло понимание языка на слух, и как был 

понят грамматический раздел. [6] 

Упражнений на сайте не так много, но, не смотря на это, они хорошо структурированы и с ними удобно 

работать.  

4. Abaenglish.com 

Ресурс подойдет для учеников с уровнем Pre-Intermediate и выше. Этот сайт можно использовать в 10-

11 классах и классах с углубленным изучением английского языка. 

Выбираете любую песню из представленных на сайте. После этого открывается вкладка, где можно 

увидеть полный текст песни. В нем жирным шрифтом выделены сложные слова, которые предлагаются для 

изучения. Ниже можно найти расшифровку этих слов на английском языке. В ходе разбора текста можно 

выделить грамматические правила, вспомнить прошедший материал и повторить новый.  После разбора 

текста, ученики могут смотреть видео и подпевать исполнителю. Периодически возвращайтесь к песне и 

повторяйте значения слов. Таким образом, можно развлекаться, учить английский язык и совершенствовать 

свои вокальные данные одновременно. [6] 

Рассмотрев все эти сайты для изучения английского языка, хочется сказать, что каждый из них по-

своему интересен и познавателен, используя их на уроке или давая домашнее задание по данным сайтам 

можно повысить уровень мотивации к изучению английского языка у учеников различных возрастов и 

интересов. 

Также существует один сайт, который вобрал в себя все. Это YouTube. 

Различные люди выкладывают туда видео, создают свои каналы по определенным темам. Один из них 

называется «Английский как по нотам». На этом канале есть видео с изучением английской грамматики с 

помощью различных песен. Идет полный разбор каждого фрагмента песни по грамматическим 

составляющем.  
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Изучение языка с помощью этого сайта может подойти для учеников более старшего возраста, 9-11 

классов так как материал песен подобран именно для взрослых. 

Существует множество различных методик, сайтов и видео для изучения английского языка. Главное, 

чтобы учитель мог с ними работать и хотел это делать. Песни, это отличный способ разнообразить 

классический урок. В песнях часто нарушаются грамматические правила для рифмы, поэтому каждая новая 

песня - это отличный способ проверить знания и выявить грамматические нарушения.  Благодаря этой 

методики ученики смогут полюбить уроки английского языка и перестанут бояться правил грамматики.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТРАДИЦИИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ: ЧТО 

ДАЮТ ОНИ ОБРАЗОВАНИЮ XXI ВЕКА КАК ПРАКТИКИ ШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ?  

 

Аннотация 

Актуальность темы взаимодействия традиций и инноваций в образовании освещена автором статьи на 

примере содержательного анализа условий применения инновационных моделей воспитания, опирающихся 

на альтернативные модели организации учебного процесса с выраженной воспитательной компонентой. 

Методом исследования стало сценарное моделирование и оптимизации моделей путем выделения общих 

признаков и оптимальных альтернатив на выборке дидактических инноваций. Вывод: данные модели 

выступают как инновационные социокультурные практики, позволяющие оптимизировать воспитание в 

условиях учебного процесса. 
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условия, социально-педагогическая реальность 

 

Актуальность темы взаимодействия традиций и инноваций в образовании сегодня трудно переоценить, 

особенно при прогнозировании тенденций содержательного взаимодействия систем среднего и высшего 
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образования. Последствия стихийной десоциализации, наложенные на интеллектуально слабое и морально 

размытое самосознание подростков и молодежи, обессмысливают и суть любых инноваций в обучении. 

Интерпретации воспитания как явления, постороннего в обучении, модные увлечения эгоистически 

беспринципной социализацией, моральной эклектикой противопоставления личности обществу и 

государству уже неоднократно приводили школьные системы к личностно-дезориентированному и 

социально-безответственному обучению. В контексте глобальных политических рисков и вызовов 

современности, эта, на первый взгляд чисто педагогическая, школьная проблема приобрела масштабное 

значение общегосударственной проблемы целенаправленного отбора адекватных средств, методов и 

культурных форм образования, конструирующего само будущее страны, ее целостное и самостоятельное  

бытие.  

Социально-педагогическая реальность обладает свойством  реанимировать  какие-либо черты и 

признаки, казалось бы, давно утраченного прошлого. Это ретроинновации [4]. К примеру, восстановление 

структур и традиций гуманитарных гимназий, кадетских корпусов (еще раньше – суворовских и нахимовских 

училищ) является весьма убедительным симптомом подобной реанимации (или регенерации) социально-

педагогической реальности, альтернативной по отношению к существующей школьной практике. Речь 

идет, по сути, о восстановлении реанимированной традиции образовательных организаций, адаптированной 

к иной, радикально изменившейся социокультурной реальности или перепрочтенной заново дизайнерами 

современной проектной инноватики.  Однако регенерация эта протекает крайне неоднозначно, причем в 

новых, видоизмененных, модифицированных исторических условиях, когда факторы, вызванные к жизни 

этой реальностью (то есть – социальной практикой), становятся и мотором, и следствием преобразований 

(инноваций) в этой социально-духовной сфере. Проектирование и моделирование играют в педагогике, и 

особенно в теории воспитания чрезвычайно большую роль, впитывая, перерабатывая, перекодируя и 

транслируя в будущее именно те изменения, которые проявляются в социуме как весьма слабые, пробные 

тенденции (Царскосельский лицей пушкинского времени). Инновации становятся традицией, а затем снова 

входят в жизнь как ретроинновационные модели альтернативного обучения и воспитания. Примерами этого 

также могут служить социально-педагогические практики А.С.Макаренко, Я.Корчака, В.А.Караковского и 

др. Такие практики со временем становятся воспитательными системами и превращаются в традицию. В них 

неизбежно проявляются стабилизирующие, стимулирующие и провоцирующие тенденции. 

Инновационные модели воспитания, опирающиеся на альтернативные модели организации учебного 

процесса с выраженной воспитательной компонентой, являются исследовательским обобщением опыта 

работы значительного числа образовательных организаций Европейского Союза, США и России в режиме 

так называемого «нового образования», «альтернативных школ», «новых школ», «открытых школ» и т.д. За 

полвека своего развития они уже успели сформировать свою традицию, а их внедрение, по сути, может стать 

альтернативной ретроинновацией: вполне эффективной. За счет чего?  Технологии, формы и приемы 

учебной работы в таких школах не только соотносимы с социокультурными показателями 

интеллектуального, физического и нравственного развития ребенка, но и помогают педагогу как 

воспитателю эффективно решать задачи морального, гражданского, кросс-культурного, этического, 

эстетического, экономического воспитания. Такие модели отображают реальные социально-педагогические 

практики, более полно и разносторонне учитывающие современное научное содержание принципов 

природосообразности и культуросообразности, чем школы, не выходящие за рамки утилитарной традиции. 

Мы предполагаем, что за этими практиками может стоять чрезвычайно интересное социокультурное 

будущее, и поэтому перечисляем и характеризуем условия их реализации [1]. 

Воспитание как общественное явление ориентируется: 1) на принципиальную  незавершимость своего 

процесса (что отвечает современной интерпретации идеологии непрерывного образования); 2) на 

полисубъектность его моделей (что отражает поликультурность социальных явлений современности); 3) на 

доминанту субъектности участников педагогического процесса (герменевтика обучения, акцентирующего на 

его смыслах и ценностях, что непосредственно входит в задачи воспитания) [6]. Модели воспитания, 
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обобщенно, в идеальном виде  представляют и отражают определенные воспитательные практики, 

конкретные практики реализации тех или иных форм воспитания. Автором, на основе данных критериев 

отбора моделей воспитания, данные модели воспитания впервые выделены в особый тип и дана их 

обобщающая характеристика.  Социальная роль данных педагогических инноваций: они выступают 

прообразами формирующихся инновационных социально-педагогических практик. Для этого, как показало 

исследование, необходимы: 

 

А. Организационно-педагогические или ресурсные условия – 

1. Организация коллективно-распределенной учебной деятельности (метод проектов, бригадный 

метод). 

2. Организация новой формы обучения – педагогической мастерской (workshop, atelier, demarche, 

полигон), альтернативной уроку и классам в обычном понимании школьной практики. Альтернативой 

классно-урочной системе  выступают проектные сессии, организация модулей на уровне отработки 

универсальных учебных действий. Это условие реализации метапредметных компонентов образования 

идет именно за счет усиления воспитательной составляющей дидактического процесса. 

3. Организация сетевого взаимодействия субъектов воспитания, включающего, по необходимости, 

кросс-культурный диалог (дискурс), равнопартнерский обмен, дискуссионные площадки, выставки 

достижений, конкурсы и т.д. 

