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В современной экономике России для целей обеспечения структурной 

сбалансированности общественного воспроизводства государством часто применяется 

кластерный подход. Для развития туризма им также предложено использование этого 

подхода, на основе которого в России активизирована работа по образованию туристско-

рекреационных кластеров (далее – ТРК). Их «естественное» образование, вызванное 

инициативой самих хозяйствующих субъектов, а не насаждением «сверху», детерминирует 

формирование новой системы отношений между ними на основе сочетания рыночного и 

иерархического взаимодействия, гармонизации их экономических интересов для извлечения 

совместной выгоды и на специфических организационно-экономических контактах этих 

субъектов. В таком варианте экономических взаимодействий субъектов конкуренция 

определяется не борьбой между ними, а их конкурентным сотрудничеством, 

детерминирующим образование дополнительной добавленной стоимости и ее справедливое 

распределение на основе установленных договоренностей. 

Однако эта новая система экономических отношений характеризуются дуализмом. С 

одной стороны, конкурентное сотрудничество участников ТРК, которое носит сетевой 

характер, направлено на генерирование особого вида природной ренты – туристской ренты. 

Ее происхождение опосредовано синергетическим эффектом, выраженным в повышении 

конкурентоспособности территории, на которой функционирует ТРК. С другой стороны, 

именно туристская рента, являясь мотивом установления конкурентных отношений на 

основе сотрудничества, повышает потенциальные риски непропорционального 

распределения ответственности и возникновения конфликта интересов.  

В целях анализа устойчивого и комплексного социально-экономического развития ТРК 

предлагается использовать концепцию устойчивого развития и когнитивный подход, широко 

представленный в работах профессора Гореловой Г.В. [1, 2, 3] и доцента Масленниковой А.В 

[3, 4, 5]. Сфера туризма представляет собой сложную слабоструктурированную систему, 

обладающая такими свойствами как неопределенность, динамичность, уникальность, 

невозможность полного описания. В то же время управленческая среда, в которой 

функционирует туризм, постоянно изменяется. С учетом этих особенностей исследования 

процессов функционирования и развития туризма целесообразно проводить на основе 

когнитивного подхода, который позволяет внести ясность и системность в существующие 

представления, в частности о региональном управлении и управлении туризмом. Крупный 

потенциал развития туризма определяет его роль в экономике Шолоховского района в 

качестве одного из экономических кластеров, успешное развитие которого содействует 

структурной перестройке экономики в соответствии с потребностями рынка и обеспечивает 

ее ускоренное развитие за счет применения моделей комплексного механизма развития, 

свойственных кластеру. Методы когнитивного моделирования позволяют на качественном 

уровне описывать и исследовать слабоструктурированные системы и ситуации. Применение 

методов когнитивного моделирования обеспечит существенное повышение эффективности 

регионального управления туризмом. 

Когнитивный анализ включает в себя следующие основные этапы: анализ проблемы, 

определение целей и задач исследования; построение когнитивной карты; построение 

когнитивной модели; сценарные исследования. 

Сфера туризма является сложной системой, состоящей из отдельных, но 

взаимосвязанных  элементов и подсистем, соединенных между собою причинно-

следственными связями. На эти связи влияют политические, экологические, экономические и 

прочие факторы. Состояние туризма, как системы, определено набором показателей, 

разбитых на блоки, представленные в таблице 1.  
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Таблица 1 

Блоки показателей, используемых для построения когнитивной модели развития туристского 

комплекса муниципального образования 

Вершина Концепты Показатели 

 

 

 

V1 

 

 

 

 

 

 

Население 

Численность (количество родившихся, умерших, естественная 

убыль, миграционный прирост/ убыль); 

уровень жизни (среднемесячная заработная плата, доходы, расходы 

населения, количество здорового населения);  

занятость (количество занятых на промышленных предприятиях, 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, уровень безработицы). 

 

 

V2 

 

 

Конечное потребление 

Потребительский рынок (оборот розничной торговли во всех 

каналах реализации, оборот общественного питания, объем 

платных услуг населению - всего        с учетом экспертной оценки 

объемов  услуг по недоучтенным предприятиям и оказываемых 

физическими лицами) 

 

 

 

V3 

 

 

 

Производство 

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, 

кол-во предприятий, занятых в  сельском хозяйстве; 

уровень развития пищевой и обрабатывающей промышленности; 

уровень развития предприятий, изготавливающих сувенирную 

продукцию, товары народного промысла; 

темпы роста объектов строительства, цены на услуги. 

 

 

V4 

 

 

Малый бизнес 

Число малых предприятий, количество ИП, среднесписочная 

численность работников малых предприятий, оборот малых 

предприятий, 

Уровень прибыли бюджетообразующих предприятий 

 

 

V5 

 

 

Инфраструктура 

туризма 

Уровень развития дорожно-транспортной инфраструктуры; 

уровень развития санаторно-курортных организаций; 

количество объектов отдыха и развлечений; 

количество спортивных объектов и сооружений 

 

 

V6 

 

 

Инвестиции 

Уровень собственных и привлеченных средств предприятий (по 

крупным и средним предприятиям  различных видов 

экономической деятельности); 

федеральные инвестиции 

 

V7 

 

Бюджет (валовое 

накопление) 

Уровень дефицита / профицита бюджета; 

уровень поступлений налогов от сферы туризма в районный и 

региональный бюджет; 

уровень инфляции; 

уровень дотационности бюджета. 

 

 

V8 

 

 

Система управления 

туризмом 

 

 

Уровень развития муниципальных органов власти; 

Уровень развития региональных и федеральных органов 

управления; 

Степень регулирования туризма властями (наличие Туристско-

информационного центра, Экспертного совета); 

Уровень инвестиций в сферу туризма (за счет внутренних и 

внешних источников) 

Эффективность региональной системы управления туризмом; 

Уровень использования программ развития туризма в районе. 

 

V9 

 

Экологическая 

обстановка 

Уровень загрязнения природной среды района; 

Уровень загрязнения водной среды района; 

Уровень благоустройства территории района 

 

Таким образом, на рисунке 1 представлена укрупненная когнитивная карта 

взаимодействия системы управления туризмом Шолоховского района с внешней средой. 

Стрелки на карте отображают основные взаимосвязи и направление влияния факторов друг 

на друга. Так, например, система управления туризмом (V8) положительно влияет на 

развитие малого бизнеса (V4), уровень развития которого существенно влияет на 

инфраструктуру туризма (V5) производство (V3) и население района (V1). В свою очередь 
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развитие производства может негативно воздействовать на экологию (V9), что грозит  

ухудшению инфраструктуры туризма района.  

 
Рис.1.  Взаимодействие системы управления туризмом Шолоховского района с внешней 

средой 
 

Анализируя сложившуюся ситуацию, можно сделать вывод, что развитие косвенных 

факторов внешней среды может негативно повлиять на сам объект исследования, так что все 

старания становятся напрасными, если не удается достигнуть поставленной цели по 

развитию туризма в районе. Оценка социально-экономического развития Шолоховского 

района показала, что на сегодняшний день отсутствует долговременный комплексный 

механизм  развития района, поэтому разработка Стратегии развития района до 2020 года так 

актуальна.  

Целью моделирования являлось выяснение принципиальной возможности устойчивого 

развития туризма в Шолоховском  районе, определение  экономических условий, в которых 

оно сможет развиваться наиболее успешно, в каких условиях развитие  невозможно и к 

каким модельным последствиям это может привести. План импульсного моделирования 

представлен таблицей 2. 
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Таблица 2  

План сценарного моделирования поведения социально-экономической 

развития  Шолоховского района Ростовской области 

 

С
ц

ен
а
р

и
й

  

И
м

п
у

л
ь

с 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 

Н
а

се
л

ен
и

е 

К
о

н
еч

н
о

е 

п
о

т
р

еб
л

ен
и

е 

П
р

о
и

зв
о
д

ст
в

о
 

М
а

л
ы

й
 б

и
зн

ес
 

И
н

ф
р

а
ст

р
у
к

т
у

р
а

  

т
у

р
и

зм
а
 

И
н

в
ес

т
и

ц
и

и
 

Б
ю

д
ж

ет
 

С
и

ст
ем

а
 

у
п

р
а
в

л
ен

и
я

 

т
у

р
и

зм
о

м
 

Н
а

се
л

ен
и

е 

№1      q8        +1  

№2 q5, q8,       а) 

 б) 

                 в) 

 

    +1 
-1 

+1 

  -1 
+1 

+1 

 

№3    q2,  q8  +1      +1  

№4   q5, q7,       а) 

 q8 ;                  б) 

                 в) 

                 г) 

                 д) 

                  

  
 

  +1 
-1 

-3 
-1 

-1 

 
 

+1 
+1 

+1 
-1 

+1 

+1 
+1 

+1 
+5 

-1 

 

 

Моделирование производилось на основании формул,  реализованных в программной 

среде ПС КМ. В целях определения эффективности влияния существующих управленческих 

решений на развитие экономики района, а также возможных механизмов развития было 

проведено импульсное моделирование  по укрупненной  когнитивной карте (рис. 1). Выбор 

вершин и  совокупностей вершин, в которые вносились импульсные воздействия, 

определялся на основании:  

 постановлений, программ развития Шолоховского района,  

 анализа экономических показателей развития района.  

 экспертных предложений. 

Cвязь между факторами представлена в виде 1 (со знаком «_____» - положительная 

(прямая) связь между факторами, т.е. при увеличение одного фактора увеличивается другой, 

или «_ _ _ » - отрицательная (обратная) связь, т.е. при увеличение одного фактора 

уменьшается другой. Сценарии, задаваемые комбинацией возмущающих импульсов  qi, i 

=1,2,..5, определялись экспертно. Все это послужило основанием для разработки  плана 

модельного эксперимента, при составлении которого в целях ограничения множества 

возможных переборов вариантов применялись планы проведения активного эксперимента. 

 Опишем основные результаты моделирования. Графики импульсных процессов 

изображены на рисунках 2-18.  
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Сценарий №1. Импульс поступает в одну вершину V8 , (q2 = + 1). Пусть наступает 

улучшение в системе управления туризмом (qV2 = + 1). Совершенствование системы 

управления ведет к росту всех показателей, (рис.2).  

 
Рис.2 Сценарий 1: совершенствование  системы управления туризмом, q8=+1 

 

 

Сценарий №2. Импульсы поступают в две вершины V5, V8. Рассмотрим три 

варианта. 

а) Пусть сначала q5= + 1, qV8 = - 1 (рис. 3), 

В Шолоховском районе  развивается инфраструктура туризма, но систему управления 

(V8) можно охарактеризовать как неэффективную, негативно влияющую на туризм. При 

этом наблюдается колебательный процесс по показателям V2, V4, V6, V7. Под действием 

негативных тенденций со стороны системы управления социально-экономические 

показатели начинают стремительно падать. 

б) Пусть теперь инфраструктура туризма ухудшается (q5 = - 1), но система управления 

стимулирует, помогает развитию инфраструктуры туризма (q8 = + 1), (рис.4). Из рисунка 4 

видно, что начинают расти конечное потребление, малый бизнес, инвестиции и бюджет. Т.е 

улучшение уровня развития инфраструктуры туризма, успешное ее функционирование 

обеспечивается за счет  поддержки органов региональной  муниципальной власти.  

Заметим, если рассматривать 2 варианта опытов в случае изменения знаков импульсов 

на противоположные, то наблюдаются зеркально отображенные импульсные процессы. Этот 

факт позволяет рассматривать только один из вариантов; за счет этого можно сократить 

число опытов, делая обратные  выводы для симметричного варианта.  

 
Рис.3 Сценарий 2а: неэффективная система управления туризмом, q8=-1; развитие инфраструктуры 

туризма q5=+1 
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Рис.4. Сценарий 2б: ухудшение инфраструктуры туризма, q5=-1; эффективная система управления 

туризмом q8=+1 

 

в) При улучшении инфраструктуры туризма   (q5 = + 1) и эффективной  системе  управления 

туризмом (q8 = + 1) все показатели начинают расти (рис. 5). 

 
Рис.5. Сценарий 2: улучшение  инфраструктуры туризма, q5=+1; эффективная система управления 

туризмом, q8=+1. 

 

Сценарий №3. Импульсы поступают в две вершины V2 и V8.  Пусть растет конечное 

потребление (q2 =  + 1) за счет возможностей развивающейся системы управления  (q8 = 

+1).Все показатели стремительно растут (рис. 6) 
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Рис.6  Сценарий 3: рост конечного потребления, q2=+1; развивающаяся система управления 

туризмом, q8=+1. 

 

Сценарий №4. Импульсы поступают в три вершины V5, V7, V8. Рассмотрим пять  

вариантов.  

а) Пусть все импульсы равны + 1. Наблюдается рост  показателей сразу же после 1-го 

такта моделирования (рис. 7). 

 
Рис.7. Сценарий 4а: совершенствование системы управления, q8= +1;пополнение бюджета,q7= +1; 

развитие инфраструктуры туризма, q5= -1 

 

б) Пусть инфраструктура туризма  находится в плохом состоянии (q5= -1), но система 

управления в виде органов региональной и муниципальной власти «помогают» (q8= +1), а 

также  растет районный бюджет  (q7= +1) (рис. 8). 
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Рис.8. Сценарий 4б: увеличение районного бюджета, q7= +1; ухудшение  инфраструктуры, q5= -1; 

помощь со стороны системы управления, q8= +1 

 

В этом случае идет   заметное  нарастание амплитуды показателей малый бизнес, 

производство и конечное потребление. Наблюдается колебательный процесс по показателю 

инвестиции, который можно объяснить снижением инвестиционной привлекательности 

туризма в следствии снижении уровня инфраструктуры туризма. 

в) Посмотрим, что может быть с социально-экономическими показателями, если 

инфраструктура резко ухудшится (q5 = - 3), но (q7 = + 1) и (q8= + 1). Падение всех показателей 

при этом начинается уже после 4-го такта, однако после n > 11 наблюдается постепенный  

рост показателей (рис.9). 

 
 

Рис.9. Сценарий 4в: резкое ухудшение состояния инфраструктуры q5 = - 3; 

увеличение районного бюджета q7 = + 1; совершенствование системы управления туризмом q8= + 1 
 

г) Система управления туризмом начинает работать более эффективно, рационально 

распределять бюджетные средства на развитие туризма (q8=+5) приводит к тому, что уже с 

первого такта моделирования наблюдается колебательный процесс улучшения социально-

экономических показателей (рис. 10) 
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Рис.10. Сценарий 4г: резкое ухудшение состояния инфраструктуры q5 = - 3; 

увеличение районного бюджета q7 = + 1; совершенствование системы управления туризмом q8= + 5 

 

       д) Посмотрим теперь, нельзя ли добиться положительных результатов только за счет 

увеличения районного бюджета. Пусть (q8 = -1),  (q5 = -1), а (q7= +1), в этом случае с 1-го 

такта моделирования показатели колеблются, улучшаясь-ухудшаясь, но после 5-го 

происходи ухудшение всех показателей (рис.11). 

 
Рис.11. Сценарий 4д: увеличение районного бюджета, q7= +1; ухудшение состояния инфраструктуры, 

q5 = -1; негативное воздействие со стороны  системы управления туризмом, q8 = -1 
 

Сценарий №5. Импульсы поступают в три вершины. Активизирующие вершины: V6, 

V7, V8. Рассмотрим два варианта развития.  

 а) Пусть увеличивается бюджет за счет федеральных известий, но система 

управления туризмом в районе отсутствует, т.е. поступающие средства расходуются 

неэффективно. С 1-го такта моделирования наблюдается колебательный процесс улучшения-

ухудшения социально-экономических показателей. За счет федеральных инвестиций 

положение в районе может на некоторое время  улучшаться, но без совершенствованной 

системы управления вскоре происходит ухудшение ситуации (рис.12). 

б) Пусть увеличивается приток  федеральных инвестиций в районный бюджет, а 

вместе с эти  начинает совершенствоваться система управления, реализуются  целевые 

программы развития района. На рисунке 13 наблюдается рост всех показателей  с 1-го такта 

моделирования. 

 



Вызовы глобального мира. Вестник ИМТП.2014. № 2-3  15 

 
Рис.12. Сценарий 5а: поступление федеральных инвестиций, q6 =+1;  увеличение районного бюджета, 

q7= +1; отсутствие системы управления туризмом, q8 = -1 

 

 
Рис.13. Сценарий 5а: поступление федеральных инвестиций, q6 =+1;  увеличение районного бюджета, 

q7= +1; совершенствование  системы управления туризмом, q8 = +2 
 

Заметим, что рассмотренные выше гипотетические сценарии не противоречат 

положениям экономической теории, и это может быть одним из подтверждений   

адекватности разработанной когнитивной карты. Сопоставление полученных результатов 

проведенного моделирования и оценка сценариев не противоречит имеющимся 

статистическими данными по Шолоховскому району.  

Совершенствование системы управления в туризме было взято за основу 

моделирования. Согласно полученным сценариев развития можно сделать вывод о том, что 

система управления оказывает стимулирующие воздействие на развитии инфраструктуры 

туризма, малого бизнеса и производства (сценарий 1). Улучшение ключевых социально-

экономических показателей оказывает положительное воздействие на население района, что 

выражается в увеличение доходов, занятости и деловой активности населения. Принимая во 

внимание ограниченные возможности развития материальной базы туризма за счет 

муниципального бюджета, возрастает задача  эффективного использования туристских 

ресурсов  и  выработки мер по их рациональному использованию. За счет увеличения 

бюджетных средств невозможно добиться постоянного роста показателей, за счет 

федеральных инвестиций положение в районе может на некоторое время улучшаться, но без 
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совершенствованной системы управления вскоре происходит ухудшение ситуации (сценарий 

5 а). 

Улучшение уровня развития инфраструктуры туризма, успешное ее функционирование 

становится возможным за счет поддержки муниципальных органов власти (сценарий 2 б).  