4. Организация мониторинга и прогнозирования достижений в развитии детского коллектива как 

объекта и субъекта воспитательной деятельности. 

5. Организация образовательной микросреды как совокупности предметно-пространственно-

предметных, социальных и дидактических условий для развития личности ребенка. 

 

Б. Психолого-педагогические условия  – 

1. Формирование малых групп как условия реализации психолого-педагогической концепции 

личностного роста воспитанников (Роджерс, Ланжевен и др.) Педагог содействует формированию 

активности и самостоятельности мышления, суждений, диалога школьников и студентов, работе в парах и 

малых группах. В мастерской построения знаний она может быть представлена так: Творческий процесс при 

этом проектно результативен и нагляден, при этом нечто новое, полученное учениками как воспитанниками 

творческий продукт - осознание его закономерностей - соотнесение полученного с достижениями культуры 

- коррекция своей деятельности - новый продукт и т.д. [2] 

2. Опора в воспитании на культуру как мировоззрение. В мастерской «достигается максимальное 

приближение к реальному опыту истинно научного или художественного постижения мира, потому что 

каждый ее участник движется от осознания личного опыта к опыту национальной и общечеловеческой 

культуры в свободной деятельности» (И.А.Мухина)[3].  

3. Реализации субъектной позиции школьников и студентов в процессе воспитания (педагогическое 

обеспечение психологической мотивации личных достижений, успешности). Важнейшая практика 

мастерской диалог – внутренний и внешний. Это специально выстроенные системы вопросов с 

использованием характерной методики «разрыва», использование задач с недостающими или избыточными 

данными, организация поисковой, экспериментальной, опытно-познавательной работы при постановке 

проблемно-эвристических задач различного уровня трудности, организация дискуссий и диспутов. При этом 

у каждого ученика есть право на ошибку, на новый опыт, а деятельность при этом идет безоценочная, что 

особенно важно.  

4. Формирование опыта жизнедеятельности (А.В.Мудрик) школьников и студентов в детской 

общности, коллективе [6]. Необходимым условием реализации данной модели  являются следующие этапы: 

1)индукция; 2)самоконструкция; 3)социоконструкция; 4) социализация; 5) «афиширование»; 6) «разрыв (la 

rupture)»; 7) рефлексия. «Разрыв» – это понимание сущности изучаемого процесса, явления, закона, замысла, 
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события. Это выдвижение гипотез, защита тезисов и результатов поисковой работы, особенно имеющих 

проблемно-нравственный аспект (вопросы преемственности социальной памяти, чувства социальной 

ответственности, морального долга, качества морально-оценочного суждения) [5; 6]. 

Проведенное исследование выявило, что в большинстве сценариев своего развития инновационные 

модели воспитания, опирающиеся на альтернативные модели организации учебного процесса с выраженной 

воспитательной компонентой, выступают как инновационные социокультурные практики разной степени, 

качества и уровня организации. Акцент социального воспитания  в целом переносится в них с «должного» 

на «вероятное и возможное», а социализация оформляется как неадаптивная. Даже в снятом, модернизи-

рованном, преображенном виде эти педагогические системы оказали и неожиданно для многих продолжают 

оказывать свое идейно-теоретическое и практическое, даже организационное влияние, как на ближайшее, 

так и на потенциальное будущее систем непрерывного образования.  

По гипотезе исследования в этом сегодня заключается их социально-педагогический смысл и этим 

определяется их долгосрочная перспектива и условия их реализации. Это происходит в силу специфики 

педагогики как науки, способной конструировать социально-педагогическую реальность, причем иногда – с 

опережением, и притом значительным опережением существующей социальной действительности, так 

сказать – проектно.  Предполагается, что данные модели воспитания перспективны, в целом отвечают 

вызовам и рискам времени, так как ориентированы на формирование таких профессионально-личностных 

качеств и способностей человека, какие, скорее всего,  будут предъявлены к образам будущего специалиста, 

человека и гражданина в обозримой перспективе изменяющегося социума.  Роль и функция педагога могут 

приобрести черты программиста культурного наследования, проектного дизайнера социально-педагоги-

ческой реальности. Это, конечно, «радужная» оптимистическая перспектива, но она, к сожалению,  может 

стать и «мистической», то есть пресловутой «ускользающей реальностью» современного образования. 

 

Список использованной литературы: 

1. Беляева А. В., Беляев Г.Ю. Стратегии социализации в концепциях «нового образования» и педагогические 

практики «новых школ» в сфере воспитания: эстафета идей и пути в XXI век [Текст]/ А. В. Беляева, Г. Ю. 

Беляев. –  Развитие современного образования: теория, методика и практика : материалы IV Междунар. науч.-

практ. конф. (Чебоксары, 23 апр. 2015 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив 

плюс», 2015. – С. 12–21. 

2. Новые ценности образования \ New educational values: Культурные модели школ. – Вып. 6. – М.: ИПИ 

РАО, 1997.  – 248с.  – С.165-176. 

3. Мухина И.А. Что такое педагогическая мастерская? Sommaire.  [Текст]— [электронный ресурс]  –  Режим 

доступа.  –  URL: http://www.lelien.org/Francuzskaya-gruppa-novogo?lang=fr 

4. Основные тенденции развития образования в современном мире: [материалы междунар. науч.-практ. 

конф., посвящ., 85-летию со дня рождения З.А. Мальковой] / Рос акад. образования, Ин-т теории и истории 

педагогики, Науч. проблемный совет по сравнит. педагогике; [сост. О.К. Гаганова, Н.Н. Найденова]; под 

науч. ред. В.А. Мясникова, Б.Л. Вульфсона, А.К. Савиной. – М.: ИТИП, 2006. – 335 с.: ил.  

5. Педагогические мастерские: Франция – Россия  [Текст] / Сост. Э.С. Соколова, И.А. Мухина. Под ред. Э.С. Соколовой. 

Пер. с фр. Л.М. Беляевой. – М.: Новая школа, 1997. – 128 с.  

6. Полисубъектность воспитания как условие конструирования социально-педагогической реальности. 

Сборник научных трудов/ Под ред. Н.Л.Селивановой, Е.И.Соколовой, Ред. Н.Л.Селиванова. – М.: ИТИП 

РАО, 2009. – 304с.  

 

©Беляев Г.Ю., 2016 

 

 

 

http://www.lelien.org/Francuzskaya-gruppa-novogo?lang=fr


 
43 

 

Морозов Антон Павлович 

канд. пед.наук, доцент ГЦОЛИФК,  

г.Москва, РФ 

Е-mail: morozov_anton_87@mail.ru 

Тарасов Аркадий Юрьевич 

студент 3 курса ГЦОЛИФК,  

г.Москва, РФ 

Яблочкин Иван Геннадьевич 

студент 3 курса ГЦОЛИФК,  

г.Москва, РФ 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫМ 

ПРОЦЕССОМ СПРИНТЕРОВ И БАРЬЕРИСТОВ 

 

Аннотация 

Возможность управлять тренировочным процессом в легкой атлетике на качественно новом уровне 

является актуальной задачей в настоящее время, поскольку именно оперативность принятия решений, 

основанная на объективных данных состояния организма и психологического настроя  может обеспечить 

высокую результативность выступлений. Целью данного исследования явилось изучение проблемы 

применения новейших технических средств контроля и управления в легкой атлетике. С помощью анализа 

литературных источников и опыта практической деятельности тренеров было установлено, что применение 

подобных устройств в тренировочном процессе бегунов на короткие дистанции и барьеристов существенно 

повышает его эффективность. 

Ключевые слова 

Тренер, эффективное управление, функциональная готовность, качество подготовки 

 

Подъем технологической составляющей спорта высших достижений начался в 1990-е гг. и был связан 

прежде всего с активным привнесением тренировочный процесс средств сбора информации о текущем 

состоянии спортсменов, контроля технико-тактических действий [3, с. 60-104]. Внедрение современных 

технических средств в структуру подготовки глухих спортсменов, в значительной степени позволяет 

повысить эффект тренировочных мероприятий. Ряд авторов [1,2] полагает, что одной причин роста 

спортивных результатов в легкой атлетике стало использование современных технологий и применение в 

тренировочном процессе различных портативных диагностических средств и методик оперативного 

контроля, что позволило быстрее и более точно определять степень воздействия тренировочных средств на 

организм спортсмена в условиях реальной нагрузки. Тем не менее, несмотря на достаточно широкое 

применение данных методик, остается проблема их выбора наиболее оптимальных из них в конкретный 

момент тренировочного процесса [1, с.18]. Применение технических средств и методик для определения 

текущего функционального состояния, позволяет объективно корректировать параметры индивидуальной 

нагрузки [4, с.110-119], дифференцированно подходить к подбору физических упражнений и проводить 

детальный анализ собственно тренировочного занятия. В этом аспекте значительный интерес представляют 

комплексные системы контроля состояния здоровья спортсменов на различных этапах подготовки на 

протяжении всего годичного тренировочного макроцикла. Значение данного компонента тренировочного 

процесса заключается прежде всего в том, что появляются условия для объективной оценки 

функционального состояния [5, с.78-79], оперативности принятия решений, возможности обеспечить 

дифференцированное воздействие на «отстающие» системы организма. Среди многообразия тех средств, 

применение которых осуществляется в настоящий момент в спортивной практике, можно выделить 

несколько основных групп:  

1)  

2) Пульсометры системы POLAR Газоанализатор Metalyzer 3BSystem. Анализатор компонентного 
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состава тела TANITА 

3) системы видеоанализа DartStudio (фирма Dartfish). 

4) Комплексные системы: АПК «Эргомакс» АПК «Варикард 2.51» 

Особо тщательного подхода требует обследование соревновательной деятельности, в особенности 

параметров кинематических характеристик двигательных действий, где на помощь тренерскому составу 

приходят скоростные видеокамеры, позволяющие при помощи программ видеоанализа выявить 

погрешности в технике выполнения и в необходимой степени скорректировать либо полностью устранить в 

дальнейшем. 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ БИОГРАФИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация 

Биографика социально-культурной деятельности новое  научное направление в истории, теории, 

историографии социально-культурной деятельности. В этом направлении научной деятельности имеются 

лишь работы В.Е. Триодина, Н. Н. Ярошенко, а также профессора В.М. Рябкова.  Рябков, В. М.  Биографика 

социально-культурной     деятельности в России (начало ХХ – начало XXI  веков): учебное пособие / В. М. 

Рябков. - Челяб. гос. академия культуры и искусств. – Челябинск: ООО «Полиграф-Мастер», 2015. – Т. 1. – 

265 с.;  Рябков, В. М.  Биографика социально-культурной деятельности в России (вторая половина   ХХ – 

начало XXI  веков): учебное пособие / В. М. Рябков. - Челяб. гос. академия культуры и   искусств. – 

Челябинск: ООО «Полиграф-Мастер», 2015. –  Т. 2. - 439 с.  

     Автор даёт определение понятия «биографика социально-культурной деятельности», 

историографию проблемы, раскрывает отличительные особенности биографики социально-культурной 

деятельности такие как: биографика занимается исследованием  биографий учёных исследовавших историю, 

теорию, методологию, историографию и практику, а также современные проблемы  социально-культурной 

деятельности; она является сугубо конкретной прикладной научной отраслью знания;   исследуя биографии 

учёных, она изучает деятельность социально - культурных институтов и объединений, раскрывает 
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формирование социальных слоев, групп, отдельных людей, взаимодействующих на их базе, реализующих 

социально-культурные потребности населения в динамике их конкретной деятельности;  ее многоплановый, 

разносторонний характер; она  даёт основания  для предвидения   перспектив развития социально-

культурной  деятельности, ее многоплановый, разносторонний характер; ее активный, поисковый характер.     

Ключевые слова 

Биографика, социально-культурная деятельность, особенности биографики социально-культурноной 

деятельности, новое научное направление, биография. 

 

В начале XXI века социально-культурная деятельность в России получает  дальнейшее научное 

развитие.  В данном направлении идёт поиск и исследование нового направления социально-культурной 

деятельности – биографики социально-культурной деятельности. В науке социально-культурной 

деятельности биографика – это явление новое, не исследованное.  

Надо отметить, что термина биографики социально-культурной деятельности, как науки, еще не было, 

но были уже биографические работы В.Е. Триодина. Это прекрасная биографическая работа «Мастодонты 

кафедры социально-культурной деятельности» о жизни и деятельности, заведующих кафедрами культурно-

просветительной, а позднее социально-культурной деятельности Санкт-Петербургского государственного 

университета культуры и искусств – Г.Г. Карпова, А.Г. Соломоника, Д, М. Генкина, М. А. Ариарского.(4., с. 

118 – 145); В.Е. Триодин.  О  М. А. Ариарском (5., 193 – 201); Триодин В. Е. Соколов А. В.  - Книжник-

интеллигент всея   Руси   Библиотечной (6., с. 219 – 230); Триодин В. Е.  - А. С. Запесоцкий – ««Духовной 

жаждою томим»  (7., с. 270 – 286); Н. Н. Ярошенко. Деятели внешкольного образования   (конца XIX начала 

ХХ века) // Ярошенко, Н.Н. Теория внешкольного образования (конец XIX века – первая треть XX века): 

Хрестоматия. – Москва, 2000.(8).                                                           

В ряду этих работ надо выделить исследование В. М. Рябкова  о научно-педагогической работе 

ведущих учёных социально-культурной деятельности России (конец XIX  -  начало XXI века) (1) и  научно-

педагогической работе ведущих учёных социально-культурной деятельности России  (вторая половина ХХ 

и начало XXI вв.) (2).                 

Фактически эти исследования положили начало новому научному направлению – биографики 

социально-культурной деятельности. 

Биографика социально-культурной деятельности – это наука о теоретиках и практиках 

социально-культурной деятельности исследующая через биографии учёных  развитие истории, 

теории, методологии, историографии и практики социально-культурной деятельности на различных 

этапах её развития  (3., с.12) 

Каждая наука всегда предполагает создание единой, логически стройной системы знаний о той или 

другой стороне окружающего мира. Естественно,  биографика социально-культурной деятельности имеет 

эту систему и свои отличительные   особенности.   В чем же состоят эти отличия? 

Особенностью  биографики социально-культурной деятельности, как научной отрасли знания является 

то, что она занимается исследованием  биографий учёных исследовавших историю, теорию, методологию, 

историографию и практику, а также современные проблемы  социально-культурной деятельности. 

Биографии учёных изучавших явления и процессы, происходившие в прошлом (дореволюционный, 

советский и постсоветский периоды отечественной истории), отраженные в литературе, научных 

исследованиях и источниках по досуговой, парковой, музейной, библиотечной, экскурсионной деятельности. 

Исследователь имеет дело с биографиями учёных, уже совершившимися событиями, которые  не изучались 

историографами социально-культурной деятельности, которые начались и закончились до их изучения, но 

имеют уже определённые результаты в теоретической и практической сферах.   

Раз это существует, закреплено и зафиксировано в научных и литературных, источниках учёного, то 

это является сферой исследования для биографии учёного, а для науки это предмет исследования. В данном 

случае является предметом биографики социально-культурной деятельности.   

Следующей особенностью  биографики социально-культурной деятельности,   является сугубо 

конкретной прикладной научной отраслью знания. Изучая  биографии теоретиков и практиков социально-
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культурной деятельности, раскрывающих, разнообразные стороны работы культурно-досуговых 

учреждений, в их конкретно-хронологической форме, воссоздавая их реальную деятельность,  определяет, 

какие они решали задачи, чем заполняли досуговое время населения, выявляет, как участвовали в 

выполнении государственной социально-культурной деятельности, на тех или иных исторических этапах их  

развития. На основе этих исследований  биограф определяет, какими принципами,  закономерностями, 

законами и функциями, руководствовались учёные социально-культурной   деятельности, в своей работе, а 

через это определяет их вклад в науку.     

Важной особенностью  биографики социально-культурной деятельности, является, то,  что исследуя 

биографии учёных, она изучает деятельность социально - культурных институтов и объединений, исследует 

формирование социальных слоев, групп, отдельных людей, взаимодействующих на их базе, реализующих 

социально-культурные потребности населения в динамике их конкретной деятельности.   

Особенностью  биографики социально-культурной деятельности является, ее многоплановый, 

разносторонний характер. Задачей данной особенности является изучение не одной какой-либо стороны  

учёного,   а всех сторон его научной деятельности, начиная от теоретических вопросов и методологических 

основ, роли государства, местных органов, материальной базы, использования разнообразных форм 

социально-культурной деятельности.  

Следующей  особенностью  биографики  социально-культурной деятельности является то, что  

опираясь на глубокое знание исследованных теоретико-методологических основ развития социально-

культурных институтов учёными  (принципов, закономерностей, законов, функций), форм, методов и 

направлений деятельности, объективных существенных связей между ними в практической работе, 

выявленных объективных тенденций развития, она  даёт основания  для предвидения   перспектив их 

деятельности, может прогнозировать пути для дальнейшего развития. Предвидение неразрывно связано с 

изучением природы, возникновения, становления и развития социально-культурных институтов,  как 

изучение прошлого,  настоящего и определение их будущего. 