Согласно сценарию 2в, в  результате реализации мероприятий по развитию 

инфраструктуры, улучшению  инвестиционной привлекательности района с учетом 

естественного прироста потока туристов, за счет улучшения экономической, экологической, 

криминогенной, санитарно-эпидемиологической ситуаций в Шолоховском районе 

ожидается  увеличение туристического потока. Ожидается существенный рост доходов 

населения от сферы туризма и связанных с ним видов хозяйственной деятельности, 

базирующийся на увеличении количества и повышении уровня качества оказываемых услуг, 

качественном прорыве в рекламно-информационном обеспечении отрасли, внедрении 

инновационных проектных технологий. Шолоховский район, имеющий значительную 

площадь лесных массивов, оздоровительный и экологический вид туризма весьма 

перспективен.  

В настоящее время процесс рекреационного использования лесных ландшафтов в 

районе происходит стихийно и приводит к их деградации. Учитывая природные условия и 

возможные масштабы развития инфраструктуры туризма наиболее рациональным механизмов 

воздействия можно считать улучшение инфраструктуры туризма при эффективно действующей 

системе управления. Стимулирование развития материальной базы туризма (средств 

размещения и инфраструктуры) путем привлечения внебюджетных источников, 

рационального использования целевых средств создает основу для разработки наиболее 

эффективной системы управления в туризме, включающей в себя новые организационные 

структуры. 

В связи с центральным значением в районе системы управления для развития туризма, 

возникла необходимость построения еще одной когнитивной модели ситуации. На 

основании информации (экспертной и статистической) о состоянии и структуре туристского 

комплекса Шолоховского района и с помощью разработанного программного обеспечения 

«Программная система когнитивного моделирования» была построена укрупненная 

когнитивная модель взаимодействия системы управления туризма Шолоховского района с 

внешней средой (рис.14), с добавлением двух вершин. Это туристско-информационный 

центр и экспертный совет, направленных на развитие туристской деятельности на 

территории Шолоховского района. Цель внедрения данных вершин - проверка на 

непротиворечивость связей и раскрытие определения и сущности системы управления 

туризмом в Шолоховском районе. 

Основная функция Туристско-информационного центра и  экспертного совета 

заключается в укреплении и  дальнейшем развитии межотраслевой координации в целях 

повышения эффективности туристской индустрии, контролем над целевым использованием 

туристских ресурсов района с целью предоставления органам власти информации о 

состоянии туристских ресурсов для выработки мер по их рациональному использованию.  
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Рис.14.Взаимодействие  системы  управления Шолоховского района с внешней средой при введении 

дополнительных  вершин «Экспертный совет» и «Туристско-информационный центр» 

 

В связи с этим, результатом проведенного моделирование стала разработка двух 

сценариев развития. 

 
 

Рис.15. Сценарий 1: появление туристско-информационного цента в системе управления туризмом, 

q3=+1 
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Рис.16. Сценарий 2: появление экспертного совета в системе управления  

туризмом, q4=+1 
 

Согласно рисункам 15 и 16 основные показатели начинают расти уже с 4-го такта 

моделирования. 

Таким образом, в результате проведенного моделирования и сценарного анализа 

можно сделать вывод о том, что в современных условиях под влиянием изменчивости 

внутренней и внешней среды туристской сферы остро стоит проблема  совершенствования 

системы управления, что предусматривает системную институционализацию туризма, 

использование прогрессивного отечественного и зарубежного опыта, создание эффективных 

организационных форм, соответствующих сложной структуре и специфике туризма, а также 

меняющимся потребностям рынка.  
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В соответствии с Концепций долгосрочного социально-экономического развития 

России на период до 2020 г. основной характеристикой экономического развития страны 

должна стать не только его инновационность, но и экологизация. При этом обеспечение 

экологической (прежде всего, ресурсной) эффективности экономики определено как 

приоритет экономической политики и особый вид бизнес-деятельности. 

Как отмечено в опубликованном на сайте Президента РФ «Докладе о реализации 

принципов устойчивого развития в Российской Федерации. Российский взгляд на новую 

парадигму устойчивого развития. Подготовка к «Рио +20», «Экологизация 

экономического развития России является важнейшим инструментом модернизации 

российской экономики, перехода к инновационному социально-ориентированному типу 

развития и достижения целей Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 г. … В контексте «зеленой» экономики наряду с 

задачами модернизации для Российской Федерации  актуальны вопросы ликвидации 
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накопленного экологического ущерба, а также развитие мер по сокращению количества 

отходов и развитие системы переработки различных отходов. Эти меры способствуют 

снижению  вредного воздействия на окружающую среду и сокращению антропогенных 

выбросов парниковых газов. «Зеленая» экономика подразумевает развитие 

экологического образования и просвещения, формирование экологической культуры в 

обществе, пропаганду «зеленого» курса экономического развития»
 
[4, с.54].   

При этом одним из ключевых элементов обеспечения  «зеленого» роста российской 

экономики выступает повышение ее энергетической  эффективности. Для ее достижения 

27 декабря 2010 г. распоряжением Правительства РФ (№ 2446-р) была утверждена  

Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на период до 2020 года. 

Несмотря на то, что в России сформировалась определенная нормативно-правовая 

основа устойчивого развития, однако в стране «еще не обозначились рельефно перспективы 

обеспечения устойчивости окружающей среды за счет модернизации производства, сельского хозяйства, 

образования и просвещения населения в области ресурсосбережения и охраны окружающей среды»[6]. 

Объясняется это рядом причин. Прежде всего, это отсутствие единой программы устойчивого 

развития, предусматривающей комплекс последовательных мероприятий со стороны субъектов, способных 

оказать воздействие: органов власти всех трех уровней, бизнеса, науки и образования, общественных 

организаций. Заявленные инициативы в области развития «зеленой» или экологически безопасной 

экономики требуют согласованной деятельности со стороны этих субъектов, для чего необходимо 

обозначить целевые характеристики такой экономики. Однако в Российской Федерации «нет принятых на 

государственном уровне определений «зеленой экономики» и «зеленого роста» и  «не создано 

координирующего органа власти в области устойчивого развития»[4, с.52]. Следует отметить, что многие 

страны, как развитые, так и развивающиеся приняли стратегические программы формирования 

экологически безопасной хозяйственной системы (например, Европа 2020), при этом в большинстве из этих 

программ основным инструментом построения такой экономики выступает финансирование инвестиций с 

учетом принципов устойчивого развития. В России в последние годы так же начали предприниматься меры 

по стимулированию развития рынка устойчивых инвестиций.  

Одним из ключевых ограничений развития рынка учтойччивых ивнестиций в России 

является недостаточное раскрытие информации о нефинансовых факторах хозяйственной 

деятельности. Ввиду того, что рассматриваемый рынок в России практически не развит, 

а, следовательно, количество инвесторов, учитывающих при принятии управленческих 

решений ЭСКУ факторы невелико, у российских организаций существует незначительное 

число стимулов для предоставления нефинансовой отчетности. «Следуя мировым 

тенденциям, российские компании уделяют все большее внимание раскрытию 

информации о деятельности в области устойчивого развития. Основные мотивы 

подготовки отчетности в области устойчивого развития – это этические соображения, 

укрепление репутации и бренда, а также мотивация персонала»[4, с.41]. Однако 

незначительное число стимулов (прежде всего, экономических) раскрытия информации о 

нефинансовой активности компании, в свою очередь, приводит к невозможности оценки 

экологических, социальных и корпоративно-управленческих рисков капиталовложений. 

Таким образом, образуется «замкнутый круг»: неразвитость рынка «устойчивых 

инвестиций» – недостаток стимулов предоставления нефинансовой отчетности – 

невозможность оценки нефинансовых рисков – затруднение развития рынка «устойчивых 

инвестиций».  

Однако стоит отметить, что меры по разрешению такой ситуации в России 

принимаются.   Так, 27 мая 2010 г. по итогам заседании президиума Государственного 

совета, посвященного реформированию системы государственного управления в сфере 

охраны окружающей среды,  было утверждено поручение Президента Д.А.Медведева, в 

соответствии с которым   государственными корпорациями, доля участия в которых 

государства составляет 100 процентов, обязаны регулярно публиковать нефинансовые 

отчёты об устойчивости развития и обеспечении экологической ответственности, 
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подлежащих независимой проверке или заверению [7]. Данная мера может выступить 

стимулом для развития рынка, однако представляется более эффективным и 

необходимым установление нормативно-правового требования предоставления отчетов 

об экологическом и социальном воздействии их деятельности, корпоративном 

управлении всеми российскими крупнейшими организациями вне зависимости от формы 

собственности.  

С учетом необходимости реализации этой цели в 2006 г. Торгово-промышленная 

палата выпустила стандарт ТПП РФ 10-09-06 «Социальная отчетность предприятий и 

организаций, зарегистрированных в Российской Федерации», подготовленного с учетом 

базовых принципов международных стандартов корпоративной социальной отчетности 

АА 1000, разработанных Британским Институтом по социальной и этической отчетности, 

и Стандарта, именуемого «Руководство по отчетности устойчивого развития», 

разработанного в рамках Глобальной инициативы по отчетности. Однако  раскрытие и 

качество, и количество отчетов российских компаний о нефинансовой деятельности не 

достигают высоких показателей. Так, исследование, проведенное KPMG, показало, что 

только 11% из двухсот исследованных в России организаций внедрили информационные 

системы и процессы в области устойчивого развития, при этом ни одна из них не 

раскрывает данных по экономической эффекти внедрения принципов устойчивого 

развития. В исследовании указывается, что «В отличие от зарубежных компаний в России 

больше внимания уделяется подготовке отчетов, нежели качеству предоставляемых 

данных, именно поэтому часть показателей раскрывается недостаточно или вообще не 

раскрывается. Например, только 49% компаний уделили внимание такому важному 

вопросу, как использование водных ресурсов». Раскрыли данные об общем объеме 

выбросов парниковых газов только 8% участников. Остается открытым вопрос о 

достоверности данных, указанных в отчетах. Заключения профессиональных аудиторов 

содержат лишь 11% отчетов в области устойчивого развития содержат, комментарии же 

третьих сторон в целом включены только в 14% отчетов. Кроме того, наиболее часто 

применяемый в России стандарт заверения (82% компаний) – ISAE 3000 «Аудиторские 

проверки, кроме финансовых аудитов и анализов информации за предшествующие 

отчетные периоды», в соответствии с которым который ни к одному отчету в области 

устойчивого развития не применяется полный (reasonable) уровень заверения. Российские 

организации чаще всего используют ограниченный (limited) уровень заверения, который 

предполагает меньший объем процедур по сбору доказательств[5, с.5-6]. 

В рамках своего исследования KPMG сформировала двухмерную модель оценки 

качества процесса формирования нефинансовой отчетности, демонстрирующую, с одной 

стороны, уровень зрелости процессов отчетности, а с другой – качественную оценку 

используемых стратегий коммуникации в зависимости от отраслевой специфики. 

Результатом применения этой модели стало выделение четырех групп видов 

экономической деятельности в зависимости от качества процесса формирования 

нефинансовой отчетности: 

o «Лидеры» - фирмы тех видов деятельности, которые уделяют внимание не только 

повышению уровня информационной прозрачности, но и внедрению механизмов 

управления и совершенствования внутренних процессов в области устойчивого  развития. 

o «Ориентированные на процессы» - организации, которые первоначально нацелены 

на развитие процессов нефинансовой отчетности, а лишь затем на объект раскрываемой 

информации.  

o «Ориентированные на прозрачность» - фирмы, активно информирующие 

заинтересованные стороны о своих достижениях и успехах в области устойчивого 

развития в различных форматах, в том числе за счет включения отдельных аспектов в 

текст годового отчета. Система коммуникаций таких фирм является более развитой 

относительно предыдущей группы. При этом у организаций, ориентированных на 

обеспечение прозрачности, существует риск того, что они не смогут выполнить все 
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заявленные ими обязательства вследствие отсутствия должного внимания к развитию 

процессов и систем подготовки нефинансовой отчетности. 

o «Начинающие» - фирмы, которые только приступили к подготовке нефинансовой 

отчетности и осознали необходимость внедрения более комплексного подхода к 

управлению отдельными аспектами деятельности в области устойчивого развития.  

Соотношение представленных групп отображено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Классификация видов экономической деятельности в зависимости от 

качества процесса формирования нефинансовой отчетности  [5,с.9].  

 

Дефицит квалифицированных кадров в области «устойчивого инвестирования», 

мониторинга, анализа и учета нефинансовых факторов и смежных областях 

предопределяют «информационную недостаточность», испытываемую рынком 

устойчивых инвестиций. 

Одной из важных причин низкого качества и незначительного объема 

раскрываемой информации о нефинансовых факторах деятельности российских 

организаций, а также незначительного спектра и объема предлагаемых «устойчивых 

инвестиционных продуктов» является острый кадровый дефицит. В России, как и многих 

других странах, практически отсутствуют образовательные программы подготовки 

кадров в сфере финансирования инвестиций с учетом ЭСКУ факторов, а также в смежных 

сферах (энергетический аудит, например), отсутствуют программы сертификации таких 

специалистов. Это приводит к тому, что в подавляющем большинстве российских 

организаций отсутствует кадровые потенциал развития рынка «устойчивых инвестиций» 

не только на исполнительском уровне  (оценщиков, аналитиков, аудиторов в сфере 
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«устойчивого инвестирования»), но и на управленческом. Свидетельством тому является 

отсутствие в 89% фирм каких-либо элементов системы управления устойчивым 

развитием (рис. 2). 

 
 

Рисунок 2. Элементы системы управления устойчивым развитием в российских 

компаниях [5,с.20]. 

 

Решение кадровой проблемы является первостепенной необходимостью для 

развития рынка «устойчивого инвестирования». 

Кроме того, в России, как и в мире в целом, практически нет наработок в области 

методического обеспечения развития «устойчивого инвестирования». Существующий 

скептицизм относительно необходимости учета ЭСКУ факторов при принятии финансовых 

решений, а также рассмотрение нефинансовой отчетности и «устойчивого инвестирования» с 

точки зрения социально-корпоративной ответственности являются прямым следствием 

отсутствия инструментов оценки экономической эффективности таких капиталовложений.  

Подводя итоги, отметим, что становление «устойчивого инвестирования», позволит 

обеспечить снижение рисков инвестиционной деятельности, но и выступить одним из 

средств решения ряда задач, особенно остро стоящих перед Россией: загрязнение 

окружающей среды, недостаток рабочих мест, приоритет экономических целей перед 

социальными, высокая энергоемкость производства, скептическое отношение к финансовым 

услугам и т.д.  
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Исследование результатов принятия решений по прогнозированию развития и 

управлению сложными системами, такими, как социально-экономические, экологические, 

политические, требует предварительной формализации их проблем и применения 

разнообразного математического аппарата для обоснования принимаемых решений. В 

последнее  время в исследованиях социально-экономических систем (СЭС)  получило 

достаточно широкое распространение формализованное представление их в виде различных 

когнитивных моделей. Это позволяет решать на этих моделях многие важные для практики 

задачи, например, такие как прогнозирование развития ситуаций в моделируемых системах, 

анализ устойчивости систем, сценарный анализ и многие другие. Но задачи составления 

лучших прогнозов и обоснования выбора лучших стратегий развития не могут считаться 

полностью решенными. 

В настоящее время возрастает важность правильного прогноза для судьбы предприятия 

и для экономики страны в целом. Поэтому к методам прогнозирования предъявляются очень 

высокие требования.  
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Кроме того создание интеллектуальных систем, в которых составной частью будут не 

только модели мира, но и «модели сознания» индивидуума, очень сложная задача.  На пути 

создания таких систем необходимо не только понять и описать с разных сторон процессы 

познания, но и осмыслить с позиций теории познания накопленный опыт моделирования 

процессов принятия решений, моделей и методов теории принятия решений. Исторический 

опыт становления естественнонаучного знания, в частности физики, показывает, что  

фундаментальная наука должна начинаться с построения системы, так называемых, 

основных понятий. Только тогда может быть пройден трудный, но необходимый для науки 

путь: 

 основные понятия           гипотезы          теории          законы   

 фундаментальные принципы.  

1.Основные понятия физики, биологии и экономики 
К сожалению,  до сих пор такие  науки,  как экономика или  биология механически  

используют  основные понятия  физики, а именно: математическая (материальная) точка, 

пространство, движение, скорость, ускорение  и др., в  то время  как  совершенно очевидно, 

что, например, физическое  понятие движения (перемещение тел относительно друг друга) 

неадекватно понятию «движения» в экономике или биологии. Отдельные примеры, 

демонстрирующие, как физические представления (модели) дают неплохое описание 

некоторых экономических явлений, лишний раз  подтверждают тот печальный факт, что 

люди часто ведут себя в экономике, как бездушные физические объекты. Целью данной 

статьи является построение основных понятий теоретической экономики.   

При анализе основ экономической теории мы будем использовать богатый 

методологический опыт физики, но на основе экономических, отличных от физических, 

основных понятий. Подобная программа была нами реализована при построении основных 

понятий теоретической биологии. И этот опыт нам будет крайне полезен, так как многие 

процессы и явления в экономике близки к аналогичным в биологии, особенно если их 

выделить в «чистом» виде, временно изолировав от сопутствующих процессов и явлений («в 

первом приближении»). Хорошо известно насколько биологические процессы сложнее 

физических, а экономические - в той же степени, сложнее биологических. Поэтому, в 

поведении человеческого сообщества мы выделяем пять достаточно самостоятельных 

систем: экономическую, социальную, экологическую, политическую и административную. 

Ниже речь пойдет об экономической системе, все остальные системы рассматриваются как 

начальные и граничные условия ее функционирования. 

Существует два варианта экономики: рыночный и плановый. Сейчас пытаются создать 

гибрид этих двух вариантов – планово-рыночную экономику, что, в принципе, не влияет на 

постановку нашей проблемы. Можно, в первом приближении, рассматривать их как 

независимые друг от друга подсистемы. Теория плановой экономики достаточно успешно 

развивается в рамках моделей Леонтьева и Канторовича. Предметом нашего исследования 

будет рыночная экономика. Именно здесь мы попытаемся сформулировать новые основные 

понятия. В своих рассуждениях мы будем постоянно проводить параллель с физикой и 

биологией. 

2.Рутина - как аналог генетической информации 

а) «математическая (материальная) точка». 

В физике «математическая точка» действительно материальна. Ею может быть и 

электрон, и ракета, и Солнце, и галактика. Единственной характеристикой «математической 

точки» в физике служит ее масса.  

В биологии за «математическую точку» мы приняли геном, основной характеристикой 

которого является генетическая информация, содержащаяся в этом геноме. То есть «масса 

генома»  оказывается нематериальна.  

Нельсон и Уинтер, проведя параллель с генетикой, предположили, что в экономике 

аналогом генетической информации служит понятие «рутина» («программа»,  
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«информация»), соответствующая  стабильному состоянию фирмы. Таким образом,  фирма 

(предприятие, организация и др.) - это «математическая точка» экономики, а ее основная 

характеристика - «рутина» (аналог массы в физике) - это программа (информация, 

технология),  которой владеет данная фирма. То есть, «рутина» («масса» фирмы) тоже 

оказывается нематериальна.   Мутации генома  соответствует  изменение в структуре 

«рутины»  (изменение технологии). 

Интересно, что направленное изменение технологий в сторону их совершенствования 

очевидно и не вызывает сомнений, в то время как вопрос о направленных мутациях в 

генетике до сих пор является дискуссионным.  Кстати, «рутины – программы» остаются 

даже тогда, когда фирма, как материальный объект, исчезает.  В этой связи имеет 

самостоятельный интерес изучение структуры «рутины», как сложного объекта, что может 

сыграть эвристическую роль при более детальном анализе «материальной точки» биологии – 

генома. Само понятие «информация» имеет глубокий, нетривиальный смысл. 

Совершенствование технологий является, с одной стороны, стремлением людей к 

использованию научных достижений (новаций), с другой – превращать эти достижения в 

доход. Данные представления послужили исходным пунктом развития нового направления в 

современной экономике – эволюционной экономики. 

б)  «пространство».   

Грубо говоря, наша экономика занимается переработкой и перераспределением 

природных ресурсов в «пространстве» человеческого сообщества. Данное сообщество 

обладает двумя характерными особенностями:  а) оно экспоненциально увеличивает свою 

численность («демографический взрыв»)  и, соответственно, - объем производимой 

продукции;  б) оно распределено по двумерной поверхности Земного шара. Данное 

обстоятельство позволяет нам принять за понятие «экономического пространства», в 

котором «движется» «материальная точка» экономики -фирма, - двумерное, 

экспоненциально расширяющееся, человеческое сообщество с, производимой им, 

продукцией.  Таким образом, «экономическое пространство» оказывается материальным.   

в)  «движение».   

Отделив экономическую систему от сопутствующих ей других систем, мы, во-первых, 

максимально упростили ситуацию, а, во-вторых, максимально приблизили нашу задачу к 

аналогичной  в биологии. 

Такая же процедура была проделана и с биологической системой – мы поместили 

живую материю в некий идеальный резервуар с неограниченным источником питательных 

веществ и энергии, с оптимальными температурой и давлением и исключили все внешние 

воздействия. Это позволило установить, что «свободное движение» генома представляет 

собой  экспоненциальный рост биомассы – аналог закона инерции в физике. 

Отсюда, не трудно видеть, что основной формой «свободного движения» фирмы  в 

рыночной экономике  является экспоненциальный рост  объема производимой  продукции. 

Таким образом, все сказанное выше, можно коротко резюмировать так: 

 в физике материальная точка (масса) движется равномерно и прямолинейно в 

трехмерном нематериальном пространстве (гравитация); 

 в биологии «материальная точка» (геном) с нематериальной «массой» 

(информационное содержание генома) «движется»  по экспоненциальному закону в 

трехмерном материальном пространстве (биомасса); 

 в экономике «материальная точка» (фирма) с нематериальной «массой» 

(«рутина», «программа», «информация») «движется» по экспоненциальному закону в 

двумерном материальном пространстве (производимая продукция). 

Понятия «скорость» и «ускорение» принимаем традиционно,  соответственно, как  

первая и вторая производная по времени. 

3. Модели экономической эволюции  

а) Постоянные «рутины» (технологии).  
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Для простоты будем рассматривать экономическую систему с распределением  

продукции, производимой фирмой, по двумерной территории в виде круга радиуса  R 

(рынок). «Свободный рост» такой системы («движение») описывается уравнением Мальтуса: 
  𝒅𝑹

𝒅𝒕
=  𝜶 R       (1) 

где коэффициент   𝜶  имеет смысл удельной скорости роста,   t  - время. Изменение 

свободного роста происходит благодаря взаимодействию «рутин», функционирующих на 

рынке. Из общих соображений  будем считать, что «ускорение движения»  пропорционально 

«массе рутин»  ( I ) и обратно пропорционально  «расстоянию»  R  между «рутинами» ( так 

как наше «пространство» двумерно ) : 
𝒅²𝑹

𝒅𝒕²
 = γ 

𝑰

𝑹
        (2) 

где   γ - константа взаимодействия между «рутинами».   В принципе, параметры 𝜶 и γ  

состоят из двух частей: 𝜶 = 𝜶𝟏 − 𝜶𝟐; γ = γ1 – γ2. Знак «+» указывает на антагонистический 

характер взаимодействия (отталкивание), знак «−» - на притяжение (поглощение). Эти две 

силы, инфляционное «раздувание» системы и   отталкивающего (или притягивающего)  

характера взаимодействие между фирмами,  будут определять общий вид «движения» 

экономической системы. Если ввести понятие плотности «рутин» 

𝝆 =  I/S,  S=πR
2
, 

 то уравнения (1) и (2) можно свести к следующим: 

�̇� = − 2𝜶ρ, 

�̇� = − 𝜶² + πγρ       (3) 

Или 

�̈�  +  2α�̇�  + 2γπ𝝆² − 2𝜶²ρ = 0    (4)
 

 

Уравнения (4) являются ньютоновским  приближением уравнений Эйнштейна общей 

теории относительности в двумерном пространстве. В принципе, модель допускает 

тензорное представление, что, на наш взгляд, более адекватно экономической ситуации. 

Данным примером мы хотели показать, насколько сложны даже самые элементарные 

процессы в экономической системе. 

б) переменные «рутины» (технологии). 

На больших промежутках времени технологии существенно меняются. С одной 

стороны,  новые технологии преследуют потребности рынка и тогда, независимо от 

энергозатрат, спросом пользуется «модная» продукция. С другой стороны, реальность жизни 

требует  энергосберегающих технологий. Поэтому одновременно протекают  два процесса: 

 случайный поиск  новых технологий с различной энергетической 

эффективностью; 

 направленное движение технологий в сторону их энергосбережения. 

Другими словами, процесс технологической эволюции может быть рассмотрен,  как два 

сопутствующих явления: 

а) первое соответствует случайному диффузионному блужданию «рутин» в 

энергетическом пространстве и может быть представлено потоком согласно закону Фика: 

q1 = - D  
𝝏𝒇(𝑬,𝒕)

𝝏𝑬
  , 

здесь   D – коэффициент диффузии; 

б) второе – направленному сдвигу «рутин»  в сторону минимума их  энергии, с потоком 

q 2 = v f(E,t) , 
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 здесь  v  - средняя скорость направленного движения в строну минимума энергии . 

Подставляя данные потоки в уравнение неразрывности (закон сохранения), получим 

уравнение эволюции «рутин» : 

 

𝝏𝒇(𝑬,𝒕)

𝝏𝒕
  =D  

𝝏²𝒇(𝑬,𝒕)

𝝏𝑬²
  −𝒗 

𝝏𝒇(𝑬,𝒕)

𝝏𝑬
     (5) 

 

где:  𝒇(𝑬, 𝒕)  -  функция  распределения фирм по энергиям их «рутин». 

Первое слагаемое в (5) соответствует микроэволюции «рутин», а второе – 

их макроэволюции. В правую часть уравнения (5) следует добавить слагаемое, 

соответствующее внешнему источнику, случайным образом меняющему количество фирм на 

рынке.  Для решения полученных уравнений (4) и (5) необходимо также задать начальные и 

граничные условия, то есть учесть влияние на экономическую систему других систем – 

экологической, социальной, политической и административной. 

Особую важность приобретают научно-теоретические исследования по созданию 

эффективных механизмов управления. С этих позиций наиболее подходящим в настоящее время 

математическим аппаратом теоретического исследования, а также решения проблем обеспечения 

экономической безопасности может быть когнитивный анализ в соединении с классическими 

экономическими теориями. 

В теоретическом плане необходима, главным образом, разработка моделей эколого-

социально-экономических моделей разного уровня, методов исследования на этих моделях, 

методов исследования устойчивости сложных объектов, прогнозирования возможностей их 

саморазвития и управляемого развития, методов разработки стратегий устойчивого развития, 

моделей и методов принятия управленческих решений, разработки интеллектуальных систем 

поддержки управленческих решений. 
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В условиях встраивания российского бизнеса в систему глобальных 

макроэкономических процессов, на повестке дня оказываются возросшие квалификационные 

требования к российскому менеджменту. В данном контексте соответствие общепринятым 

международным стандартам как системы организации предприятия в целом, так и 

управленческой системы в частности, становится основой конкурентоспособности 

российских проектов в мировом экономическом пространстве. Международные 

стратегические альянсы являются основой современного макроэкономического 

сотрудничества во всём мире, выдвигая на первый план поиски партнёров для дальнейшего 

конструктивного взаимодействия. Для российского рынка данная проблема особенно 

актуальна.    

Процессы глобализации и интеграции международной экономики не ограничиваются 

лишь слиянием капитала или обменом товарами. Все чаще компании нанимают иностранных 

граждан, отправляют соотечественников в зарубежные командировки. Различие 

менталитетов, культурных кодов часто приводит к неэффективному взаимодействию. 

Основы межкультурной коммуникации как никогда востребованы сегодня в бизнес-среде, 

как в ситуации межличностного, так и в ситуации макросоциального взаимодействия.  

Осознание разнообразия культурных парадигм, отличий как внутри так и вне национальных 

сообществ, выражающееся в характерных или индивидуальных особенностях коммуникации 

способствует оптимизации выстраивания успешных бизнес-процессов. Любую группу 
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людей, обладающих своей культурой, можно охарактеризовать по следующим  категориям 

[1]: 

 - осознание себя и пространства 

 - коммуникация (общение) и язык 

 - одежда и внешний вид  

- еда и правила поведения за столом 

 - время и его восприятие 

 - взаимоотношения 

 - нормы и ценности 

 - система религиозных убеждения и представлений 

 -  умственная деятельность и методы обучения 

 - организация труда и отношение к работе. 

В этой связи актуальным оказывается интерес руководителей и менеджеров к изучению 

международного опыта корпоративной культуры. Несмотря на естественное присутствие 

внутри любой компании особого внутреннего микроклимата, лишь осознание корпоративной 

культуры как отдельного компонента, работающего на успешность и эффективность 

организации, способствует укреплению конкурентоспособности компании в современных 

экономических условиях. Корпоративная культура как социально-экономический феномен 

имеет весомый потенциал к встраиванию в российскую экономическую действительность, а 

потому требует пристального изучения, «обусловленного следующими причинами: 

а) феномен культуры реален и имеет большое значение для общества в целом, 

организации, группы внутри нее или отдельно взятого индивида; а любое явление такой 

значимости следует изучать; 

б) производственную деятельность и индивида, и организации в целом, отношение 

людей к организации невозможно понять без учета организационной культуры; многие 

исследования сегодня подтверждают, что эффективность деятельности организации зависит 

от типа или степени развития организационной культуры; 

в) понятие корпоративной культуры путают или смешивают с понятиями 

организационного климата, идеологии, философии, стиля, методов управления людьми и 

т.д.; если мы хотим использовать это понятие на благо общества, организации и личности, 

необходимо вычленить его из ряда ему подобных, наделить четким определением и 

построить его теоретическую базу; 

г) культурные воздействия сильны, следуют определенным моделям, требуют 

подражания и прогнозирования» [2,с.65]. 

Взаимодействие персонала внутри компании, оформленное и структурированное путём 

аккумулирования общих идей, ценностей и мотивов, представляющее собой некую 

«внутреннюю философию» управления человеческими ресурсами может быть рассмотрено в 

качестве сущности феномена современной корпоративной культуры. Данное понимание 

выстраивает ценностную, поведенческую, а также коммуникационную концепцию 

эффективности, а следовательно конкурентоспособности современного бизнес-проекта. 

 «В настоящее время тема корпоративной культуры — ключевой вопрос многих 

исследований, семинаров и конференций. Неуклонно возрастает ее роль в общей стратегии 

развития организаций. Однако, по данным Ассоциации менеджеров  только 23 % российских 

компаний имеют специальные департаменты, занимающиеся формированием и внедрением 

корпоративных ценностей» [3,с.58]  

Процесс разработки концепта корпоративной культуры в условиях современной 

компании достаточно часто является функционалом менеджмента человеческих ресурсов, а 

именно менеджера по персоналу. Основа данного концепта закладывается высшим 

менеджментом организации  в видении и миссии компании. Миссия влияет как на 

стратегические перспективы компании, так и на конкурентоспособность компании  в 

условиях реального рынка. Следует отметить, что даже специалисты часто путаются в  

понятиях видение, миссия, стратегическая цель, слоган. Для более ясного понимания 
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сущности корпоративной культуры, следует точно определиться, что обозначают  данные 

понятия. 

Видение – это картина, своего рода образ конечного результата деятельности 

компании. 

Миссия – есть основная существенная причина, определяющая смысл самого 

существования организации, её общественная функция. Миссия определяет цели, культуру 

труда, ценности, коммуникации в компании. Эти понятия являются базовыми для 

построения корпоративной культуры 

 

 

Рисунок 1. иллюстрирует связь миссии, корпоративной культуры и кадровой политики. 

 

________________________________________________________________________________ 

Пример: Рассмотрим миссию компании  Ингосстрах – «Постоянный рост надежности и 

качества страховых услуг при индивидуальном подходе к нашим клиентам». На основе 

миссии определим основные ценности компании: 

1. Честность и ответственность (постоянный рост надежности) 

2. Высокое качество предоставляемых услуг (качество страховых услуг) 

3. Клиентоориентированность (индивидуальный подход к клиентам) 

4. Ориентация на инновации (устойчивый рост). 

 

На основе обозначенных ценностей можно сформулировать оптимальный набор требований 

к политике компании в контексте управления человеческими ресурсами: 

1. Компания проводит открытую кадровую политику. 

2. Отбор персонала проводится на основе четких критериев (личностные качества, 

профессиональные компетенции, соответствие корпоративной культуре). 

3. Непрерывное  обучение и развитие. 

4. Управление изменениями. 

Как видим,  миссия дает возможность  определить  стратегические направления 

деятельности в сфере управления  персоналом и не только. 

________________________________________________________________________________ 

 
Трудности современных компаний обусловлены попытками так сказать 

«импортировать» в российский бизнес технологические модели управления из зарубежного 

опыта. Несомненно, данный опыт своего рода копирования терпит фиаско из-за глобальных  

ментальных, культурных различий. В зарубежной литературе имеются описания данной 

попытки компании «Макдональдс», пытавшейся насадить российскому персоналу 

естественную модель поведения американских служащих, связанную с повсеместной 

улыбкой. Такого рода проблемы свойственны даже гигантам международного бизнеса с 

устойчивыми моделями корпоративной культуры, таким как компания ИКЕА.  

Миссия  

Ценности 

Культура 
труда 

Цели Символы 

Поведение и 
коммуникации 

Кадровые технологии 

Кадровая политика 

Стратегические цели Видение 
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Учет национальных особенностей персонала – важнейший элемент в построении 

здоровой корпоративной культуры и эффективной работы всей организации. Менеджер 

международной компании обязан  приспосабливать культуру компании под местный 

менталитет, формировать адекватную систему управления персоналом. Предлагаемые 

национальные условия определяют актуальность применения различных инструментов и 

методик.  Например, программы мотивации и стимулирования,  их характер зависят от  

национальной социокультурной среды. Долгие годы в России преобладал авторитарный, 

директивный стиль управления, что мешало проявлению инициативы, помним – 

«инициатива наказуема», «моя хата с краю». Поэтому, тяжело воспринимаются изменения, 

инновации. Проявление инициативного, творческого подхода одними работниками 

воспринимается с предубеждением, другими. Творчество и креативность американского 

служащего работает на его личный успех, в России работа ассоциируется с коллективом. И 

не каждый из нас готов делиться успехом со своими коллегами. Стимулом к деятельности, 

порой выступает боязнь наказания, поэтому основным воздействием на работника является 

приказ, инструкция, регламент. Очень показательным может оказаться отношение 

российских работников к трудовым нарушениям. Почти всегда наказание воспринимается 

как ущемление прав работника, эмоциональная составляющая оценки проступка 

превалирует над рациональной. К сожалению, наказание не изменит поведение работника, 

например, опоздания  не прекратятся, просто работник станет более изобретательным  в 

избегании наказания, а в глазах коллег он  приобретет своеобразный образ героя. 

Интересным также представляется отношение наших работников к программам 

обучения. Часть работников воспринимают такие программы, как дополнительный 

бесплатный бонус в системе материального вознаграждения, и редко – как благо, 

позволяющее расширить свои профессиональные горизонты. Такой феномен встречается на 

практике повсеместно. Вышесказанное, лишний раз подтверждает, что в условиях 

международного взаимодействия перед российскими и зарубежными работниками и 

руководителями стоят актуальные задачи по изучению не только экономических, правовых и 

политических различий, но и различий ценностных, культурных, мотивационных, 

поведенческих. 

 Российский менталитет определяет всё импортное, как заранее более качественное и 

эффективное, в том числе и в контексте моделей управления человеческими ресурсами. До 

такой степени, что наделяет персонал иностранных компаний почти мистическими 

качествами, дающими ему несомненные преимущества над отечественными коллегами.  