Отличительной особенностью биографики социально-культурной деятельности является ее активный, 

поисковый характер. Поскольку  биографика социально-культурной деятельности является отражением 

деятельности социально-культурных институтов и их теоретической основы, а они находились и находится 

в состоянии постоянного изменения и развития (внешкольные, политико-просветительные, культурно-

просветительные, социально-культурные), то она, естественно, также должна постоянно двигаться вперед, 

находить новые решения и результаты. Это не умаляет значимости теоретико-методологических основ, 

которыми  учёные руководствовались на различных исторических этапах, но дополняет их, способствуя 

созданию более обстоятельных и цельных теорий.    

Содержание и задачи  биографики социально-культурной деятельности, ее познавательные 

особенности, позволяют уточнить вопрос о роли и соотношении фактов и обобщений, отраженных в 

биографиях.. Как и в других науках, в  биографике факты, изложенные в биографиях, в литературе и 

источниках учёных, составляют необходимую, обязательную основу, исходный материал, из которого 

строится подлинно научное  биографическое знание. Поэтому задачей историка-биографа является не только 

нахождение факта, но и установление его истинности. Это очень трудная задача, требующая хорошей 

теоретической и исследовательской подготовки. Следовательно, факты надо понимать в двояком смысле. 

Во-первых, как факт действительности из жизни учёного, и, во-вторых, как его отражение в источниках, или 

в научной литературе, подготовленной и изданной учёным. 

Исследование и развитие биографики социально-культурной деятельности как отрасли педагогической 

и исторической науки, и научной дисциплины даст возможность   глубже понять генезис биографий учёных 

разрабатывавших и разрабатывающих сегодня теоретические, методологические и историографические 

основы социально-культурной деятельности. 
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МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация 

 Рассматриваются механизмы влияния политического фактора внешней маркетинговой среды на 

жизнедеятельность различных организаций. Выявляются особенности функционирования коммерческих и  

некоммерческих организаций в изменяющихся  общественно-политических условиях. Характеризуются  

возможные маркетинговые подходы и решения, способствующие успешной адаптации организации  к 

условиям рынка. 

Ключевые слова 
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 Рыночная экономика, два десятилетия назад обрушившаяся на растерявшихся от неожиданности 

россиян, постепенно приобретает цивилизованные формы, приобретает присущие такому типу 

хозяйствования черты. Проявляются они, в первую очередь, в жизни коммерческих организаций, однако с 

годами все чаще затрагивают жизненные интересы и некоммерческих образований, самых различных 

государственных и общественных институтов, больших и малых социальных групп. Перефразировав 

известное высказывание классика о невозможности жизни личности вне общества, скажем : жить в условиях 

рынка и быть свободным от него – практически невозможно, тем более когда речь идет не об отдельных 

гражданах, а более или менее крупных организациях. Давно и повсеместно распространенное понятие 

«организация» употребляется нами в значении «группа людей, объединенная общими целями и задачами и 

действующая на основе определенных правил и структур» [ 1,с.461].     

 В теории менеджмента достаточно полно и обстоятельно отрефлексированы  внутренние переменные 

организации : реализуемые цели и решаемые задачи, структура организации, потребляемые ресурсы, 

используемые технологии, человеческий фактор – все что связано с работающими в организации людьми, 

т.е. персоналом. Главным системообразующим звеном простой организационной структуры выступает 

руководитель организации, в же сложных структурах  еще и  руководители подразделений ( филиалов, цехов, 

служб и пр.).        

В научной литературе организации часто именуют фирмами , что, на наш взгляд, не совсем корректно. 

Фирмами целесообразно называть, прежде всего, коммерческие организации, в других же случаях было бы 

удобнее именовать организации в зависимости от характера и содержания их деятельности : предприятия 

(заводы и фабрики) , научные центры и учебные заведения, учреждения культуры и искусства, больницы и 

санатории и т.д. Согласитесь, весьма сложно называть фирмой детскую школу искусств, больницу скорой 

помощи или … комитет солдатских матерей.        

Все организации – государственные и общественные, малые и крупные, открытые и закрытые, 

коммерческие и нонпрофитные, функционируют в определенной внешней среде, состоящей из множества  

субъектов : поставщики, трудовые ресурсы,  учреждения государственного регулирования, потребители, 

конкуренты и т.д. Эту группу факторов именуют средой прямого воздействия, оказывающей 

непосредственное влияние на жизнедеятельность организации. Но, как показывает практика, круг субъектов, 

с которыми чаще или реже взаимодействует организация, иначе говоря, факторов влияния, куда как шире. 

Одними из первых на это обратили внимание американские ученые, описав в широко известном фолианте 
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«Основы менеджмента»  среду косвенного воздействия, включающую состояние экономики, научно-

технический прогресс, социокультурные и политические изменения, влияние групповых интересов и 

существенные для организации события в других странах [2, с.115] .     

 Внешняя среда – не застывшее состояние общества, однажды заданное какими-либо событиями или 

обстоятельствами. В реальной жизни эта среда весьма подвижна. Под подвижностью среды 

подразумевается та скорость, с которой происходят изменения в окружении организации. Достаточно 

вспомнить о пресловутой  «шоковой терапии», последовавшей практически одновременно с распадом СССР 

и повергшей в полную растерянность даже видавших виды советских руководителей. Другой опасной 

особенностью внешней среды является информационная неопределенность. К месту будет привести 

известные высказывания : « У кого информация – у того власть», «Кто владеет информацией, тот владеет 

миром». Кто-кто, а современные российские предприниматели и бизнесмены на собственном опыте 

каждодневно ощущают, то нехватку информации, то ее противоречивость, то ее полное отсутствие. В 

особенности это касается колебаний спроса, стихийности ценообразования, динамики потребительских 

предпочтений. Наконец, необходимо обратить внимание  на  множественность и разнообразие  факторов, 

часто причудливым образом переплетающихся в процессе разработки и реализации маркетинговых решений.

 В теории маркетинга внешняя среда организации квалифицируется как «факторы, условия, силы и 

субъекты, внешние по отношению к маркетинговой деятельности, влияющие на ее проведение, возможности 

организации устанавливать и поддерживать успешное сотрудничество с потребителями» [2, с. 27] . При этом 

различают микровнешнюю и макровнешнюю среду маркетинга. Первая представляет собой совокупность 

субъектов, непосредственно влияющих на возможность организации обслуживать своих потребителей. Это 

поставщики, посредники, клиенты, конкуренты, широкая общественность. Вторая – совокупность 

политических, социально-экономических, правовых, научно-технических, культурных и природных 

факторов, воздействующих как  собственно на организацию, так и , что важно подчеркнуть, на других 

субъектов внешней среды. Как видим, единая управленческая трактовка и  собственно маркетинговая 

концепция внешней среды, как бы мы ее ни называли, совпадают. Остается определить, какой же из факторов 

внешней среды, характеризующих взаимосвязи организации с окружающим миром, для нее наиболее 

важный и значимый. На наш взгляд, ведущим фактором был и останется фактор политический, не следует 

забывать, что «политика – это концентрированное выражение экономики».     

 Влияние политического фактора на деятельность современных российских организаций, в первую 

очередь коммерческих фирм, можно анализировать и оценивать на нескольких взаимосвязанных уровнях. 

Главный из них – федеральный. Современное общественно-политическое устройство страны, реально 

действующая многопартийная система, регламент работы органов политической власти, характер и 

содержание решаемых центром вопросов экономического, научно-технического, социально-культурного 

порядка – тому подтверждение. Государственный бюджет и российский бизнес буквально обречены на 

сотрудничество. Об этом неоднократно говорил Президент страны В.В. Путин, этой теме посвящены 

многочисленные научные форумы, особенно сейчас, когда  отечественная экономика , все формы бизнеса ( 

крупный, средний и малый) нуждаются не столько в государственном регулировании, сколько в предметной, 

ощутимой поддержке.   

Вместе с тем, многие вопросы развития предпринимательства и бизнеса успешно решаются на 

региональном и даже муниципальном уровнях. Именно здесь становится более ощутимой острота 

экономических, производственных, технологических, социально-культурных проблем. В процессе развития 

рыночной экономики  теоретически обосновано и практически реализуется   , к примеру, такое масштабное 

и крайне важное для страны движение как региональная культурная политика.    