Понятие управления человеческими ресурсами пришло на смену кадровой структуры 

предприятия, с её отделом организации труда и бухгалтерией, отвечающей за выплаты 

заработной платы, одновременно с включением российской экономики в глобальное 

международное экономическое пространство. Причины появления данного феномена 

очевидны, лишь комплексный системный подход позволяет организации выйти на новый 

уровень конкурентоспособности предприятия в условиях международного рынка. В 

отечественной экономической реальности каждый сотрудник предприятия десятилетиями 

занимался своим делом, лишь иногда задумываясь об основных целях предприятия,  что 

конечно не способствовало никакой системности, но и цели быть конкурентоспособным у 

советского предприятия просто не было. Поэтому очевидно, что российский бизнес лишь 

начинает делать первые шаги в освоение принципов корпоративной культуры. На примере 

представленной ниже таблицы, составленной руководителем программы «Управление 

человеческими ресурсами» МБА бизнес школы «МИРБИС» Ольгой Бодровой, можно судить 

о «различии в подходах к управлению человеческими ресурсами в российских и 

иностранных компаниях (Таблица 1).»[4] 
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Таблица 1. Различия в подходах к управлению персоналом в Российских и иностранных 

компаниях [4] 

Российские компании Иностранные компании 

Чаще используется реактивный  подход – «есть 

проблема – сделаем», применяются краткосрочные 

программы мотивации 

Системный подход к УЧР и 

выстраивание функций с учетом 

стратегии, применяются долгосрочные 

программы мотивации 

Развитие менеджмента (в т.ч. HR-менеджмента) 

происходит параллельно с развитием политики и 

экономики страны 

Развитый менеджмент (в т.ч. HR-

менеджмент). 

Компании имеют значительный потенциал для роста 

эффективности, однако не всегда его используют. 

Эффективность компаний выше по 

сравнению с российскими 

Персонал рассматривается как источник затрат, 

работодатели предпочитают не инвестировать в 

долгосрочное развитие персонала, а брать готовых 

специалистов на рынке труда, часто просто 

перекупать их 

Персонал рассматривается как 

человеческий капитал, компании 

инвестируют в долгосрочное развитие 

персонала,  

Внутренним коммуникациям не придается большого 

значения, они не считаются важными, ограничение 

информации – источник конфликтов 

Выше роль коммуникаций, 

информированности, прозрачности, 

вовлечение персонала 

Подход к управлению персоналом обусловлен 

необходимостью быстрой отдачи 

Важен бренд работодателя, выше 

ориентация на ценности, отношение к 

этике, лояльность персонала компании 

Система управления персоналом 

неструктурированна, часто характеризуется 

индивидуальным подходом к сотрудникам 

Система управления персоналом 

структурирована, направлена на 

повышение эффективности и 

реализуется последовательно 

Социальная ответственность в зачаточном состоянии 
Социальная ответственность, адресные 

льготы  сотрудникам компании 

Преобладание неформальных отношений в рабочем 

коллективе. 

Отношения коллег – «не дружба, но 

уважение и сотрудничество» 

 

Данные, приведенные в таблице, указывают на ряд отличительных особенностей  

управления человеческими ресурсами в российских и иностранных компаниях.  

Источники  этих различий лежат в плоскостях национальной культуры, менталитета, 

воспитания, образования, ценностей и т.п.  

Зачастую российские управленцы не придают существенного внимания формированию 

корпоративной культуры, не утруждают себя формулированием видения и миссии, считают, 

что Служба управления человеческими ресурсами это просто дань моде, некий современный 

тренд. Результатом такой политики становятся спонтанные, непоследовательные решения в 

сфере персонала, что не только не способствует эффективности работы компании, но и, тем 

более, не повышает её конкурентоспособность, как на международном, так и на  внутреннем 

российском рынке. 
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 24 декабря 2009 года в соответствии с Указом Президента РФ №1468 «О мерах по 

совершенствованию деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

начался процесс реформирования МВД РФ в современной России.  

В числе приоритетных направлений реформирования системы МВД РФ в данном указе 

были названы следующие: 

- сокращение до 01 января 2012 года численности сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации на 20 процентов; 

- финансирование милиции общественной безопасности за счет ассигнований 

федерального бюджета; 

- пересмотр порядка отбора кандидатов для службы (работы) в органах внутренних дел 

с учетом их морально-этических и психологических качеств; 

- разработка комплекса антикоррупционных мероприятий в системе МВД РФ; 
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- сокращение количества департаментов в Министерстве внутренних дел РФ на две 

единицы (автор - упразднить департамент обеспечения правопорядка на транспорте МВД 

России и департамент режимных объектов МВД России) и др. 

В целях реализации названного выше Указа Президента РФ, Министром внутренних 

дел РФ  был подписан приказ МВД РФ №1008 от 28 декабря 2009 года. 

При этом основным лейтмотивом данного приказа явилось приостановление работы, до 

особого распоряжения, по комплектованию должностей финансируемых за счет средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов 

муниципальных образований, за исключением выпускников образовательных учреждений 

профессионального образования МВД России 2010-2011 годов. 

Кроме того, по вопросам реформирования МВД РФ 18 февраля 2010 года состоялась 

Коллегия Министерства внутренних дел Российской Федерации, на которой были 

рассмотрены следующие вопросы: 

- увеличить денежное довольствие сотрудникам милиции; 

- признать отягчающими обстоятельствами по преступлениям, совершенных 

сотрудниками милиции; 

- назначать на руководящие должности профессионалов, большой практический опыт 

работы; 

- предоставить возможность населению самим выбирать участковых уполномоченных; 

- технический осмотр транспортных средств с 2011 года возложить на коммерческие 

организации; 

- вытрезвители передать медицинским организациям; 

- разработать программы по обеспечению сотрудников милиции жильем и др. 

Следующим немаловажным, можно сказать, основным направлением реформирования 

МВД России и преобразования органов внутренних дел явилось подписание 7 февраля 2011 

года Президентом Российской Федерации Федерального Закона №3 «О полиции», который 

вступил в силу с 1 марта 2011 года. Следует отметить, что его изданию предшествовала 

большая (около года) и кропотливая работа. 

В процессе всенародного обсуждения законопроекта «О полиции» гражданами, 

представителями общественности, экспертами было сформулировано и представлено 

большое число полезных и весьма важных замечаний и предложений. Среди них по 5 

разделам условно можно назвать следующие: 

Раздел 1. Роль и место полиции в обществе. Дано определение основному 

предназначению полиции – это защита гражданина и общества от любых противоправных 

посягательств, а так же соблюдение и уважение прав и свобод человека гражданина, как 

основного принципа деятельности полиции. 

Раздел 2. Практическая работа полиции. Основное внимание уделяется вопросам 

оказания помощи потерпевшим; своевременное принятие мер по заявлениям граждан; 

повышение эффективности всей системы защиты личной и общественной безопасности; 

вопросы, связанные с обеспечением прав задержанных (не более 48 часов, право на 

телефонный звонок для уведомления близких родственников и знакомых о задержании и 

др.); принципиальные изменения и коррективы, касающиеся интересов граждан, 

общественных объединений и организаций (порядок проверки документов, порядок и 

основания для ознакомления с документами и материалами государственных и частных 

организаций); вопросы, связанные с вхождением (с проникновением) полицейского в жилые 

и иные помещения, на земельные участки и территории (главное – это защита права каждого 

гражданина, на неприкосновенность жилища); порядок применения сотрудником полиции 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия и др. 

Раздел 3. Работа общественных советов при МВД и его территориальных 

подразделений. Законодательно закреплены основные задачи, функции и роль Советов 

механизма взаимодействия, функции общественного контроля направленные на 

совершенствование работы полицейских и др. 
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Раздел 4. Основные направления, формы и методы работы полиции. Среди них можно 

назвать такие как: профилактика, предупреждение, предостережение лицу, замыслившему 

совершить правонарушение; защита личности, общества, государства от преступных 

посягательств; место и структурная основа рабочих полиции; правовая основа деятельности 

полиции; обязанность выполнять неотложные следственные действия по уголовным делам, 

производство предварительного следствия по которым обязательно и др. 

Раздел 5. Требования к кадровому составу. Социальные гарантии. Речь идет о 

повышенных требованиях к кадровому составу; определению основных социальных 

гарантий, необходимых для качественного выполнения полицейскими возложенных на них 

функций; кроме того, рассматриваются вопросы, связанные с проведением внеочередной 

аттестации; а так же такие основания для увольнения из полиции как: совершение проступка, 

порочащего честь сотрудника полиции, осуждение за уголовное преступление, 

предоставление подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на 

службу в полицию и др. 

Несомненно, что внесенные изменения и дополнения существенно улучшили 

законопроект, а так же повысили доступность и усилили однозначность толкования 

используемых в документе формулировок.  

Следует также отметить, что указанные выше и другие новшества, содержащиеся в 

Законе «О полиции», стали предметом для обсуждения 7 февраля 2011 года в здании 

Академии Управления МВД РФ на расширенном совещании  вопросов, связанных с 

основными направлениями деятельности МВД РФ в связи с принятием Федерального Закона 

«О полиции».  В своем выступлении Президент России остановился на следующих наиболее 

важных направлениях в деятельности МВД РФ, а именно: 

а) противодействие терроризму, обеспечение безопасности людей на объектах 

транспорта и в местах массового пребывания граждан, проведение экспертизы состояния 

антитеррористической защищенности и безопасности объектов инфраструктуры; 

б) жесткое пресечение экстремистских выступлений, попыток разжигания 

межнациональной и межрелигиозной вражды; 

в) предупреждение и борьба с организованной преступностью; 

г) борьба с коррупцией, в том числе с коррупционными связями, в которых 

участвуют правоохранительные, контролирующие и иные структуры государственной 

власти; 

д) активное развитие единой информационно-телекоммуникационной системы и 

комплексной системы «Безопасный город» расширяя при этом практику применения 

навигационно-мониторинговых систем, всемерно используя при этом положительный опыт, 

сложившийся в УВД по Северному административному округу г. Москвы; 

е) разработка проектов федеральных законов связанных: со службой в органах 

внутренних дел; социальными гарантиями сотрудников органов внутренних дел; разработка 

новых критерий оценки деятельности органов внутренних дел, предложений об 

ответственности за нарушение миграционного законодательства и правил регистрации и др. 

В свою очередь, в своем выступлении Министр внутренних дел РФ  отметил, что такие 

направления как терроризм, экстремизм, организованная преступность, коррупция являются 

приоритетными, которые решает МВД РФ на протяжении последних лет. В этой связи 

концентрация усилий органов внутренних дел по защите прав и свобод граждан, 

противодействие преступности, охрана общественного порядка и собственности позволят 

создать по итогам реформы Министерства внутренних дел действительно эффективный 

правоохранительный институт-полицию. 

Кроме того, в числе приоритетных задач в докладе Министра внутренних дел  были 

названы и такие как: 

- устойчивое функционирование работы органов внутренних дел в период 

реформирования; 
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- правовая и справедливая защищенность граждан всех регионов России от преступных 

посягательств; 

- выполнение большого объема нормотворческой работы с внесением необходимых 

изменений в законодательные и подзаконные нормативные акты Российской Федерации и 

приведение их в соответствие с положениями Федерального Закона «О полиции»; 

- проведение внеочередной полной аттестации всего личного состава органов 

внутренних дел; 

- решение вопросов, связанных с социальными гарантиями сотрудников, а так же 

создание новой структуры денежного довольствия сотрудников и др. 

Отметим, что со дня принятия Федерального Закона «О полиции» прошло полтора 

года, а поэтому хотелось бы остановиться на тех основных направлениях реформирования 

МВД РФ, которые произошли в указанный период.  

1. Создан принципиально новый институт обеспечения правопорядка – 

Российская полиция, с качественно новой своей законодательной базой, оптимизацией 

функций и организационно-штатным построением всей полицейской системы. 

2. Повсеместно на всей территории Российской Федерации в территориальных 

органах внутренних дел, а так же в органах внутренних дел на транспорте проведена 

внеочередная аттестация сотрудников подразделений всех служб и подразделений 

(сокращено 226 тысяч должностей или каждый пятый сотрудник). Эта компания коснулась и 

всего руководящего состава (почти на половину обновлен руководящий состав). При этом в 

отношении уволенных или не прошедших аттестацию сотрудников руководством 

подразделений решался вопрос об их дальнейшем трудоустройстве. 

3. Принять ряд новых нормативно-правовых актов по вопросам: «О социальных 

гарантиях и защищенности сотрудников полиции»; Положение «О службе в органах 

внутренних дел», «О денежном довольствии сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти», «О следственном комитете Российской Федерации», «Об 

обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан,  

призванных на военные сборы, лиц, рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел и других категорий сотрудников» (кроме указанных выше законов, по 

правовым вопросам принято 17 Указов Президента РФ, 17 Постановлений Правительства РФ 

и более 800 ведомственных нормативно-правовых актов, в том числе введение субсидий на 

приобретение жилого помещения сотрудникам, прослужившим 10 и более лет, 

предоставление единовременной социальной выплаты на покупку дома или его 

строительство, предоставление служебных помещений и жилья участковым 

уполномоченным полиции) и др. 

4. Проведены организационно-штатные мероприятия направленные на 

освобождение сотрудников подразделений полиции от выполнения несвойственных им 

функций и избавления от излишних управленческих звеньев и повышение роли оперативных 

служб. 

5. Гуманизация форм и методов работы полиции (созданы общественные Советы 

при МВД РФ), приход к партнерской модели взаимоотношений органов правопорядка и 

общества, направленной на обеспечение эффективной защиты прав и свобод граждан. 

6. На первоначальном этапе частично проведена реформа денежного довольствия 

и повышение уровня социальной защищенности сотрудников и пенсионеров, установление 

государственных гарантий для членов семей погибших при исполнении служебного долга 

сотрудников. 

7. В соответствии с Федеральным Законом «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации повышен уровень ответственности и установлен качественно новый 

правовой статус сотрудников полиции, расширен перечень квалификационных и моральных 

требований, которым должны соответствовать действующие и вновь принятые на службу 

сотрудники полиции. Кроме того, принят ряд антикоррупционных мер, связанных с 

ограничениями, обязанностями и запретами при поступлении на работу в полицию (в 
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полиции не будут служить лица, имеющие судимость вне зависимости от того она снята или 

погашена или в отношении которых прекращено уголовное преследование по не 

реабилитирующим  основаниям). 

8. Рациональное использование современных технических средств и 

информационных технологий в охране общественного порядка и борьбе с преступностью 

(например, использования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» с 

помощью которого в 2011 году было раскрыто более 23 тысяч преступлений и 17 миллионов 

правонарушений. 

9. Существенной изменены и сегодня внедряются новые критерии оценки 

деятельности полиции, среди которых одно из центральных мест занимает общественное 

мнение населения о качестве и оценке работы органов внутренних дел (основными 

направлениями в деятельности полиции являются: обеспечение законности при приеме и 

регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, расследование преступлений, 

предупреждение и пресечение преступлений, качество расследования уголовных дел, 

возмещение материального ущерба, эффективность исполнения законодательства об 

административных правонарушениях, обеспечение безопасности дорожного движения и др.). 

10.  Создание по инициативе МВД РФ качественно новой системы профилактики, 

в которой существенно изменена роль каждого гражданина в системе профилактики и борьбе 

с преступностью (в настоящее время в Правительстве РФ рассматривается вопрос 

государственной системе профилактики правонарушений в РФ). 

11.  Значительно повысилась роль службы участковых уполномоченных полиции 

самой наиболее многочисленной и приближенной к населению служба (ими осуществляется 

индивидуальная профилактическая  работа более чем с 3 миллионами граждан). 

12.  В процессе реформирования Президентом России перед МВД РФ так же были 

поставлены следующие основные задачи, которые по его оценкам успешно выполняются. 

Это:  

- повышение эффективности и использование новых форм и методов в борьбе с 

преступностью; 

- обеспечение качественной работы территориальных отделов и пунктов полиции; 

- укрепление кадрового состава территориальных структур, особенно оперативных 

подразделений полиции и тех, которые несут службу в общественных местах; 

- борьба с коррупцией, особенно в жилищно-коммунальной сфере,  где 

злоупотребления, хищения в ряде случаев вышли на уровень «эпидемии»; 

- предупреждение и своевременное пресечение актов экстремизма, т.к. эта проблема 

является весьма актуальной для федеративного, многонационального и 

многоконфессионального государства, которым является Российская Федерация и др. 

Таков, на наш взгляд, далеко не полный перечень вопросов, связанных с процессом 

реформирования МВД РФ в современных условиях. 

И последнее. Кратко хотелось бы остановиться на некоторых вопросах, связанных с 

совершенствованием законодательства об административных правонарушениях. 

Отметим, что после принятия Федерального Закона «О полиции» Федеральным 

Собранием Российской Федерации было принято ряд нормативно-правовых актов, 

направленных на совершенствование законодательства об административных 

правонарушениях. 

1. Речь идет, в первую очередь, о практике реализации органами внутренних дел 

регионального законодательства об административных правонарушениях. Так в 2011 году 

сотрудниками полиции было выявлено 1,4 миллиона административных правонарушений, 

предусмотренных законами субъектов Российской Федерации. Однако, как показала 

статистика, каждое десятое правонарушение, предусмотренное законами субъектов 

Российской Федерации, к компетенции полиции не относится. Региональное 

административное законодательство в ряде случаев не согласуется с существенно 

обновленной законодательной базой МВД России. В этой связи данная тема приобретает 
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особое значение на данном этапе реформирования МВД России, когда речь идет об 

освобождении сотрудников полиции от выполнения несвойственных им функций. Более 

того, на современном этапе полиция должна сосредоточить свои основные усилия на 

выполнение своих прямых функций. Это: защита человека, его прав, имущества и жизни. 

При этом  вопросы предупреждения и пресечения административных правонарушений 

являются составной частью этой работы по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности. Проведенная ГУОООП МВД России проверка по вопросам 

использования регионального законодательства об административных правонарушениях 

показала, что наибольшее количество «непрофильных» административных правонарушений 

и правовых норм об административной ответственности имеют место в Томской (36), 

Самарской (31), Кемеровской (28), Нижегородской областях (24), г. Москве (20), г. Санкт-

Петербурге (18) и других регионах России [1]. 

В целях приведения административной практике органов внутренних дел на местах в 

соответствии с Федеральным Законом «О полиции» руководством ГУОООП МВД России 

подготовлено и разослано руководителям территориальных органов внутренних дел МВД 

РФ указания о внесении предложений в законодательные органы субъектов Российской 

Федерации об исключении из соответствующих законодательных актов правовых  норм, 

регламентирующих  выполнение полицией несвойственных ей задач и функций.  

2. В целях реализации Федерального Закона  №69, от 21.04.2011 года с 1 июля 2012 

года вступают в силу изменения, внесенные в кодекс РФ об административных 

правонарушениях. Речь идет, прежде о повышении размеров штрафа за нарушение правил 

остановки и стоянки автомобилей. Примечательно заметить, что в г. Москве и Санкт-

Петербурге штрафы по сравнению с другими регионами вырастут в разы. Данные 

нововведения, прежде всего, касаются вопросов, связанных с остановкой или со стоянкой на 

пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, либо на тротуаре, если она не разрешена 

соответствующим дорожным знаком. За данное правонарушение установлены штрафы в 

размере 1000 рублей (ранее 300 рублей). За остановку или стоянку с местах остановки 

маршрутных транспортных средств или ближе 15 метров от них, предусмотрен штраф в 1 

тысячу рублей (ранее предупреждение или штраф 100 рублей). А если водитель во время 

остановки создал препятствия для других машин или остановился в тоннели, ему придется 

заплатить штраф 2 тысячи рублей. Примечательно отметить, что за указанные выше 

правонарушения, совершенные в г. г. Москве и Санкт-Петербурге (городах федерального 

значения), предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей.  

Кроме того, с 1 июля 2012 года в новой редакции в Кодексе изложена статья 

«Задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации». Более того, данная 

статья предусматривает запрет эксплуатации со снятием регистрационных знаков в случае 

управления транспортным средством с превышением уровня тонировки. Вместе с тем 

водителям в течение суток после снятия номерных знаков будет разрешено следовать к 

месту устранения причины запрещения эксплуатации (например – в автосервисе) и другие 

правонарушения. 

3. С 1 июля 2012 года вступили в силу единые требования к продаже пива, которые 

были установлены Федеральным Законом №218 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

Закон «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции». 

Так в статье 16 данного Федерального Закона содержатся особые требования к розничной 

продаже и распитию алкогольной продукции, значительно расширен перечень объектов, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, включая пиво и 

напитки, изготовляемые на его основе, а так же перечень мест, в которых не допускается 

употребление указанной продукции. Это: детские, образовательные, медицинские 

учреждения, объекты спорта, организации культуры, все виды общественного транспорта, 

рынки, вокзалы, аэропорта и другие места массового скопления граждан. За розничную 

продажу несовершеннолетним алкогольной продукции  на граждан налагается штраф в 

размере от 3000 до 5000 рублей, на должностных лиц от 10000 до 20000 рублей, на 
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юридический лиц – от 80000 до 100000 рублей. При нарушении перечисленных выше 

ограничений розничной продажи пива, нарушители подлежат привлечению к 

административной ответственности по ч.3.ст.14.16 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях – «нарушение иных правил розничной продажи  алкогольной и 

спиртосодержащей продукции», за которые предусмотрены штрафы с конфискацией 

алкогольной продукции:  на должностных лиц от 3000 до 4000 рублей, на юридических лиц 

от 30000 до 40000 рублей. 

4. Новшества так же коснулись и владельцев газового оружия, а так же огнестрельного 

оружия ограниченного поражения, для транспортирования которого в другой субъект РФ, в 

соответствии приказом МВД России от 14 мая 2012 г. №509 «Об утверждении 

административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по выдаче юридическому лицу или гражданину 

Российской Федерации разрешения на транспортирование оружия и (или) патронов». Так 

гражданам необходимо получить разрешение органа внутренних дел на транспортирование 

оружия серии РТГ, в котором указывается вид перемещаемого оружия, данные  лицензии, а 

так же маршрут следования от начального до конечного пункта. 

В этой связи незаконная перевозка огнестрельного оружия ограниченного поражения в 

соответствии со статьей 20.8 Кодекса  Российской Федерации об административных 

правонарушениях влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему, либо 

административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток с конфискацией оружия и 

патронов к нему. 

Статьей 20.13. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

установлен запрет на стрельбу из оружия в не отведенных для этого местах.  

Таковы, на наш взгляд, основные положения, связанные с административно-правовыми 

реформами МВД РФ (полиции) в современных условиях. 
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  Отметим, что в современных условиях на подразделения  Министерства по 

чрезвычайным ситуациям  России (далее МЧС) возложено  решение следующих основных 

задач:  

 организация подготовки и утверждение в установленном законом порядке проектов 

нормативно - правовых актов в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах; 
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 выработка и реализация государственной политики в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в пределах компетенции МЧС 

России; 

 осуществление управления в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций,  а также управление деятельностью федеральных 

органов исполнительной власти в рамках единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 осуществление нормативного регулирования в целях предупреждения, 

прогнозирования и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров, а также 

осуществление специальных, разрешительных, надзорных и контрольных функций по 

вопросам, отнесенным к компетенции МЧС России; 

 соблюдение требований пожарной безопасности организациями и гражданами на 

объектах защиты, используемых ( эксплуатируемых) ими в процессе осуществления своей 

деятельности; 

 выполнение предписаний органов государственного пожарного надзора и др. 

В этой связи для успешного  решения указанных выше задач в МЧС России в 

настоящее время созданы следующие наиболее значимые и мобильные подразделения:  

  Пожарно-спасательные формирования; 

  Аварийно-спасательные формирования; 

  Поисково-спасательные отряды; 

  Научно-исследовательские учреждения и др. 

Вместе с тем, в связи с участившимися  в последнее время случаями и резким 

ухудшением техногенной обстановки, следует отметить, что подразделения МЧС России не 

всегда в полном объеме выполняют возложенные на них обязанности. Это, прежде всего, на 

наш взгляд, связано с такими чрезвычайными обстоятельствами как:  человеческий фактор, 

техногенная ситуация, экологическая обстановка и другими, не зависящими от человека, 

обстоятельства. 

 В этой связи, на наш взгляд,  для успешного  решения указанных выше проблем, 

необходимо разработать и осуществить следующие мероприятия: 

 Усовершенствовать деятельность электронного правительства; 

 Улучшить мониторинг законодательства; 

 Ужесточить контроль во всех сферах деятельности органов исполнительной власти и 

др. 

 Кроме того, следует также  отметить, что ведущее место в деятельности 

подразделений МЧС России занимает административный надзор. На наш взгляд, можно 

сформулировать следующее определение данного понятия.  Административный надзор - это 

особый вид государственной управленческой деятельности, осуществляемый специальными 

органами исполнительной власти в отношении организационно не подчиненных им органов, 

предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц и граждан, по поводу исполнения 

ими общеобязательных норм, правил, стандартов, требований с использованием комплекса 

мер административного принуждения с целью предупреждения, выявления и пресечения 

правонарушений, восстановления установленного правопорядка и привлечения виновных к 

административной ответственности.  

 В этой связи, на наш взгляд, можно выделить следующие основные формы получения 

такой информации о деятельности органов исполнительной власти. Это:  

 Всемерное использование всех форм деятельности Электронного правительства;  

   Систематический мониторинг законодательства;  

   Организация и использование различных форм контроля и др. 

Вместе с тем, в настоящее время в имеющихся источниках быстро и полно найти ту 

или иную информацию достаточно сложно и проблематично. Это, в первую очередь, связано 

с тем, что нередко обязательные сведения, связанные с деятельностью подразделений 
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органов исполнительной власти зачастую  размещаются и содержатся в официальных 

источниках таким образом, что для их получения в ряде случаев необходимо совершить 

достаточно сложную последовательность переходов между страницами, изучить 

размещенные на сайтах обширные отчеты носящие, как правило, общий характер, да и к 

тому же, в которых просто невозможно представить подробную информацию. 

Более того несколько слов хотелось бы высказать о ведомственном контроле. Суть 

данного метода заключается в следующем. В настоящее время плановые надзорные 

проверки осуществляются, как правило, территориальными органами федеральных служб и 

других ведомств административного надзора. При этом по результатам каждой проверки 

оформляются предусмотренные законодательством процессуальные документы. В случае же 

проведения повторной проверки, которая проводится, как правило,  вышестоящим органом 

административного надзора (например, управлением по субъекту РФ), ее результаты 

позволяют оценить качество проверки, проведенной нижестоящим органом (например, 

районным отделом). 

Однако  проведение повторных проверок возможно лишь при соблюдении 

определенных условий. Во-первых, они должны быть плановыми (с включением в сводный 

план проведения плановых проверок),  либо внеплановыми -  по согласованию с органами 

прокуратуры. Во-вторых, их количество должно быть строго ограничено (например, 10-15% 

от общего числа проверенных в течение года объектов). В-третьих, выявление в результате 

проведения повторной проверки нарушений законодательства гражданами или 

организациями должно квалифицироваться как некачественное исполнение обязанностей 

контролируемым субъектом надзора. В этой связи, на наш взгляд, следует исключить 

привлечение поднадзорного к юридической ответственности (если, конечно, не будет 

установлен факт преступного сговора между должностными лицами надзорного органа и 

представителями поднадзорной организации или гражданами). 

Кроме того не следует исключать применение мер административного принуждения в 

виде временного запрета деятельности и административного приостановления деятельности 

предприятий, учреждений, организаций,  в случаях выявления угрозы жизни или здоровью 

людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения) подкарантинных 

объектов карантинными объектами, наступления радиационной аварии или техногенной 

катастрофы, либо причинения существенного вреда состоянию или качеству окружающей 

среды. 

Более того, по нашему мнению, повторные проверки могли бы осуществляться и 

органами прокуратуры в рамках осуществления прокурорского надзора и контроля за 

соблюдением законности в деятельности контролирующих органов. При этом 

перечисленные выше условия при осуществлении данного вида контроля также должны 

быть полностью соблюдены. 

Кроме того, для организации и успешного осуществления  данного способа контроля, 

на наш взгляд, необходимо внести некоторые изменения в Федеральный закон от 26 декабря 

2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", что 

во многом будет способствовать их плодотворной деятельности. 

В заключении хотелось бы сформулировать следующие основные выводы и 

предложения, направленные на совершенствование института административной 

ответственности в отношении физических и юридических лиц органов исполнительной 

власти. Это: 

 «Издание приказа (распоряжения, постановления, предписания) о проведении  

плановых проверок в отношении юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, вопреки Сводному плану, либо о проведении внеплановой проверки с 

нарушением порядка, установленного федеральным законом, что, в свою очередь,  влечет за 

собой применение к руководителю органа государственного контроля (надзора) или 

муниципального контроля мер государственного принуждения; 
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  В данном нормативно-правовом акте предусмотреть правовую норму о том, что 

самоуправное, без приказа (распоряжения, постановления, предписания) руководителя 

органа государственного контроля (надзора) или муниципального контроля проведение 

должностным лицом проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя – 

влечет за собой наложение определенного административного наказания»; 

  Более того, также предусмотреть норму, в соответствии с которой, нарушение  

должностным лицом органа государственного контроля (надзора) или муниципального 

контроля установленного федеральным законом порядка проведения проверки юридического 

лица или индивидуального предпринимателя также влечет наложение на него определенного 

вида административного наказания. 

Таковы, на наш взгляд, основные направления совершенствования административно-

надзорной деятельности подразделений МЧС России  в современной России. 
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Международно-правовая ответственность, как и юридическая ответственность в целом, 

направлена на охрану и восстановление нарушенного правопорядка, и связана с реакцией на 

правонарушения, она, как и юридическая ответственность в целом заключает в себе 

обеспеченную мерами государственного принуждения обязанность правонарушителя 

претерпеть предусмотренные правом последствия совершенного правонарушения
1
. Вместе с 

тем, международное право образует систему, отличную от системы внутригосударственного 

права, по предметно-объектному, институциально-субъектному, регулятивному, 

функциональному и идеологическому компонентам[]24,с.30-31.   Данными обстоятельствами 

обусловлены принципиальные отличия международно-правовой ответственности от 

юридической ответственности во внутригосударственном праве. Как обоснованно считает 

                                                 
1
 Здесь мы абстрагируемся от ведущейся в правовой науке дискуссии по поводу категории «юридическая ответственность», 

предлагаемых различными авторами ее трактовок и нередко полярных по отношению друг к другу суждений, но исходим из 
сущностных признаков юридической ответственности, наличие которых признается большинством исследователей. 

mailto:lobanov-sa.lobanov@yandex.ru
mailto:lobanov-sa.lobanov@yandex.ru


48                                                Вызовы глобального мира. Вестник ИМТП.2014. № 2-3 

С.В. Черниченко, «Специфика реализации ответственности в международном праве 

заключается не в существовании каких-то особых стадий такой реализации, а в том, что эта 

реализация протекает на межгосударственном уровне, при отсутствии органов, стоящих над 

субъектом нарушения и заинтересованными сторонами»[22,с.283]. 

В науке международного права отмечается значимость международно-правовой 

ответственности, и она связывается, в первую очередь, с юридическими последствиями, 

наступающими для субъекта международного права, нарушившего действующие нормы 

международного права и свои обязательства, причем, к субъектам международного права 

традиционно относят государства (основные субъекты) и международные 

(межправительственные) организации (производные субъекты). Вопрос о международной 

правосубъектности индивида, в том числе, в контексте международной уголовной 

ответственности физических лиц за совершение преступлений против мира и безопасности 

человечества, носит дискуссионный характер. 

В работах по международному праву, так же как и в общетеоретических 

исследованиях, встречается мнение о выделении двух видов ответственности: позитивной и 

негативной (ретроспективной). Позитивная ответственность государства есть долг данного 

государства надлежащим образом исполнять обязанности, предписываемые ему нормами 

международного права, а также участвовать в создании и реализации новых норм, 

способствующих укреплению международного правопорядка, в то время как негативная 

(ретроспективная) ответственность государств наступает за международные 

правонарушения. Высказывается суждение о том, что позитивная ответственность в 

международном праве занимает несравненно большее место в международных отношениях, 

чем ретроспективная ответственность. 

Между тем, нарушения международного права со стороны его субъектов не являются 

редкостью, что, в свою очередь, повышает актуальность разработки вопросов 

международно-правовой ответственности в связи с такого рода нарушениями. Заметим 

также, что юридическая ответственность, не обеспеченная мерами принуждения, правовыми 

установлениями и технологиями оценки правонарушений, правонарушителей, механизмами 

правового воздействия на правонарушителей, носит в большей степени морально-этический 

(применительно к межгосударственной системе – морально-политический), чем правовой 

характер.  

Международно-правовая ответственность, как и в целом юридическая ответственность, 

связана с установлением правовых норм, предусматривающих ее основания, пределы, круг 

субъектов; обусловленностью реализации ответственности фактом совершения 

правонарушения;  наличием правового механизма реализации. 

В некоторых случаях возможно наступление ответственности в отсутствие 

правонарушения. Так, государство несет ответственность за некоторые правомерные 

действия, приведшие к вредным последствиям, например, за ущерб, причиненный 

запущенными им космическими объектами, независимо от наличия вины (ст. 2 Конвенции о 

международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами 1972 г.). 

Такого рода ответственность в литературе по международному праву называют абсолютной 

или объективной, рассматривают ее как «ответственность за риск».   

Правовая природа объективной (абсолютной) ответственности  принципиально 

отличается от природы ответственности в связи с правонарушением, она, в отличие от 

последней, не имманентна праву, лишена штрафного характера, может возникнуть в 

международном праве лишь на основе международного договора. Главное же состоит в том, 

что объективная (абсолютная) ответственность государства возникает при отсутствии с его 

стороны нарушения правоохраняемого интереса, правопорядка. Поэтому правы, на наш 

взгляд, авторы, отмечающие условность употребления термина «ответственность» 

применительно к возмещению трансграничного ущерба, причиненного в результате 

правомерной деятельности.  
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Государства выступают основными субъектами международного права и 

международно-правовой ответственности, что находит отражение в нормах международного 

права и подтверждается международной практикой[14]
2
, включая кодификацию института 

международно-правовой ответственности: в 2001 г. Комиссия международного права ООН 

завершила работу над проектом статей «Ответственность государств за международно-

противоправные деяния»[6]. Вместе с тем, с 2002 г. Комиссия работает над проектом статей 

об ответственности международных организаций[7](Комиссия международного права 

разработала и в 2008 г. приняла в предварительном порядке проекты 53 статей об 

ответственности международных организаций), проблемы ответственности международных 

организаций разрабатываются в науке международного права[8; 18,с.124-128].  

В науке международного права отсутствует единство в вопросе о понятии 

международно-правовой ответственности. Одними авторами она понимается как 

специфическая обязанность нарушителя возместить причиненный им ущерб[1,с.393; 2с.403], 

другими – как реализация санкций в отношении субъекта, нарушившего свои 

международные обязательства[12; 20,с.19; 15,с.95; 23,с.22], третьими – как комплексное 

образование, включающее одновременно обязанность нарушителя и реализуемые в 

отношении его санкции[16, с.21]. 

Представляется, что вышеприведенные суждения заслуживают внимания, поскольку в 

той или иной степени отражают признаки и предназначение рассматриваемого явления. 

Вместе с тем, вышеприведенные подходы ориентированы в большей степени на те модели 

международно-правовой ответственности государств, которые складывались и применялись 

в международной практике прошлого времени. Так, позиция, согласно которой, 

ответственность государства ограничивается возмещением причиненного личности и 

имуществу иностранцев ущерба (так называемое «цивилистическое» направление),  

исключала применение к государству – делинквенту мер принудительного характера, что, в 

свою очередь, расходится с современной практикой. 

С другой стороны, отождествление международно-правовой ответственности с 

реализацией санкций в отношении субъекта международного права, нарушившего свои 

международные обязательства, без учета других ее составляющих, на наш взгляд, 

гипертрофирует роль инструментов принуждения в международном праве. Следует также 

учитывать, что сам подход в отношении санкций как мер принуждения в международном 

праве претерпел в настоящее время существенные изменения, данный термин понимается не 

так широко как раньше и строго говоря, означает ответные, принудительные меры в 

отношении нарушителя со стороны международной организации.  