 В эпоху усиливающейся глобализации и «набирающей обороты» международной интеграции в 

различных сферах деятельности – бизнесе, науке, образовании, культуре и искусстве роль политического 

фактора , теперь уже в формате международного маркетинга, неизмеримо возрастает, он становится 

главным вектором международного сотрудничества. Это особенно важно подчеркнуть в связи с известными 

событиями последних лет, развернувшимися на территории Украины, Сирии, Турции, в других «горячих 

точках» планеты. Формы и методы взаимодействия организаций с политическими субъектами и «группами 



 
50 

 

влияния» весьма разнообразны. Они утверждаются и развиваются в разных странах по-разному. Так, в США 

на первое место ставятся учет настроения администрации, законодательных органов и судов в отношении 

бизнеса. Другой элемент политической обстановки - это группы особых интересов и лоббисты, выражающие 

не только интересы каких-либо организаций, но тех или иных объединений людей. В последние годы  в 

российской практике наблюдается существенный сдвиг в сторону развития социально-этической концепции 

маркетинговой деятельности, повышения социальной ответственности производителей и продавцов товаров 

и услуг. Все чаще заявляют о себе различные общественные организации и движения, комитеты, ассоциации, 

патриотические клубы и др.     

Таким образом, политический фактор выступает в качестве важного, а порой единственного 

эффективного инструмента, своего рода тренда, обеспечивающего полнокровное взаимодействие всех 

субъектов внешней маркетинговой среды, от чего маркетинг становится надежным инструментом 

управления многими сферами жизни формирующегося гражданского общества. А если заглянуть поглубже, 

обнаружится насущная необходимость овладения всеми субъектами внешней маркетинговой среды высокой 

политической культурой.   
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ЛИДЕРСТВО США В ПОЛИЦЕНТРИЧЕСКОМ МИРЕ 

(оценки и прогнозы американских экспертов) 

 

Аннотация 

Лидерские позиции США  являются  одной из наиболее обсуждаемых тем в политико-экспертном 

сообществе этой страны. В статье рассматриваются аргументы Зб.Бжезинского и Дж.Ная, прогнозирующих  

сохранение американского лидерства  в течение ближайших десятилетий. Анализируются дискурс по 

проблеме противостояния США и России в связи с украинским кризисом, предлагаемые экспертами пути 

снижения напряжённости. 

Ключевые слова: 

Лидерство США, мессианство, полицентризм, «умная сила», конфронтация, холодная война, 

«финляндизация»  

 

 В контексте современных  международных реалий (диффузия мощи, неустойчивость силового 

баланса, неясность мироустройства) американское экспертное сообщество особое внимание уделяет 

проблеме обеспечения лидерства США  в формирующемся миропорядке. Глубинные истоки лидерских 
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амбиций Соединённых Штатов коренятся в идее избранности американской нации и её мессианстве как 

доминирующем элементе политической культуры. Как отмечал в  канун своего первого срока  президентства 

Барак Обама, «Время Америки не прошло… Говорить о закате американской мощи, значит игнорировать 

великую историческую миссию Америки в мире»[1, p. 2]. 

  Хотя тезис о «закате» Америки стал общим местом во многих публикациях, он оспаривается такими 

авторитетами, как представитель политического реализма Зб. Бжезинский и неолиберал, создатель теории 

«мягкой силы» Дж. Най. Апеллируя к недавнему историческому опыту, который, по их мнению, не 

подтверждает скепсис относительно будущего Америки,   оба эксперта солидарны в том, что, несмотря на 

относительное ослабление позиций, она, вероятнее всего, еще несколько десятилетий останется 

государством, которое по своей мощи будет превосходить любое другое. 

 Зб. Бжезинский в своей последней книге «Стратегическое видение. Америка и кризис глобальной 

мощи» (2012) отмечает, что прогнозы о «закате Америки» в прошлом не сбывались. В частности, был 

преодолён системный кризис 1970-х гг., а после распада СССР Соединённые Штаты оказались единственной 

сверхдержавой.  Несмотря на нестабильность глобальной иерархии ведущих мировых акторов  как одного 

из последствий происходящего  в мире рассредоточения мощи и влияния, США являются наиболее 

влиятельным из них по всем существующим параметрам силы  - военному, технологическому, 

экономическому, финансовому[2, с. 166 ] . 

 При существующей в мире неопределённости и вероятности возникновения глобального беспорядка 

самовозрождение Америки, по мнению Зб. Бжезинского, становится более актуальным, чем когда-либо в 

прошлом. «Миру, - утверждает он, – нужна Америка экономически жизнеспособная, социально 

привлекательная, ответственно относящаяся к своей силе, мыслящая стратегически, пользующаяся 

уважением в мире…» [2, p. 3].  

 Дж. Най в своей новой книге «Закончится ли американский век?» (2015) также апеллирует к  событиям 

последних десятилетий,  обращая внимание на то, что слово «упадок» может подразумевать разные явления 

– абсолютный упадок, т.е. деградацию и разрушение, и относительный упадок, когда властные ресурсы 

других государств растут или используются более эффективно. Сторонникам идеи упадка Соединённых 

Штатов и превращения Китая в ведущую мировую державу, утверждает он, следует умерить пыл, вспомнив, 

насколько преувеличенными были американские оценки мощи СССР в 1970-е и Японии в 1980-е годы и 

ошибочны представления о наступлении американского века после окончания  «холодной войны». Согласно  

его прогнозу, если Китай избежит крупных внутриполитических потрясений, объём и высокие темпы 

экономического роста, несомненно, увеличат относительную мощь этой страны в сравнении с 

Соединёнными Штатами, но вовсе не обязательно превратят в самую влиятельную мировую державу. 

Прогнозы, основанные на росте китайского  ВВП,  констатирует Дж. Най, односторонни и не учитывают 

несопоставимость структуры американской и китайской экономик, преимущества американцев в военной и 

«мягкой» силе, а также неблагоприятные факторы геополитического положения Китая и баланс сил в Азии. 

Дж.Най предостерегает от поспешных выводов относительно будущности США и всего мирового 

сообщества, исходя из упрощённого подхода об упадке или подъёме американской мощи. При всей 

значимости военного, экономического и ценностного влияния  главную роль в грядущих судьбах 

человечества будет играть способность найти новые подходы к решению глобальных проблем, с которыми 

ни одно, даже наиболее могущественное государство не сможет справиться самостоятельно  [ 3]. 

Объектом пристального внимания аналитиков является противостояние между Россией и США в связи 

с украинским кризисом, внутриполитическим в своей основе, но по ряду причин приобретшим глобальное 

измерение. От  результатов этого противостояния в существенной степени  зависит сохранение лидерства 

Соединённых Штатов на международной арене и возвращение Россией державного статуса.  

 При явном преобладании критических оценок политики России как неоимперской, направленной на 

воссоздание российского влияния на постсоветском  пространстве, предпринимаются попытки осмысления  

мотивации её действий в историческом и геополитическом контексте. Высказывается мнение о том, что в 

своём подходе к украинским событиям Россия  движима поиском новой национально-государственной  
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идентичности и заботой о своей безопасности. Подчёркивается необходимость учитывать интересы России 

в политике и экономике.  

 Примером такого подхода могут быть суждения профессора Принстонского университета Ст. Коэна: 

«Сегодняшнее противостояние оказалось не только на границе России, но в самом центре российско-

украинской «славянской цивилизации». Это гражданская война, и в некотором смысле она настолько же 

тяжелая, какой была Гражданская война в США»[4].  

В дискуссии экспертов на симпозиуме «Россия в ХХ1 веке», организованном рядом ведущих  

американских исследовательских центров, известные учёные и дипломаты говорили о необходимости 

учитывать интересы России в экономике и политике. Бывший посол США в СССР Дж.Мэтлок (1987-1991) 

констатировал, что Украина была разделена и раньше, и годы независимости не смогли создать единую 

страну. По его мнению, ни одно российское правительство не смирится с экспансией США на важную для 

России территорию, тем более, что неформальное обещание о нераспространении НАТО было дано 

М.С.Горбачёву [5, с.150]. 

Оптимальный выход из украинского кризиса влиятельные аналитики видят в «финляндизации» 

Украины и превращении её в мост сотрудничества и взаимопонимания между Россией и Западом. Этой точки 

зрения придерживаются,  в частности, такие мэтры американского экспертного сообщества, как 

Г.Киссинджер и Зб.Бжезинский, декларируя неприемлемость подходов к украинскому вопросу с 

антироссийских позиций[6,7]. 

В оценке нынешнего состояния отношений между Россией и Западом большинство американских 

экспертов придерживается той точки зрения,  что они не  достигли уровня всестороннего противостояния, 

характерного для минувшей холодной войны. Констатируются следующие реалии: у нынешнего 

противостояния нет идеологических оснований; оно не сопровождается гонкой вооружений; отсутствует 

взаимная  изоляция; навыки периода холодной войны в современных условиях во многом неприменимы. В 

то же время неясны правила игры, существовавшие в период соперничества СССР и США. 