Подчеркнем: международно-правовая ответственность классических субъектов 

международного права (государств и международных организаций) может быть реализована 

в материальной и нематериальной формах, в данном случае исключается реализуемая в 

отношении физических лиц (а также и юридических лиц, если это предусмотрено законом 

соответствующего государства) уголовная ответственность [9, с.40-41; 19, с.6-8]. 

Многими авторами[5,с.34; 21] международно-правовая ответственность 

рассматривается через призму правоотношений (называемых охранительными или 

регулятивно-охранительными), порождаемых международным правонарушением.  

Рассматривая вопрос о взаимосвязи международно-правовой ответственности и 

правоотношений международно-правовой ответственности, следует учитывать современные 

реалии развития межгосударственных отношений и функционирования современного 

международного права, кроме того, целесообразно обратиться к положениям Проекта статей 

об ответственности государств за международно-противоправные деяния, а также 

комментариям Комиссии международного права. Формулируя общие принципы 

международно-правовой ответственности, Комиссия международного права подчеркнула: 

«Термин «международная ответственность» используемый в статье 1, охватывает 

отношения, возникающие по международному праву в результате международно-

                                                 
2
 Как отметил И.И. Лукашук, «Сегодня право международной ответственности касается преимущественно государств».  
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противоправного деяния государства, независимо от того, ограничиваются ли такие 

отношения государством-правонарушителем или распространяются также на другие 

государства или даже на другие субъекты международного права, и независимо от того, 

ориентированы ли они на обязательства по реституции или компенсации или также 

предоставляют потерпевшему государству возможность реагировать посредством принятия 

контрмер»
3
.  

Согласно части второй Проекта статей об ответственности государств за 

международно-противоправные деяния, юридическими последствиями международно-

противоправного деяния, составляющими содержание международной ответственности, 

являются: 

     а) обязанность ответственного государства прекратить это деяние, если оно 

продолжается, 

    б) предоставить надлежащие заверения и гарантии неповторения деяния, если того 

требуют обстоятельства (ст. 30), и 

     в) предоставить полное возмещение вреда, причиненного международно-

противоправным деянием (ст. 31). При этом, возмещение вреда может осуществляться в 

форме реституции, компенсации и сатисфакции, причем как самостоятельно, так и в 

сочетании друг с другом. 

В отношении мер принуждения, п. 1 ст. 49 Проекта статей устанавливает, что 

потерпевшее государство может принимать контрмеры против государства, ответственного 

за международно-противоправное деяние, только с целью побудить это государство 

выполнить его обязательства согласно части второй.  

Некоторые современные исследователи формулируют дефиницию международно-

правовой ответственности государства, опираясь на толкование приведенных положений 

Проекта. Так, Р.Р. Батршин, с учетом толкования приведенных положений, приходит к 

выводу, что под ответственностью государства за международно-противоправное деяние 

следует понимать международное правоотношение, возникающее между потерпевшим 

государством и государством-правонарушителем в связи с совершением последним 

международно-противоправного деяния, возлагающее на государство-правонарушителя 

обязанность прекратить противоправное поведение, предоставить полное возмещение вреда 

и, если того требуют обстоятельства, надлежащие заверения и гарантии неповторения, а на 

потерпевшее государство – право требования выполнения этих действий[4, с.24]. Что 

касается мер принуждения, в частности контрмер, то они, как отмечает указанный автор, 

могут применяться потерпевшим государством, только в случае отказа государства-

правонарушителя выполнять свои обязанности, вытекающие из правоотношения 

ответственности[4,с.24]. 

В целом подход выглядит логичным. Тем не менее, такая «узкая» трактовка 

международно-правовой ответственности, без должного учета других положений Проекта, а 

также существующей международной практики, на наш взгляд, небесспорна. Во-первых, 

правоотношения ответственности могут возникать не только между государством-

правонарушителем и потерпевшим государством, но также и между государством-

правонарушителем и международным сообществом в целом
4
. Речь в данном случае идет об 

особой категории обязательств (обязательств erga omnes), имеющих основополагающее и 

жизненно важное значение для международного сообщества в целом, и обеспечиваемых в 

особом порядке
5
.  Р.Р. Батршин обращает на это внимание в своей работе[4,с.30], но не 

включает данное принципиальное, на наш взгляд, обстоятельство в свое определение. 

Заметим также, что в случае нарушения обязательств erga omnes потерпевший субъект 

не только вправе, но и обязан требовать от правонарушителя прекращения правонарушения 

                                                 
3
 См.: Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, 56 сессия, Доп. № 10 (А/56/10). Пункт 5 комментария к статье 1. 

4
 На это прямо указывает  ч. 1 ст. 33 Проекта статей об ответственности государств за международно-противоправные деяния. 

5
 Международный Суд ООН в решении компании «Барселона Трэкшн» указал на особую значимость обязательств erga omnes, 

а также на то, что все государства имеют юридический интерес, связанный с их защитой. – См.: ICJ. Reports, 1970. P. 32.     
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и выполнения иных обязанностей, связанных с восстановлением и обеспечением 

международного правопорядка[10,с.41]
6
. Международная практика свидетельствует о том, 

что формы международно-правовой ответственности государства, нарушившего 

обязательство erga omnes, могут отличаться от «классических» международно-правовых 

форм.   

Во-вторых, правовые средства воздействия на государство-правонарушителя не 

сводятся только к мерам принуждения (контрмерам со стороны потерпевших государств, 

санкциям со стороны международных организаций), они включают в себя также такой 

важный инструмент, как призвание к ответственности. Потерпевшее государство призывает 

другое государство к ответственности, уведомляя его о своем требовании. При этом оно 

может указать на то, что оно ожидает от государства-нарушителя для прекращения 

противоправного деяния, если оно продолжается, а также на какое возмещение оно 

рассчитывает.  

Если правонарушение затрагивает интересы группы государств или международного 

сообщества в целом, то любое из этих государств, действуя в коллективном интересе, вправе 

предъявить претензию (призвать к ответственности). При этом статус потерпевшего 

государства и государства, действующего в коллективном интересе, различается: последнее, 

например, не вправе за ущерб от правонарушения требовать компенсации для себя. 

В-третьих (и это, пожалуй, главное), международно-правовая ответственность (как 

действительное явление) – это не просто обязанность правонарушителя устранить вред и 

восстановить нарушенный международный правопорядок и корреспондирующее данной 

обязанности, принадлежащее потерпевшему, право требования, но и реальное возмещение 

материального и нематериального ущерба [13,с.202-203].  

Как представляется, международно-правовая ответственность формируется и 

реализуется в правоотношениях, однако она не тождественна этим отношениям, отношения 

– форма осуществления ответственности [14]
7
. Немаловажно подчеркнуть: правоотношения 

ответственности возникают независимо от воли субъектов в силу самого факта 

правонарушения. С другой стороны, очевидно, что без волевой, осознанной деятельности 

субъектов – участников правоотношений международно-правовой ответственности, 

последняя не может быть реализована. 

 С учетом отмеченных обстоятельств, более последовательной выглядит позиция тех 

авторов, которые рассматривают международно-правовую ответственность государства 

через реализацию соответствующих прав и обязанностей участников рассматриваемых 

отношений. Так, И.В. Афонин международно-правовую ответственность государства 

определяет как реализацию в рамках международных охранительных правоотношений, 

порожденных международным правонарушением, обязательства государства-

правонарушителя восстановить международный правопорядок и понести определенные 

ограничения материального и нематериального характера, связанные прямо или косвенно с 

государственным принуждением, а также права потерпевшего государства, других 

государств или международных организаций применить эти ограничения с целью 

обеспечения соблюдения норм международного права [3, с.156]. Аналогичной позиции 

придерживается Е.А. Прошина [17,с.39]. 

В целом разделяя данный подход к пониманию международно-правовой 

ответственности государства, заметим: с учетом того, что ответственность направлена не 

только на охрану правопорядка, но и на восстановление нарушенного правопорядка, 

субъекты отношений обладают корреспондирующими правами и обязанностями, 

                                                 
6
 На это обращено внимание в литературе. – В соответствии со ст. 41 Проекта статей об ответственности государств за 

международно-противоправные деяния, государства должны сотрудничать с целью положить конец правомерными средствами 
любому серьезному нарушению обязательств, вытекающих из императивных норм общего международного права; ни одно 
государство не признает правомерным положение, сложившееся в результате серьезного нарушения такого рода 
обязательств, и не оказывает помощи или содействия в сохранении такого положения. 
7
 Мы разделяем высказывание И.И. Лукашука: «Форма осуществления ответственности - правоотношение ответственности».  
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правильнее, как полагает В.А. Василенко, характеризовать рассматриваемые отношения 

регулятивно-охранительными.  

Следует также обратить внимание на то, что международно-правовая ответственность, 

как и юридическая ответственность, а также и социальная ответственность в целом, 

предполагает оценку поведения субъекта. При этом специфика международно-правовой 

системы и ее субъектов, прежде всего государств, определяет особенности такого рода 

оценки. 

Во внутригосударственном праве при реализации юридической ответственности 

определяющую роль играет правовая оценка правонарушения и правонарушителя 

управомоченным субъектом. Как правило, государство делегирует своему органу или 

должностному лицу (в некоторых случаях – частному лицу) право оценивать 

правонарушение и правонарушителя и во взаимосвязи с данной оценкой применять к нему 

средства правового воздействия, включая меры государственного принуждения 

(инициировать процесс применения таких мер в правомочном органе). При этом оценка 

правонарушения самим правонарушителем, а также его действия, направленные на 

возмещение причиненного им материального и нематериального вреда, могут учитываться 

при решении вопросов о целесообразности применения к нему средств правового 

воздействия и мере применяемого к нему правового воздействия (мере наказания). Однако, 

за исключением случаев гражданско-правовой ответственности, указанные оценка и 

действия не могут сами по себе свидетельствовать о том, что юридическая ответственность 

наступила, реализована. Во внутригосударственной сфере в любом случае необходимо 

решение управомоченного субъекта (причем, как правило, им не является потерпевший от  

правонарушения), а в основе данного решения – его (управомоченного субъекта) оценка 

правонарушения, правонарушителя и возможности освобождения правонарушителя от 

средств правового воздействия. 

В случае с международно-правовой ответственностью государств складывается 

несколько иная ситуация, обусловленная юридическим равенством суверенных участников 

межгосударственных отношений, отсутствием над ними надгосударственных органов и 

механизмов, подобных внутригосударственным органам и механизмам. Как следствие, метод 

международного права, прежде всего, согласительно-координационный, характер и формы 

принуждения обладают немалой спецификой, обращение к принуждению осложняется, и 

само принуждение  является далеко не главным способом воздействия на правонарушителя. 

В этой связи правовое значение в стадии реализации международно-правовой 

ответственности государства имеет не только оценка правонарушения управомоченным 

субъектом (потерпевшим государством, иным субъектом, имеющим право призвания 

нарушителя к ответственности, международным сообществом), но и оценка правонарушения 

и его последствий самим государством-нарушителем, а также его действия, связанные с 

такой оценкой. В том случае, если правонарушитель прекращает правонарушение, 

возмещает причиненный им вред, совершает другие действия, направленные на обеспечение 

и поддержание международного правопорядка, управомоченный субъект (прежде всего, 

потерпевшее от правонарушения государство) может оценить и принять данное возмещение 

и ответственность будет реализована без помощи средств правового, во всяком случае, 

принудительного воздействия на правонарушителя.    

На основании изложенного можно сделать следующие выводы. 

1.Анализ современных международно-правовых документов, доктринальных 

разработок и  современной международной практики позволяет солидаризироваться с 

мнением ученых, которые определяют международно-правовую ответственность через 

реализацию в рамках международных регулятивно-охранительных правоотношений, 

порожденных международным правонарушением, обязательств и правомочий, 

соответственно, субъектом-нарушителем и потерпевшим субъектом (международным 

сообществом).  

2.Субъекты указанных международных правоотношений оценивают (во всяком случае, 
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обладают возможностью оценивать) факт нарушения международно-правового 

обязательства и во взаимосвязи с данной оценкой осуществлять свои обязательства и 

правомочия. Субъект международного права – правонарушитель восстанавливает 

международный правопорядок и несет определенные ограничения материального и 

нематериального характера, а потерпевший, либо действующий в коллективном интересе 

субъект международного права (в случае нарушения обязательств erga omnes – 

международное сообщество в целом) – реализует правомочие требовать от правонарушителя 

выполнения указанных обязательств, в том числе, при помощи установленных 

международным правом мер принуждения. 

3.Анализ источников права международно-правовой ответственности, практики ее 

формирования и реализации, а  также выработанных в доктрине международного права 

подходов, позволяет провести дифференциацию режимов международно-правовой 

ответственности государства в случае, соответственно, нарушения им «обычных» 

обязательств и обязательств erga omnes. В случае нарушения обязательств erga omnes 

потерпевший субъект не только вправе, но и обязан требовать от правонарушителя 

прекращения правонарушения и выполнения иных обязанностей, связанных с 

восстановлением и обеспечением международного правопорядка; правомочиями призывать к 

ответственности обладают другие субъекты международного права и международное 

сообщество в целом; запускаются международно-правовые механизмы сотрудничества 

государств в сфере пресечения  такого рода нарушений и применения принудительных мер к 

нарушителю; изменяется содержание форм ответственности и характер принуждения. 
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Наши граждане, которые хотя бы раз бывали в Шанхае, порой удивляются тому, что в 

этом 24 миллионом городе так мало людей в метро и на улицах, даже в часы пик. 

И действительно, средняя плотность населения в Шанхае – 3800 человек на квадратный 

километр (заявленный пассажиропоток шанхайского метрополитена около 8,4 млн человек в 

день). Люди, наблюдавшие улицы и метрополитен Москвы постоянно видят совсем иную 

картину.  

Для сравнения, численность населения Москвы 12 млн. человек (15 млн. с суточной 

трудовой миграцией), плотность населения 4800 человек на квадратный километр, 

пассажиропоток в московском метрополитене составляет около 6,8 млн человек в день.  
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Можно долго рассуждать об организации внутренней логистики города и путях 

пассажиропотока, но факт остается фактом, ни один внешний наблюдатель не может 

подтвердить то огромное заявленное количество населения крупнейшего китайского города, 

особенно в сравнении с Москвой. 

Для чего, казалось бы, эти рассуждения «на глазок»? Всё довольно просто.  

Китайская статистика всегда была своеобразным элементом пропаганды и способом 

воздействия на спекулятивные процессы в мировой экономике. Работает это довольно 

просто, однако  механизм этого воздействия не является объектом данной статьи.  

Наша задача другая – обратить внимание на феномен населения Китая, на который 

неоднократно обращали внимание другие авторы: такого количества населения в КНР 

просто не может быть. 

Официально к 6 января 2005 г., численность населения КНР достигла 1,3 млрд. человек 

Логично предположить, что основная часть населения должна концентрироваться в 

городах, тем более что уже в 2011 году правительство КНР заявило о превышении 

количества городского населения над сельским. Однако, с этим в Китае имеются 

существенные трудности.  

По данным радио Китая к концу 2011 года в Китае насчитывалось 657 городов и 19683 

поселка. В 30 городах численность постоянно проживающего населения—свыше 8 млн. 

человек, в 13 из них она превышает 10 млн. человек[7]. Однако этим данным сложно 

доверять, поскольку такого понятия как город в Китае просто не существует. Поселки 

составляют часть волостного уровня административно-территориального деления, входящий 

в свою очередь в уезды, которые в свою очередь являются частью окружного уровня 

административно-территориальных единиц.  

Официальных данных по распределению населения в КНР по населенным пунктам 

просто не существует. 

Сколько городских округов насчитывается в Китае с численностью населения свыше 

миллиона человек достоверной информации нет.  

По количеству официально на окружном уровне в настоящий момент насчитывается 

333 территориальных единицы: 15 округов (префектуры), 286 городских округов, 30 

автономных округов, 3 аймака. 

По отечественным энциклопедическим данным на 2007 год в КНР насчитывалось 32 

городских округа с населением свыше 3 млн. человек, и 52 городских округа с населением 

свыше 1 млн. человек. Некоторые сайты сообщают, что таких городских округов-

миллионщиков лишь 40. Русскоязычная Википедия сообщает о 99 городских округах с 

населением, превышающим млн. человек, англоязычная Википедия – о 160 (однако, их 

список не приводится). 

Предположим, что в 32 упомянутых городских округах проживает по 10 млн. человек, 

еще в 128 (по максимальным данным английской Википедии) в среднем по 1,5 млн. человек, 

а в остальных 173 городских округах, автономных округах и аймаках по 0,7 млн. человек. 

Итак, считаем по приведенным выше, самым оптимистичным прикидкам: 320 + 192 + 

121,1 = итого 633,1 млн человек во всех административно-территориальных единицах 

окружного звена. 

Таким образом, численность населения КНР, даже при самых максимизированных 

подсчётах, не дотягивает и до половины от заявленных 1,3 млрд. человек, хотя 

представляется, что и эта цифра завышена. Следует отметить, что некоторые провинции 

Китая, например, Тибет или Внутренняя Монголия, заселены не более чем Горный Алтай и 

сибирская тайга. Население сосредоточено в основном вдоль тихоокеанского побережья и 

крупных рек. 

Косвенно этот вывод подтверждает постоянно колеблющаяся статистика по 

потреблению мяса, молока и яиц на душу населения в КНР, которая полностью бы 

соответствовала мировым тенденциям, если бы производилась именно из такого расчета. 
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Так кому же было нужно завышение численности КНР? Как ни странно, Соединенным 

Штатам Америки, которые в годы Второй мировой войны тянули марионеточный 

гоминьдановский Китай во все международные организации. Тогда и был придуман миф об 

огромной численности населения Китая, который позволял ему получить статус «Великой 

державы», который из ряда других бывших оккупированных и колониальных стран не 

сильно выделялся, именно на этом основании Рузвельт и предлагал Китай на роль 

«четвертого полицейского» в Восточной Азии и на западе Тихого Океана, в своем плане 

мирного переустройства в 1941 году. В те же годы начал раскручиваться миф о циклическом 

колебании населения Китая, который никак не вписывался в общемировые демографические 

процессы, и получали распространение и многие другие полулегендарные особенности этой 

страны.  

Затем же в Китае под руководством Мао Цзедуна коммунисты взяли власть, в 1949 

году была провозглашена Китайская Народная Республика. И уже новой власти не с руки 

было развенчивать созданный геополитическим противником миф. Советский Союз также 

впоследствии получил союзника в Совете Безопасности ООН, который аж до 1971 не 

отдавали КНР представители гоминьдановского Тайваня.  

Данная статья не претендует на полную объективность и математическую точность, а 

призвана лишь обозначить проблему, требующую дальнейшего пристального исследования, 

поскольку подобные заблуждения относительно такого важнейшего показателя, как 

настоящая численность нашего южного соседа, могут самым отрицательным образом влиять 

на принятие политических решений и отражаться на национальной безопасности нашей 

страны. 
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Латвийская история 40-х годов прошлого столетия является одним из 

малоисследованных периодов этого прибалтийского государства, исторический путь которого 

в этот период изобиловал драматическими событиями.  В ее переломный момент в конце 30-

х - начале 40-х годов проходили судьбоносные события. Это и господство в Латвии 

фашистской диктатуры К. Ульманиса (май 1934г.– июнь 1940г.), далее, попадание 

латвийского государства в орбиту непосредственных интересов СССР и Германии в конце 

30-х годов. Затем последовавшие в Латвии в июне 1940 г. мирные преобразования привели 

латвийскую общественность к социалистической революции и вхождению уже Латвийской 

ССР  в состав СССР.  

В этой связи, готовясь к войне против СССР, гитлеровская Германия в 1939 – 1940 гг. 

активно использовала свои спецслужбы, которые делали все для того, чтобы усилить свое 

влияние в Прибалтике и, особенно, в Латвии. Немецкая разведка действовала в эти годы в 

этом регионе чрезвычайно активно. К числу ее главных задач входили создание широкой 

агентурной сети и вооруженного националистического подполья, сбор важной 
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разведывательной информации военно-экономического характера, а также организация 

диверсионно-террористических актов. 

В то время для Германии в Латвии был ряд возможностей, который имел место в 

регионе: наличие здесь традиционно большого числа прогермански настроенных 

организаций балтийских немцев, сохранением формального сотрудничества с СССР в сфере 

секретного обмена военной информацией. 

С момента вхождения Латвии в состав СССР и до начала Великой Отечественной 

войны роль фашистского подполья, так называемой «пятой колонны», в своей основе 

выполняло немецкое национальное меньшинство (более 60 тыс. человек), почти всецело 

находившееся под контролем немецких национал-социалистических организаций, число 

которых в 1939 году доходило до 268 (8 центральных организаций с 67 отделениями и 193 

отдельных организаций).   

В Риге существовало 66 различных обществ нацистского толка, руководители которых 

прошли специальную подготовку в Берлине. Германский фашизм в Латвии опирался на 

немецких баронов и местную немецкую буржуазию, которые были тесно связаны с 

гитлеровской Германией и больше всех заинтересованы в присоединении Прибалтики к 

“фатерлянду”. 

В начале 1939 года в пропагандистской литературе Германии уже слышались голоса о 

том, что немцы, несмотря на все трудности в Латвии, организованы и укрепились в 

небольших колониях и можно требовать их автономии. Остается лишь еще больше укрепить 

колонистов, снабжая их недвижимым имуществом. Из Германии было дано указание немцам 

в Латвии, особенно молодежи, собирать различные материалы о якобы невыносимой там 

жизни немцев и их угнетении со стороны латышей. Эти материалы как “наглядное” 

доказательство помещались в германской печати. Местные немцы посылали свои 

“материалы” в центральное издательство Национал-социалистической партии Германии 

(НСДАП) в Данциге.  

Немецкие организации объединялись в “Немецко-балтийское национальное общество в 

Латвии”, деятельность которого непосредственно курировалась из Берлина. В Кенигсберге 

существовал “Великогерманский прибалтийский союз”, который состоял из немцев - 

граждан Германии и стран Прибалтики. Указанные организации по существу являлись 

филиалами национал-социалистической партии Германии, ее рупором по распространению 

шовинистических идей Гитлера. Германия через инструкторов и агентов, направляемых в 

прибалтийские страны, вела усиленную агитацию за колонизацию последней, ее 

присоединение к Германии. Совместно с “Союзом заграничных немцев”, находившемся в 

Берлине,  готовились специальные кадры пропагандистов для Латвии, Литвы и Эстонии.  

Германия уделяла большое внимание молодежной организации “Союз немецкой 

молодежи в Латвии”, задача которой состояла в том, чтобы развивать нацистский дух среди 

молодежи немецкой национальности и готовить “пятую колонну” на особый период. Об 

активизации деятельности союза свидетельствовал его количественный рост: в 1935 г. - 1500 

членов, в 1937г. - 2400, в 1938г.- 3200 и, наконец, в 1939 г. - 4550 человек [4, 75]. 

Руководители немецкой молодежи Латвии постоянно поддерживали контакты с 

Берлином, откуда получали инструкции и материальную помощь. Летом 1938 г. в Бреслау на 

спортивный праздник под видом экскурсии немецкой молодежи Латвии выехали 

руководители гитлеровской агентуры - местные немцы. Перед приезжими выступали главари 

нацистской партии – Г. Гиммлер, Х.Боле и Э.Кох. В своей речи Г. Гиммлер в частности 

отметил, что немцев из Латвии Германия поддерживает даже в большей степени, чем, 

например, судетских немцев, потому что латвийские немцы более важны, ибо они являются 

немецким форпостом на Востоке в борьбе против Коминтерна и Советской России.  

Во главе гитлеровской пропаганды на Прибалтику стоял “теоретик” германского 

нацизма А.Розенберг, по происхождению прибалтийский немец. Принципы нацистской 

идеологической обработки сводились к следующему: каждый немец должен помнить, что он 

является членом великой немецкой нации, которой руководит национал-социалистическая 



60                                                Вызовы глобального мира. Вестник ИМТП.2014. № 2-3 

партия; все немцы, живущие за границей, должны быть объединены, организованы и 

воспитаны в национал-социалистическом духе, они должны быть готовы к задачам, какие им 

поставит отечество [5, 112-117].  

Наряду с идеологической обработкой, местная гитлеровская агентура проводила 

активную работу по военной подготовке среди молодежи: ведение уличных боев, 

организация массовых беспорядков, распространение ложных слухов. Военное обучение 

проводилось по строго организованной системе.  

Прогерманские организации имели тесные связи с общественными и 

государственными деятелями буржуазной Латвии, с работниками государственного аппарата 

и армии. В замаскированном виде существовали организации СА, СС и “Гитлерюгенд”. 

Широкая сеть легальных и нелегальных немецких организаций, безвизовый въезд в Латвию 

позволили разведывательным органам Германии создать там разведывательный аппарат для 

ведения подрывной работы с целью осуществления плана “Drang nach Osten”. Латышские 

фашистские организации Я. Штельмахера и Г. Целминя являлись активными помощниками 

представителей Германии в Латвии.   

Активизация национального немецкого меньшинства в Латвии, усиленная подготовка 

из его числа кадров на особый период, ряд провокаций, направленных на обострение 

отношений между немцами и латышами давали основание полагать, что гитлеровская 

экспансия после захвата Чехословакии пойдет в сторону Балтийских стран. Как 

свидетельствуют архивные документы, план гитлеровцев был таков: в целях постепенного 

присоединения Латвии, Эстонии и Литвы к Великой Германии гитлеровцы объединяют всех 

немцев, проживающих в Прибалтике.  

Агрессивно настроенная латвийская молодежь по заранее разработанному плану 

провоцирует беспорядки и столкновения с расчетом иметь жертвы. В то же время усиливает 

свою деятельность печать местных немцев и местный “фюрер” объявляет, что немцы хотят 

освободиться от чужого ига и присоединиться к Германии. Германия посылает свои 

моторизованные части на помощь “угнетенным своим братьям”, чтобы защищать земли 

своей культуры и колонизации. Согласно гитлеровской программе, была важна не 

численность немцев, а были нужны наличие “немецких колоний” и их боевых организаций
 

[6, 17]. В 1932 году была создана фашистская организация “Угунскрутс” (Огненный крест), 

переименованная  в мае 1933 года в «Перконскрутс» (Громовой крест) [2, 1].  

О наступлении фашизма в Латвии в 30-е годы серьезно предупреждали прогрессивные 

представители латвийской общественности. Лидер социал-демократов Ф. Мендерс в августе 

1933 года во время заседания Сейма отмечал: «Фашизм - это чума, которую необходимо 

остановить в начальной стадии всем здравомыслящим   людям, одной из   черт которого 

является крикливость и агрессивность» [7, 252]. 

Как стало известно из трофейных документов гитлеровской полиции безопасности и 

СД, что разведке гитлеровской Германии до начала Великой Отечественной войны на 

территории Советской Латвии удалось создать мощную "пятую колонну", из состава 

которой, cотрудникам НКВД удалось арестовать и 14 июня 1941 года выслать за пределы 

Латвии около 5 тыс. активных ее участников       [1, 275]. Но значительная их часть 

дождалась прихода гитлеровской армии и вступила в карательные органы, из которых 

самыми многочисленными были латышские полицейские батальоны [3, 95].  

 

*** 

 

Таким образом, делая выводы, целесообразно отметить:   

во-первых, в ходе подготовки войны против СССР, гитлеровская Германия в 1939 – 

1940 гг. активно использовала свои спецслужбы. К числу ее приоритетных целей относились 

создание широкой агентурной, сбор разведывательных сведений военно-экономического 

характера и организация диверсионно-террористических актов; 
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во-вторых, до начала войны немецким спецслужбам удалось создать на территории 

Советской Латвии мощную "пятую колонну" численностью более 60 тыс. чел.,  

представители которой с началом войны совершали многочисленные саботажи и диверсии в 

латвийских городах и на тыловых коммуникациях Красной Армии, террористические акты в 

отношении советских и партийных работников Латвийской ССР, а с приходом немецко-

фашистских войск, начали служить в гитлеровских оккупационных учреждениях, тюрьмах, 

комендатурах и латышских полицейских батальонах. 
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Крушение коммунистической идеологии, а вместе с ней и особого типа мировоззрения 

и системы ценностей советского человека, вызвало длительный духовный кризис, в полной 

мере не преодоленный до сего дня. Начиная с концепции старца Филофея о «Третьем Риме» 

через уваровскую триаду и заканчивая идеей первого в мире пролетарского государства, в 

России всегда существовала господствующая идеология, которая скрепляла элиту и 

определяла вектор политического развития. Сегодня Конституция РФ отрицает саму 

возможность появления господствующей государственной идеологии и провозглашает 

идеологическое разнообразие. Такая ситуация – серьезный вызов для общества, в 

историческом прошлом которого подобного плюрализма никогда не было. Отсутствие 

идеологического ядра воспринимается многими как потеря ориентиров, кризис 

идентичности, что обусловливает поиск новой коллективной системы мировоззрения. В ряду 

существующих ныне идеологических альтернатив все более заметным и активным 

становится консерватизм в различных его проявлениях. Сегодня эта идеологическая позиция 

представлена рядом общественных движений, таких как «Союз русского народа», 

«Всемирный русский народный собор», «Русский собор» и др.  Всех их объединяет 

представление о православной церкви как институте, которому надо обеспечить монополию 

или, по крайней мере, господствующее положение в духовной сфере российского общества. 
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В то же время, некоторые представители политической элиты России рассматривают 

церковь как один из важнейших идеологических инструментов. 

Отвечая на запрос определенных политических кругов и маргинальной части 

общественности, Русская Православная Церковь увеличивает свою социально-культурную и 

социально-политическую активность, что теологически обосновывается концепцией 

«симфонии» светской и духовной властей[21]. Эта тенденция встречает симпатию у тех 

политических сил, которые надеются использовать идеологический потенциал РПЦ для 

актуализации своих политических проектов. При этом интересы иных религиозных 

организаций и меньшинств, как отмечают многие правозащитники, ущемляются, что 

оправдывается искусственным идеологическим концептом «традиционных 

конфессий»[10;11]. Такая ситуация вызывает негативную реакцию как со стороны 

религиозных меньшинств, так и со стороны приверженцев общественной модели, 

основанной на четком отделении религии от государства. На сегодняшний день де-факто 

табуированной стала пропаганда атеистических взглядов, что воспринимается теми, кто их 

разделяет, как дискриминация и нарушение их конституционного права на свободу совести. 

Прошедшая в 2012 г. акция так называемого «панк-молебна» в Храме Христа Спасителя, 

будучи вопиющим хулиганством, показала, тем не менее, взрывоопасный потенциал 

клерикализма. Сами участницы этой акции, как и их защитники, выступили против 

клерикализации российского общества, монополии РПЦ в религиозной жизни, ущемления 

прав верующих иных конфессий и атеистов, а также фактической поддержки патриархом 

одного из кандидатов на президентских выборах 2012 года. Означенные негативные 

тенденции при условии их политизации могут стать серьезной угрозой конституционному 

строю России, который закрепляет светский характер государства. 

В связи с вышесказанным, актуальным представляется изучение становления и 

развития идеологии антиклерикализма в современном российском обществе. В нашей стране 

с начала 2000-х гг. формируется антиклерикальное движение, включающее в себя ряд 

общественных организаций (например, Региональный общественный фонд «Здравомыслие» 

и Российское Гуманистическое Общество), одну политическую партию «Россия без 

мракобесия», а также ряд известных медийных персон, инициирующих в пространстве СМИ 

антиклерикальный дискурс. Наиболее жестким и последовательным антиклерикалом на 

данный момент является известный журналист, режиссер, ипполог и анатом А.Г. Невзоров. 

Серия его видеороликов, выложенных в сети Интернет под общим названием «Уроки 

атеизма», послужили основным источником информации при подготовке данной статьи. 

Статья представляет собой часть более широкого исследовательского проекта, нацеленного 

на всестороннее изучение феномена антиклерикального движения в современной России.  

Каковы же симптомы клерикализации российского общества, как они видятся деятелям 

антиклерикального движения? Условно их можно разделить в соответствии с основными 

сферами общественной жизни: экономическая, социальная, политико-правовая и духовная. 

Экономическая сфера. В данном аспекте самым негативным явлением признается 

наличие налоговых льгот для РПЦ. Действительно, согласно гражданскому законодательству 

РФ, существует ряд налоговых послаблений для религиозных организаций, которые 

освобождены от налога на земельные участки со зданиями религиозного и 

благотворительного назначения (Налоговый кодекс РФ ст. 395 п. 4); налога на имущество, 

используемого для религиозной деятельности (Налоговый кодекс РФ ст. 381 п. 2); налога на 

прибыль от доходов, полученных в связи с совершением религиозных обрядов и церемоний 

и от реализации религиозной литературы и предметов религиозного назначения (Налоговый 

кодекс РФ ст. 251 п. 1 пп. 27).  

Наиболее ярко эта проблема была озвучена А.Г. Невзоровым в одном из видеороликов 

из серии «Уроки атеизма»[15]. Он называет сложившийся статус-кво показательным отказом 

церкви от общенациональной финансовой ответственности в условиях тяжелой для страны 

экономической ситуации. Невзоров указывает на факт освобождения не только от уплаты 

налогов, но и как следствие, от необходимости констатировать выручку через кассовые 

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A4/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_31#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D1.82.D1.8C.D1.8F_395._.D0.9D.D0.B0.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D0.B5_.D0.BB.D1.8C.D0.B3.D0.BE.D1.82.D1.8B
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A4/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_30#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D1.82.D1.8C.D1.8F_381._.D0.9D.D0.B0.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D0.B5_.D0.BB.D1.8C.D0.B3.D0.BE.D1.82.D1.8B
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A4/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_25/246%E2%80%94253#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D1.82.D1.8C.D1.8F_251._.D0.94.D0.BE.D1.85.D0.BE.D0.B4.D1.8B.2C_.D0.BD.D0.B5_.D1.83.D1.87.D0.B8.D1.82.D1.8B.D0.B2.D0.B0.D0.B5.D0.BC.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.B8_.D0.BE.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B8_.D0.BD.
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A4/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_25/246%E2%80%94253#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D1.82.D1.8C.D1.8F_251._.D0.94.D0.BE.D1.85.D0.BE.D0.B4.D1.8B.2C_.D0.BD.D0.B5_.D1.83.D1.87.D0.B8.D1.82.D1.8B.D0.B2.D0.B0.D0.B5.D0.BC.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.B8_.D0.BE.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B8_.D0.BD.
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аппараты. В результате, доходы церкви становятся абсолютно непрозрачными. И это притом, 

что данная организация не считается коммерческой, а значит, на нее не распространяется 

закон о защите коммерческой тайны. Епископат, по словам Невзорова, открыто 

демонстрирует роскошь. Сами церковники в лице председателя синодального отдела по 

взаимодействию церкви и общества Московского Патриархата прот. Всеволода Чаплина 

всячески подчеркивают, что роскошные одежды, аксессуары, которыми пользуется епископ, 

не являются его отчуждаемой собственностью и призваны демонстрировать величие 

сана[30]. В связи с этим, возникла идея введения добровольного внутреннего церковного 

налога с целью возложить бремя содержания религиозных организаций всецело на плечи 

самих верующих[22]. 

Еще одна острая проблема во взаимоотношениях РПЦ и светского общества – 

реституция церковной собственности, конфискованной в годы советской власти. Этот вопрос 

поднимался церковью с самого начала 1990-х гг. В 2010 г. был принят Федеральный закон 

№327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности». Этот 

законодательный акт вызвал бурную дискуссию уже на стадии разработки. Его противники 

указывали на вопиющие случаи, когда Московскому патриархату передавали здания 

действующих больниц, детских поликлиник и реабилитационных центров[33;23]. Однако 

закон был принят, несмотря на все попытки доказать, что он может привести к 

злоупотреблениям. Тема церковной реституции может повлечь за собой вопрос о реституции 

гражданской, а это, в свою очередь, чревато крайне негативными последствиями для страны, 

пережившей три революции, в ходе которых очень многие люди лишились своей 

собственности. 