Для выхода из конфронтации представляются реалистичными рекомендации известных американских 

внешнеполитических экспертов Зб.Бжезинского и Л.Гелба. Уже в настоящее время в российско-

американских отношениях складывается предложенное Зб.Бжезинским «выборочное сотрудничество» 

(selective commitment), охватывающее те сферы, в которых обе стороны готовы к нему [8]. Путь выхода из 

конфронтации между Россией и Западом Л.Гелб. почётный президент крупнейшей неправительственной 

организации США «Совета по международным отношениям»,  видит в совместном осуществлении стратегии 

под названием «разрядка плюс», учитывающей опыт разрядки начала 70-х гг., но нацеленной на достижение 

более значимых результатов. Если прежняя разрядка, по Л.Гелбу, была нацелена на урегулирование и 

разрешение серьёзных конфликтов интересов и ценностей с самым непримиримым врагом, то к России  

следует относиться одновременно как противнику и партнёру. «Разрядка плюс» должна выйти за прежние 

рамки контроля над вооружениями, сосредоточившись на решении самых важных общеевропейских и 

мировых проблем, исходя  из наличия широкого круга общих интересов [9 ].  

Пока военные, экономические и социально-культурные ресурсы позволяют Соединённым Штатам 

сохранять внешнеполитическое лидерство. Тем не менее  объективные условия глобализирующегося мира 

таковы, что даже самая могущественная держава не в состоянии обеспечить эффективное функционирование 

международной системы. В эпоху новых, нетрадиционных вызовов от США как страны, претендующей на 

лидерство в трансформирующемся мире, потребуются разумное сочетание жёсткой и мягкой силы, поиск 

новых возможностей для диалога, умение сотрудничать со всеми участниками международного процесса в 

решении наиболее значимых проблем  современного мира. Необходимо учитывать и тщательно 

анализировать интересы России в сопредельных государствах.  

К американской политике в целом во многом применима констатация Г.Киссинджера в связи с 

событиями на Ближнем Востоке: «Проверке на этот раз подвергается не столько мощь нашего оружия, 

сколько готовность Америки понимать новый мир и управлять им» [10 ]. 

Несмотря на неизбежное сокращение отрыва Соединённых Штатов от других акторов мировой 

политики по основным параметрам национальной мощи, «умная» стратегия, как считают эксперты, может 
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дать им реальные шансы на сохранение лидирующих позиций в течение десятилетий, продлить 

«американский век». Естественно, за это время облик мирового сообщества кардинально изменится. 
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СЦЕНАРИИ РОССИЙСКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ  

 

Аннотация 

Дана характеристика расстановки сил в мире, рассматриваются возможности повышения 

международного статуса России, обозначены основные сценарии её внешней политики на среднесрочную 

перспективу. 

Оптимальным сценарием видится связующая роль России в качестве   цивилизационного моста между 

ЕС и Китаем. 
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Для современной обстановки в мире характерны повышение уровня нестабильности,  увеличение 

количества международных конфликтов при одновременном снижении роли международных институтов в 

их разрешении,  усиление роли силового фактора при значительном сокращении значимости «мягкой силы». 

При существующей расстановке сил в мире возможность повышения международного статуса России 

и усиления  её влияния на глобальные процессы в существенной степени зависит от национально-
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государственного самоопределения,  понимаемого  как выбор эффективной модели внутреннего устройства, 

нахождение адекватного места в мире. Чтобы стать привлекательным партнёром России предстоит  

сформировать прогнозируемую внутреннюю и внешнюю политику, возможную при наличии реально 

действующих демократических институтов.  

При тактических успехах российская внешняя политика носит преимущественно реактивный характер, 

не формируя международную повестку дня. Оказались нереализованными оба плана, существовавшие с 90-

х гг, - официальный, предусматривавший интеграцию в западную цивилизацию, и неофициальный, 

предполагавший реинтеграцию независимых государств из числа бывших республик СССР. Перед страной 

стоит важнейшая задача – формирование чёткой и выверенной политической стратегии, которая определила 

бы цели и пути дальнейшего развития. Решение этой задачи усложнилось в связи с вовлеченностью России 

в конфликты на Украине и Ближнем Востоке. 

В настоящее время Соединённые Штаты по отношению к России применяют «стратегию 

сдерживания» с элементами «стратегии отбрасывания» (экономические санкции, ограничение экспортных 

поставок). Важная часть этой стратегии – демонизация противника, необходимая для мобилизации 

общественного мнения и формирования внешнеполитической линии. Жёсткий антироссийский курс США   

ставит целью заставить Россию изменить своё поведение в соответствии с навязываемыми её правилами, 

воспрепятствовать международной деятельности как самостоятельного центра силы. 

Россия едва ли подверглась бы такому давлению, если бы сумела создать диверсифицированную 

экономику и эффективную социальную систему, имела влиятельных и  надёжных союзников. Сегодняшняя 

же ситуация, констатирует отечественный учёный В.Н.Чернега, в значительной мере объясняется тем, что 

Россия пытается вести себя как великая держава, не располагая необходимыми для этого ресурсами [1, c.67 ]. 

С учётом экономической слабости России, амбивалентности её политического устройства и 

незавершённости самоидентификации конфликт между ней и Западом относится к категории 

ассиметричных.  С точки зрения сопоставимости ракетно-ядерных потенциалов  сторон конфликт является 

симметричным. 

Конфронтация между РФ и Западом существенно отличается от «холодной войны». Она охватывает 

гораздо более узкий круг участников. Возрастает роль геополитической и экономической составляюших 

конфликта  при снижении значимости идеологического компонента.  

Если структура военно-политического противостояния периода холодной войны отличалась высокой 

степенью устойчивости, в конфликте, развивающемся с начала 2014 г. ключевыми  характеристиками 

являются неопределённость и непредсказуемость. 

Несмотря на усилившиеся взаимное недоверие и рост напряжённости в отношениях между Россией и 

Западом,  на базе общих интересов возможны совместные действия по таким вопросам, как прекращение 

конфликта на Украине и гражданской войны в Сирии, нераспространение ядерного оружия, реализация 

договорённости по ядерной программе Ирака, отпор радикальному исламизму и др. Снижение 

интенсивности негативного тренда мировой политики может предопределить переход сторон от формулы 

«противник-партнёр» к более естественной формуле «партнёр-соперник».  

Уже в настоящее время в российско-американских отношениях складывается предложенное 

Зб.Бжезинским «выборочное сотрудничество» (selective commitment), охватывающее те сферы, в которых 

обе стороны готовы к нему [2]. Путь выхода из конфронтации между Россией и Западом Л.Гелб. почётный 

президент крупнейшей неправительственной организации США «Совета по международным отношениям»,  

видит в совместном осуществлении стратегии под названием «разрядка плюс», учитывающей опыт разрядки 

начала 70-х гг., но нацеленной на достижение более значимых результатов. Если прежняя разрядка, по 

Л.Гелбу, была нацелена на урегулирование и разрешение серьёзных конфликтов интересов и ценностей с 

самым непримиримым врагом, то к России  следует относиться одновременно как противнику и партнёру. 

«Разрядка плюс» должна выйти за прежние рамки контроля над вооружениями, сосредоточившись на 

решении самых важных общеевропейских и мировых проблем, исходя  из наличия широкого круга общих 

интересов [3 ].  
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Определённые стратегические риски для России вызывает «поворот в сторону Китая», вызванный её 

конфронтацией с Западом. На смену «западному гегемонизму» может придти «восточный» - более 

агрессивный в достижении своих интересов «молодой» глобальный актор. Повышение мировой значимости  

Китая создаёт для России опасность оказаться в неприемлемой для себя роли «ведомого» партнёра, утратить 

позиции в  региональных нишах  своего влияния, особенно в Средней Азии. При обострении конфликтов с 

соседями по региону или отношений с Соединёнными Штатами Китай может потребовать от России 

действий, не отвечающих её интересам. 

Геополитический разворот на восток, смещение вектора российской политики на направлении Китая 

могут обернуться для страны  не спасительным манёвром, а экономическими и  репутационными потерями, 

ослаблением партнёрских связей российских элит с деловыми кругами Запада.  Статус «младшего партнёра» 

Китая противоречит культурным ориентирам России и способен усложнить формирование российской 

национально-государственной идентичности.  

Переориентация России на Восток ставит ряд важных вопросов общего характера – о 

продолжительности экономического подъёма Азии при одновременном ослаблении Запада и его 

последствиях, о способности привилегированных партнёров (Китай, Индия, Вьетнам)  производить 

высокотехнологичную продукцию, критически необходимую России  для перехода к инновационному типу 

развития. 

С  учётом непредсказуемости внутренней и внешней политики России неясны перспективы 

Евразийского Союза как «полюса силы». Члены этой организации - недемократические государства нередко  

проявляют недоверие друг другу и прежде всего к  России, опасаясь претензий на доминирование и видя в 

ней преемницу  Российской империи. Использование российской властью в качестве средства давления на 

соседей фактора природных ресурсов позволяет вынуждать их к ритуальным заявлениям о поддержке России 

и даже к подписанию тех или иных соглашений. Однако альянсы такого типа непрочны и обречены на 

низкую эффективность. Негативное воздействие на реализацию евразийского проекта оказал украинский 

кризис, явившийся источником разногласий между членами организации. 

Решение стоящих перед Россией задач возможно только на пути инновационного развития, благодаря 

последовательной модернизации всех сфер жизнедеятельности общества. Без демократии, независимого 

суда, незыблемости частной собственности и обеспечения прав человека у России нет будущего. Ссылки на 

достижения авторитарного Китая безосновательны, поскольку эта страны, как ранее Южная Корея и другие 

азиатские государства неизбежно достигнут такой стадии, когда переход к постиндустриализму   будет 

неосуществим без проведения демократических реформ. Уже сейчас власти КНР тревожит «вестернизация» 

среднего класса и опасения по поводу распространения «гонконгского синдрома» [ 4  ] 

В сложившейся ситуации у России есть несколько вариантов будущего. 

 Первый – обеспечивать экономическую  самодостаточность в рамках Евразийского Союза, создавая 

из него аналог Евросоюза. Этот вариант нереалистичен ввиду ограниченности потенциала ЕвразЭС  в 

сравнении с ЕС (порядка 3%  против  18-20% по  паритету покупательной способности).  

Второй – интеграция с ЕС, перспективная, но неосуществимая в обозримом будущем ввиду остроты 

противоречий. Кроме того Евросоюз уже осознал негативные   последствия роста числа членов 

территориального расширения.  

Третий – интеграция с Китаем в качестве младшего партнёра, маловероятная ввиду самодостаточности 

Китая и неприемлемости для России этого статуса.  

В ситуации обостряющегося  соперничества и взаимозависимости между наиболее мощными  

центрами силы современного мира – США и Китаем  оптимальной стратегией России представляется 

внешнеполитическое маневрирование, которое позволило бы избежать слишком тесной привязки к одному 

из них и в то же время выполнять функции  цивилизационного моста между ЕС и Китаем.  

«Равноудалённость» от США и Китая может быть выигрышной для России в случае её арбитража в 

конфликтных ситуациях между этими государствами. От снижения остроты соперничества между 

развитыми странами, восстановления добрососедских отношений России с ЕС  во многом зависит 
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успешность борьбы мирового сообщества  против   глобального  терроризма, превратившегося  в главную 

угрозу для человечества.  
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СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СВЕЖИХ РАЗРЫВОВ АХИЛЛОВА СУХОЖИЛИЯ 

 

Аннотация 

С 2010 по 2015 г. На базе КГП ОМЦ в травматологическом отделении было прооперировано 15 

пациентов, по поводу свежих разрывов ахиллова сухожилия. Диагноз во всех случаях был подтвержден на 

основании визуальных и клинических данных. Применялась хирургическая техника сшивания ахиллова 

сухожилия со сшиванием конец-в-конец с дополнительной фиксацией полипропиленовой сеткой. 

Оперативное вмешательство выполнялось в ранние сроки после травмы  у больных с подкожными разрывами 

ахиллова сухожилия. Сроки наблюдения в послеоперационном периоде составили от 6 месяцев до 2 лет. 

Краевой некроз послеоперационной раны развился у 3 (20%) пациентов, повторный разрыв ахиллова 

сухожилия в зоне шва сухожилия – у 1 пациентки. Нарушений иннервации стопы не выявлено. Таким 

образом, результаты нашего наблюдения позволяют рекомендовать сшивание ахиллова сухожилия со 

сшиванием конец-в-конец с дополнительной фиксацией полипропиленовой сеткой одним из эффективных 

способов хирургического лечения свежих разрывов ахиллова сухожилия. 

Ключевые слова 

Разрыв ахиллова сухожилия, пластика. 

 

Травматические полные разрывы ахиллова сухожилия составляют 19–32% от общего количества 

повреждений крупных сухожилий опорно-двигательного аппарата [1, 2], по данным ряда авторов, достигает 

25–30 случаев на 100 тыс. населения в год и увеличивается с каждым десятилетием. Мужчины подвергаются 

этой травме в 6–9 раз чаще, чем женщины. Большая часть разрывов происходит во время занятий 

любительским спортом (до 70–90% случаев). Около 5% всех пострадавших составляют спортсмены–

профессионалы [3]. 

Восстановление после разрыва ахиллова сухожилия при запредельных нагрузках, например при 

занятиях спортом, является трудноразрешимой задачей и поддается исключительно хирургическому 

лечению. Актуальность ее решения возрастает в связи с отмечаемым ростом травматизма, обусловленного, 

в частности, спортивными занятиями [4]. 

Операции закрытого и открытого шва ахиллова сухожилия в остром периоде сложности не 

представляют, поскольку не возникает проблем с устранением диастаза культей. Соотношение пациентов, 

оперированных по поводу свежих повреждений ахиллова сухожилия (до 10 суток) и застарелых 

повреждений, составляет, по нашим данным, 5:1. Ранняя обращаемость пациентов при разрыве ахиллова 

сухожилия составляет высокие проценты выздоровления и восстановлении трудоспособности [5]. 

Поставить правильный диагноз в подавляющем большинстве случаев не сложно. Предположить 

разрыв ахиллова сухожилия можно уже по характерным жалобам пациента. Наиболее доступным методом 
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диагностики травм сухожилий считается осмотр и опрос пострадавшего, на основании которых 

констатируется разрыв сухожилия. В тот момент, когда произошла травма, пациент отмечает появление 

следующих симптомов: резкая боль в ахилловом сухожилии на подобии «удар палкой», возможен хруст. 

После травмы стоять на носке повреждённой ноги и ходить пациент не может, но в тоже время опорная 

функция ноги сохранена. Так же при осмотре отмечается западение в области сухожилия, оно ограничено 

концами повреждённого сухожилия. Более выраженным оно становится после напряжения икроножной 

мышцы при единовременной нагрузке на передний отдел стопы. 

В ранние сроки после травмы оперативное лечение не представляет больших трудностей, так как еще 

не выражена ретракция трехглавой мышцы и концы ахиллова сухожилия легко сближаются и смешиваются. 

Основным методом лечения подкожного разрыва ахиллова сухожилия является хирургический. Выбор 

метода оперативного лечения разрыва ахиллова сухожилия должен проводиться индивидуально с учетом 

особенностей повреждения у каждого конкретного пациента. 

Одним из методов оперативного лечения повреждений ахиллова сухожилия является сшивания 

ахиллова сухожилия со сшиванием конец-в-конец с дополнительной фиксацией полипропиленовой сеткой. 

Этот способ был предложен и использован на базе КГП ОМЦ с 2004 г. и до сих пор является одним из 

эффективных способов хирургического лечения свежих разрывов ахиллова сухожилия [6]. 

Цель исследования – оценить эффективность использования сшивания ахиллова сухожилия со 

сшиванием конец-в-конец с дополнительной фиксацией полипропиленовой сеткой. 

Материал и методы  

С 2010 по 2015 г. На базе КГП ОМЦ в травматологическом отделении было прооперировано 15 

пациентов, по поводу свежих разрывов ахиллова сухожилия: в возрасте от 15 до 65 лет, из них 10 мужчин и 

5 женщин. Средний возраст составил 48 лет у мужчин и 52 года у женщин. Диагноз во всех случаях был 

подтвержден на основании визуальных и клинических данных. 

В нашем наблюдении мы использовали пластику ахиллова сухожилия со сшиванием конец-в-конец с 

дополнительной фиксацией полипропиленовой сеткой. Мы выбрали данный способ хирургического лечения, 

так как в настоящее время нет обработанных литературных данных по сшиванию ахиллова сухожилия со 

сшиванием в конец-в-конец с дополнительной фиксацией полипропиленовой сеткой. Приимущество данного 

метода состовляет в том что полипропиленовая сетка оказывает поддерживающее, компенсирующее и 

защитное действие, создавая оптимальные условия для перераспределения нагрузги и компенсации 

дисфункции поврежденного сухожилия, усиливая ее прочность. Полипропиленовая сетка обладает 

свойствами высокой механической прочностью, памятью формы, эластичностью, совместимостью с 

биотканями, отсутствием раздражающего и септического эффектов, абсолютной стерильностью, что 

является важным фактором. 

Оперативная техника пластики ахиллова сухожилия со сшиванием конец-в-конец с дополнительной 

фиксацией полипропиленовой сеткой заключается в следующем: 

Хирургическое восстановление сухожилия проводится в положении больного на животе. Для 

обезболивания пациентов во время операции используется нейроаксиальная анестезия (СМА) в сочетании и 

с местной анестезией в зоне операции. Предпочтителен медиальный доступ (защита n. suralis) длиной 12–20 

см над зоной разрыва. Послойно рассекаются кожа, подкожная жировая клетчатка, фасция, паратенон. 

Выделяются разорванные концы сухожилия, иссекаются измененные ткани. 

Проксимальный и дистальный концы сухожилия прошивают толстой лигатурой (PDS II № 1–2, Vicryl 

№ 1–2) по Кюнео и сближают друг с другом завязыванием нитей. Дополнительно накладываются тонкие (2–

0) адаптирующие П-образные швы. Зона послабляющего разреза сухожильного растяжения послойно 

ушивается отдельными швами с формированием Y-соединения. Такой шов считается наиболее оптимальным 

для восстановления последующей функции [7]. Для дополнительного укрепления сухожилий используют 

полипропиленовую сетку. Из полипропиленовой сетки выкраивают лоскут прямоугольной формы и 

складывают его в виде дубликатуры, так чтобы длина соответствовала размеру сухожильного разреза. Сетка 

укладывается на зону разреза и фиксируют его узловыми швами из нерассасывающегося материала к 
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сухожилию. Операцию завершают закрытием кожного доступа с применением швов Донати – Альговери. 

При необходимости оставляют резиновые выпускники.  

В связи с высоким уровнем раневых осложнений при пластике ахиллова сухожилия, чтобы 

предотвратить его больным назначают парентеральное введение антибиотиков (предпочтительно 

цефалоспоринового ряда) за 30 мин до операции и в течение первой недели после оперативного лечения. 

Также для улучшения кровоснабжения мягких тканей в области раны назначаются сосудорегулирующие 

препараты внутривенно в течение первой недели после вмешательства (пентоксифиллин, актовегин).  

В послеоперационном периоде проводилась иммобилизация оперированной поверхности конечности 

сроком на 1,5 месяца большой гипсовой повязкой в положении сгибания в коленном суставе под углом 150° 

и в голеностопном суставе под углом 120°. 

Применение качественных приспособлений, отвечающих всем этим критериям, снижает частоту 

осложнений, способствует более быстрому восстановлению пациентов и улучшает прогноз 

послеоперационной реабилитации. 

Результаты и обсуждение. 

Оперативное вмешательство выполнялось в сроки до 1 недели у больных с подкожными разрывами 

ахиллова сухожилия. Обращает на себя внимание высокий средний возраст наблюдаемых пациентов. Он 

составил, как уже указывалось выше, 48 лет у мужчин и 52 – у женщин. Это, на наш взгляд, можно объяснить 

чаще встречающимися хроническими дегенеративными изменениями ахиллова сухожилия в возрастной 

группе старше 45 лет. Кроме того, у пациентов старше 55 лет двигательная активность обычно невысока, 

вследствие чего предъявляемые требования к диапазону физиологических возможностей голени и стопы 

снижены.  

Для успешного оперативного лечения отметим некоторые особенности анестезиологического пособия, 

применяемого нами в ходе операции. Традиционно для обезболивания пациентов во время операции 

используется спинальная анестезия (СА) с использованием изотонических растворов анестетиков. 

Существенным недостатком этой методики, по нашему мнению, является неоправданно обширный и 

невостребованный симпатический и моторный блок нижних конечностей от уровня таза. Кроме того, СА 

имеет короткий период эффективного послеоперационного обезболивания.  

Сроки наблюдения в послеоперационном периоде составили от 6 месяцев до 2 лет. Для достижения 

полноценного восстановления функции конечности, в послеоперационном периоде мы использовали 

иммобилизацию передней лонгетной повязкой «стопа – голень» в течение 6 недель с занятиями лечебной 

физкультурой с 4-й недели. У части пациентов для той же цели применяли функциональную шину С.В. 

Русских, позволяющую постепенно выводить стопу в положение прямого угла [8]. 

Следует отметить, что в раннем послеоперационном периоде  у 3 (20%) пациентов  развился краевой 

некроз послеоперационной раны. Мы это связываем с перенапряжением и нарушением кровоснабжение зон 

шва после восстановления сухожилия.  

Развитие краевого некроза в раннем послеоперационном периоде – одно из самых распространенных 

осложнений при реконструктивных операциях на ахилловом сухожилии. В статьях, посвященных различным 

методикам восстановления анатомической целостности этого сухожилия при повреждениях, сведения о 

частоте послеоперационных осложнений крайне скудны. Однако авторы отмечают, что краевые некрозы 

нередко встречаются при реконструктивных операциях на ахилловом сухожилии, и в качестве превентивной 

меры в послеоперационном периоде необходимо подошвенное сгибание стопы до 120°, так как в этом 

положении васкуляризация окружающих мягких тканей максимальна [9]. Мы тоже считаем это положение 

стопы нейтральным, не приводящим к возникновению участков натяжения в коже и сосудистому спазму. 

Еще одно осложнение, нередко встречающееся при реконструктивных операциях – повторный разрыв 

ахиллова сухожилия в зоне шва сухожилия в послеоперационном периоде. За весь период нашего 

наблюдения данный вид осложнения была у 1 пациентки. Повторная травма произошла в момент резкой 

нагрузки на стопу, когда пациентка упала на оперированную ногу через месяц после операции, случайно 

подскольнувшись. Была выполнена вторичная хирургическая обработка краев послеоперационной раны с 

восстановлением целостности сухожилия и кожных покровов. В дальнейшем период реабилитации прошел 
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успешно. Срок наблюдения за пациенткой составил 6 месяцев. По нашему мнению, во избежание повторного 

разрыва ахиллова сухожилия в зоне сшивания необходимо с большой аккуратностью проводить период 

реабилитации и не торопиться выводить стопу в положение тыльного сгибания до 90°. Реабилитация 

оперированных пациентов в нашем исследовании начиналась через 1–1,5 месяца после оперативного 

вмешательства.  

В послеоперационном периоде ни у одного из оперированных нами пациентов не было выявлено 

нарушения иннервации стопы.  

В качестве примера приводим следующее клиническое наблюдение.  

Пациентка Т., 52 лет, получила травму за день до обращения в клинику. Упав, подвернула ногу на 

уровне голеностопного сустава во время игры в волейбол, почувствовала резкую боль в голени, сравнимую 

ее с ударом тока по ноге.  На следующий день появился обширный кровоподтек нижней трети голени. 

Обратилась в травмпунт областного медицинского центра города Караганды. При осмотре в области нижней 

трети голени по задней поверхности имеется выраженный отек, резкая болезненность, при пальпации 

имеются признаки западения по ходу ахиллова сухожилия. Активные движения, в голеностопном суставе 

резко снижены. Пульсация и чувствительность правой стопы сохранены. После предоперационной 

подготовки произведено оперативное вмешательство: соединение концов сухожилия «конец-в-конец», шов 

по Кюнео с дополнительной фиксацией полипропиленовой сеткой. Наложена передняя гипсовая лонгета в 

эквинусном положении стопы. Заживление раны первичное, швы сняты на 14-й день после операции. 

Занятия с инструктором начаты через 5 недель после операции, иммобилизация окончательно снята через 2 

недели после начала занятий ЛФК. К труду выписан через 2 месяца после операции. Контрольный осмотр 

через 13 месяцев с момента вмешательства: отека нет, зона сухожильного регенерата утолщена, 

безболезненна, объем движений в голеностопном суставе сопоставим с неповрежденной конечностью, так 

же как и сила мышц. Способна встать на носки, хромоты нет. 

Заключение. 

Таким образом, результаты нашего наблюдения позволяют рекомендовать сшивание ахиллова 

сухожилия со сшиванием конец-в-конец с дополнительной фиксацией полипропиленовой сеткой в качестве 

одного из эффективных методов хирургического лечения восстановления целостности сухожилия в 

сочетании с активным послеоперационным ведением больных. Применение этого способа повышает 

надежность шва и сокращает количество повторных разрывов, обеспечивает раннюю дозированную 

нагрузку конечности и скорейшее восстановление функции.  
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