Социальная сфера. В ряде СМИ поднимаются проблемы, касающиеся усиления 

социальной роли церкви. Само наличие проработанного и официально принятого церковным 

собором доктринального документа под названием «Основы социальной концепции РПЦ» 

говорит о приоритетности данного направления деятельности этой организации. Не 

вызывает сомнения тот факт, что РПЦ и связанные с ней структуры развернули в последнее 

десятилетие масштабную благотворительность. Созданы многочисленные фонды, приюты 

для беспризорников при монастырях, хосписы и т.д. Вместе с тем, общественное мнение 

было потрясено рядом скандалов, связанных с этим направлением деятельности церкви. 

Наиболее яркий пример – случай с издевательствами над детьми в приюте при Свято-

Боголюбском монастыре во Владимирской области. Данный факт был подтвержден 

расследованием Генеральной Прокуратуры РФ[25]. В одном из своих «уроков атеизма» А.Г. 

Невзоров отмечает, что благотворительность РПЦ не является бескорыстной[18]. Она дает 

возможность обрушить всю мощь религиозной пропаганды на беззащитных к ней людей и 

их родственников: беспризорников, пациентов больниц и хосписов, людей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию.  

Другая немаловажная проблема – попытки церкви влиять на брачно-семейные 

отношения. В «Основах социальной концепции РПЦ» целая глава уделяется вопросам 

«личной, семейной и общественной нравственности». В ней провозглашается верность 

семейным ценностям и необходимость диалога церкви с обществом и государством, 

направленного на их укрепление. Вместе с тем, существуют противоречия во взглядах на 

брачно-семейные отношения между церковью и светским обществом. Наиболее острый 

вопрос – аборты. В «Основах социальной концепции РПЦ» читаем: «С древнейших времен 

Церковь рассматривает намеренное прерывание беременности (аборт) как тяжкий грех. 

Канонические правила приравнивают аборт к убийству. (…) Борьба с абортами, на 

которые женщины подчас идут вследствие крайней материальной нужды и 

беспомощности, требует от Церкви и общества выработки действенных мер по защите 

материнства, а также предоставления условий для усыновления детей, которых мать 

почему-либо не может самостоятельно воспитывать»[21]. Борьба с абортами стала одним 

из главных направлений деятельности РПЦ, что выражается как в пикетировании 
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абортариев, мощной пропаганде, так и в давлении на государственные органы с целью 

выдвижения законодательных инициатив. В частности, не без влияния РПЦ Правительством 

РФ были сужены возможности совершения абортов по социальным показаниям на сроке от 

12 до 22 недель[32].  

Данной теме был посвящен 22-й выпуск передачи «Уроки атеизма» А.Г. Невзорова[17]. 

По мнению автора, право человека на определение судьбы продуктов его организма является 

одним из фундаментальных прав человека. Роль религии должна в этом вопросе быть 

сведена к нулю, так как у нее нет никаких научно обоснованных аргументов против 

прерывания беременности в те сроки, которые с точки зрения научной эмбриологии 

являются безопасными для здоровья женщины. Это вопрос сугубо научный и не должен 

находиться в сфере влияния церкви. Никто, по словам А.Г. Невзорова, не мешает верующим 

следовать наставлениям их веры, но они не должны навязывать свою точку зрения 

остальным.  

Политико-правовая сфера. Несмотря на гарантированные в законодательстве России 

свободу совести и равенство всех религиозных организаций, в СМИ нередко всплывает тема 

ограничения прав человека в данной области. Об этом, в частности, говорится в совместном 

заявлении Московской Хельсинкской Группы и редакции независимого информационно-

аналитического интернет-издания «Портал Credo.ru»[7]. На этом портале неоднократно 

публиковались материалы о нарушениях прав религиозных меньшинств. Например, о 

скандале вокруг попыток РПЦ МП отобрать мощи святых Евфросинии и Евфимия 

Суздальских у прихода Российской Православной Автономной Церкви[31]. Отдельный 

аспект проблемы – обеспечение прав на свободу совести военнослужащих в вооруженных 

силах. Этой теме посвящена статья Сергея Иванеева, размещенная на интернет-ресурсе 

«ateism.ru»[9]. Автор отмечает чрезмерное вмешательство РПЦ в деятельность вооруженных 

сил. В частности, указывает на дорогостоящую и совершенно абсурдную с точки зрения 

военной науки операцию по десантированию сборно-разборочного храма на парашютной 

платформе, включая кондиционер, мультимедийную установку и другое оборудование, 

необходимое для деятельности этого культового сооружения. Данный факт имел место в 

Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище им. В.Ф. Маргелова[5]. По 

словам С. Иванеева, вся эта операция осуществлялась на бюджетные деньги, что 

противоречит 14 статье Конституции РФ и явно нарушает права налогоплательщиков. Автор 

статьи предлагает юридически закрепить запрет на принудительное привлечение 

военнослужащих к участию в религиозных обрядах и праздниках. 

Бурная общественная дискуссия развернулась вокруг законопроекта о введении 

уголовных санкций за оскорбление чувств верующих. На данный момент это уже принятый 

закон, предусматривающий наказание до трех лет лишения свободы за совершение 

публичных действий, направленных на оскорбление религиозных чувств и выражение явного 

неуважения к обществу[3]. На стадии обсуждения законопроекта ему было посвящено 

несколько телепередач и статьей[29;28;34]. Основная аргументация противников данного 

законопроекта сводится к субъективности понятий «религиозные чувства», «явное 

неуважение к обществу», и как следствие, размытости потенциального состава 

преступления. В частности, один из его критиков, правозащитник А. Верховский, отмечает, 

что законопроект не предусматривает достижение результата – оскорбление чувств, 

криминализируется сам мотив. Религиозные чувства могут быть по факту не оскорблены, но 

само наличие такой цели признается законодателем отягчающим обстоятельством[2]. 

Подобные опасения высказывал и В. Познер. По его словам,  готовившийся «законопроект 

престранный и чреватый крайне опасными последствиями»[26]. 
Духовная сфера. Наиболее острые столкновения между РПЦ и светской частью 

общества вызвало введение курса «Основы православной культуры» в школе. По этому 

поводу написана масса статей и сделано много телевизионных передач. Аргументацию 

противников этого курса наиболее емко высказал А.Г. Невзоров[16]. По его словам, нет 

никаких причин изучать историю религии или религиоведение в школе. Это сложная тема, 
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не предназначенная для школьного возраста. Кроме того, в предлагаемом курсе изучение 

православной культуры подается некритически, из него выведены всякие упоминания об 

атеизме и свободомыслии. Такое преподавание отрежет ребенка от естественнонаучной 

картины мира. Этой же точки зрения придерживался и академик В.Л. Гинзбург, который 

неоднократно заявлял, что креационизм, пропагандируемый в курсе «ОПК» и наука 

несовместимы[4]. По словам Невзорова, начальная школа была выбрана неслучайно, так как 

маленькие дети беззащитны перед любой, в том числе, религиозной пропагандой. Что 

касается нравственного воспитания детей, то его вполне можно осуществлять в рамках иных 

учебных курсов, в частности, на уроках литературы и истории. Один из священников РПАЦ 

о. Михаил Ардов прямо назвал курс «ОПК» возрождением дореволюционного «Закона 

Божьего» и предупредил, что его преподавание не спасло Российскую империю от 

революции. По мнению о. Михаила, все, что навязывается молодому человеку насильно, 

вызывает отторжение, поэтому введение такого курса ошибочно[24]. Таким образом, мы 

обрисовали основные признаки клерикализации российского общества и главные «болевые 

точки» во взаимоотношениях РПЦ и светского общества. 

Сколь бы ни была убедительна и аргументирована критика клерикальных тенденций в 

России, она представляется однобокой, если не предлагается светской альтернативы. 

Обнаруживаются признаки того, что ведется работа над формулированием концепции 

светского гуманизма или, если пользоваться французской терминологией, лаицизма. 

Источниковая база позволяет увидеть некоторые его штрихи. 

Прежде всего, хотелось бы отметить то, что в антиклерикальном дискурсе делается 

ставка на развитие правосознания. Ссылки на Конституцию РФ и ее 14 статью, 

гарантирующую всем гражданам России свободу совести, встречаются очень часто. В 

частности, в знаменитом письме десяти академиков и обращении тысячи семисот ученых 

делается акцент на роли Президента как гаранта Основного закона страны. Именно в 

таковом качестве его призывают вмешаться и встать на защиту светского характера 

государства[27]. А.Г. Невзоров неоднократно подчеркивал, что клерикалы должны либо 

честно ставить вопрос об изменении Конституции на референдуме, либо отказаться от 

действий ее нарушающих. История с «панк-молебном» в ХХС выявила отсутствие 

законодательной базы, которая защитила бы культовые сооружения от хулиганских 

посягательств. Эта тема обсуждалась, в частности, в одной из передач в цикле «Открытая 

студия» на «5 канале». Участвовавший в этом разговоре А.Г. Невзоров поддержал 

предложение протоиерея Всеволода Чаплина законодательно оградить территорию храмов. 

По его мнению, наличие такого закона позволит принять аналогичные «зеркальные» меры по 

защите выставочных залов и иных светских заведений культуры от посягательств верующих, 

подобные тем, которые были предприняты в отношении «Сахаровского центра», где группой 

агрессивно настроенных верующих была разгромлена выставка «Осторожно, религия!»[22].  

Другая обсуждаемая в СМИ тема, связанная с правовым аспектом выступления панк-

группы в главном храме России, - использование в тексте обвинения, подготовленного 

государственным обвинителем, церковной фразеологии и ссылок на каноническое право, в 

частности, на деяния Трулльского собора VII века. Критики решения суда по этому делу 

ссылаются на очевидную недопустимость смешения светского и религиозного права даже на 

уровне фразеологии[12]. Это само по себе создает опасный прецедент проникновения 

религиозного дискурса в столь важную сферу государственной жизни как юриспруденция.  

Строгая приверженность антиклерикального дискурса правовому пространству 

проявляется, в том числе, в уважении к конституционным правам верующих на свободу 

вероисповедания. По словам А.Г. Невзорова, его атеизм не имеет ничего общего с 

воинствующим атеизмом советских времен. Признание за собой права на свободомыслие 

означает признание аналогичных прав других людей верить даже в то, что атеисту кажется 

нелепым и абсурдным[19]. Проект манифеста атеизма, выложенный на одном из интернет-

ресурсов, содержит пункт с требованием законодательно закрепить право гражданина не 

указывать свое вероисповедание в анкетах, предлагаемых государственными 
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учреждениями[13]. О защите прав верующих всех конфессий говорится и в упомянутом 

совместном заявлении Московской Хельсинкской группы и независимого интернет-издания 

«Портал Credo.ru»[8].  

 Следующий важный аспект анализа антиклерикальной идеологии – это ее 

мировоззренческое основание. В какой степени можно говорить об атеизме как философской 

основе современного свободомыслия в России? Так, А.Г. Невзоров неоднократно говорил о 

себе как о «кристально чистом атеисте». И действительно, анализ его выступлений на 

телевидении, а также научно-популярных публикаций, например, его книги «Происхождение 

личности и интеллекта человека»[20], позволяет сделать вывод, что он наиболее 

последовательный атеист. В то же время, в одном из своих телевизионных «уроков» он 

заявил о том, что атеизм – это не однозначное утверждение небытия Бога, а торжество 

свободомыслия, умение мыслить критично и скептически[14]. По его мнению, 

свободомыслящий человек – это тот, кто признает тотальный релятивизм, и отрицает само 

понятие об абсолютной истине[22].  

Взгляды Невзорова, как и многих других российских атеистов, в значительной степени 

обусловлены влиянием известного британского ученого и пропагандиста атеистических 

воззрений, Ричарда Докинза, автора нашумевшей публикации «Бог как иллюзия». В этой 

книге Докинз пишет о том, что он не отрицает с уверенностью существование Бога, так как 

еще Б. Рассел доказал невозможность доказать отсутствие чего бы то ни было[6]. Это 

нерешаемая познавательная задача. Свои взгляды Докинз формулирует следующим образом: 

«Я не могу знать с абсолютной точностью, но я полагаю,  что вероятность существования 

бога очень мала,  и я живу, полагая, что его нет»[6]. По его мнению, существование Бога – 

это одна из возможных научных гипотез, которую, согласно принципу У. Оккама, надо 

вводить в научный оборот только тогда, когда будут исчерпаны иные теоретические модели 

для объяснения явлений природы и общества. Таких же взглядов придерживается и 

Невзоров, ссылаясь на знаменитые слова Лапласа, который заявлял, что гипотеза Бога не 

понадобилась ему при объяснении законов небесной механики[1]. Примечательно, что он, 

как и авторы различных публикаций на атеистических сайтах Рунета, рассматривает вопрос 

о сопротивлении клерикальным тенденциям вне контекста своих убеждений об отсутствии 

Бога. Есть среди наиболее заметных в СМИ критиков клерикализации и те, кто говорят о 

себе как о верующих. Например, Ксения Собчак[35]. А академик В.Л. Гинзбург писал, что с 

пониманием относится к деизму[4]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что антиклерикализм в современной 

России не тождественен атеизму, а его положения формулируются вне философского 

осмысления вопроса о бытии Бога. Его мировоззренческой базой выступает «лаицизм» как 

политико-правовая концепция светского государства, основанного на четком отделении 

религии от политики, морали и права, и на ограничении религии рамками частной жизни[4]. 
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С развитием рыночных отношений в нашей стране особую актуальность и значимость 

приобрела проблема конкурентоспособности субъектов предпринимательской деятельности. 

Не секрет, что отечественные предприниматели часто не обладают тем уровнем 

конкурентоспособности, который позволял бы им успешно конкурировать с зарубежными 
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производителями. Проведенный анализ проблемы показал, что среди факторов, 

способствующих повышению конкурентоспособности, приоритет отдается инновационным, 

в частности, технологическим, организационным и экономическим. В то же время, 

значительными возможностями обладают в психологические и акмеологические факторы. 

Это дало импульс к проведению психологических и акмеологических исследований 

конкурентоспособности как личностно-профессионального свойства с ориентацией на 

определенные сферы профессиональной деятельности, в частности, предпринимательство. 

Проведенный предварительный анализ состояния проблемы исследований показал, что 

конкурентоспособность предпринимателей, ее психолого-акмеологическая структура и 

содержание, ее проявления в предпринимательской деятельности, поведении, отношениях, 

коммуникациях и взаимодействиях пока не стали объектами углубленных и 

систематизированных психологических и акмеологических исследований. Недостаточно 

исследований конкурентоспособности предпринимателей и в близких психологии и 

акмеологии науках. Но главное то, что в них конкурентоспособность преимущественно 

изучалась на методологическом уровне общего (Ананьев Б.Г., Мясищев В.Н.), то есть не 

отражающем специфику конкретной сферы профессиональной деятельности. В то же время 

были получены результаты, имеющие большое значение для изучения 

конкурентоспособности предпринимателей. Остановимся на некоторых из них. 

Напомним, что конкуренция рассматривается как соперничество, борьба за достижение 

наивысших выгод и преимуществ[10,с.257]. Иногда конкуренцию определяют более 

конкретно в социально-экономическом аспекте, привязывая ее к сфере 

предпринимательства, как борьбу между частными товаропроизводителями за более 

выгодные условия производства и сбыта товаров[11]. В проведенных исследованиях 

предметом особенного внимания стала, прежде всего, экономическая конкуренция, то есть 

конкуренция между производителями товаров и услуг, связанная с борьбой за рынки сбыта, 

за выгодные условия продажи или покупки с целью получения более высоких доходов, 

прибыли и других выгод. В научных исследованиях часто обращаются к  отдельному виду 

экономической конкуренции - совершенной (чистой, идеальной) конкуренции. На практике 

присутствует несовершенная, монополистическая, олигополистическая и недобросовестная 

конкуренция, они пока не стали объектами психологических исследований. 

В соответствии с представленными определениями конкуренции было обосновано 

понятие «конкурентоспособности», то есть способности вести конкурентную борьбу или 

противостоять ей. В научных исследованиях дано немало определений 

конкурентоспособности субъектов профессиональной деятельности (Анисимов С.А., Митина 

Л.М., Никольская А.А., Плугарева А.В., Токарева Е.В., Фахрутдинов Р.А. и др.). Их 

отличительной особенностью является то, что они представлены опять же на 

методологическом уровне общего, то есть не «привязаны» к какому-то виду 

профессиональной деятельности. 

С психологической и акмеологической точки зрения весьма содержательным является 

определение конкурентоспособности, которое дано в работах по конкурентологии (Андреев 

В.И.), объектом которой является процесс и результат становления конкурентоспособной 

личности в условиях конкурентной деятельности. В идеальном плане конкурентная 

деятельность, реализуемая конкурентоспособной личностью, направлена на достижение 

наивысших результатов. Исходя из этого, в конкурентологии «конкурентоспособной 

называется личность, для которой характерно стремление и способность к высокому 

качеству и эффективности своей деятельности, а так же к лидерству в условиях 

состязательности и напряженной борьбы со своими конкурентами»[1, с.26]. Данное 

определение близко к акмеологическому пониманию проблемы. 

Таким образом, конкурентоспособность – личностно-профессиональное свойство, 

проявляющееся в деятельности, поведении и отношениях субъекта, которые  

осуществляются в условиях противоборства или состязательности и регулируются не только 
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целями деятельности, но и личностными смыслами и нравственными нормами. Данное 

определение полностью справедливо и для предпринимательской деятельности.  

Проведенные исследования показали, что конкурентоспособность обусловлена 

следующим: 

- значительными личностными потенциалами субъектов профессиональной 

деятельности, представленными в соответствующих способностях (интеллектуальных, 

лидерских, волевых, организаторских, коммуникативных);  

- развитием способностей, личностно-профессиональных качеств и умений до высокого 

уровня, характерно для профессионализма личности и деятельности,  а так же 

направленностью на их дальнейшее развитие.  

Повторимся, в конкурентологии конкурентоспособность личности рассматривается 

именно на уровне общего, то есть полученные результаты считаются справедливыми для 

изучения конкурентоспособности в любой сфере профессиональной деятельности.  

В конкурентологии констатируется, что конкурентоспособность присуща следующим 

субъектам профессиональной деятельности, независимо от ее вида: 

- настоящим, то есть реализовавшим свой потенциал, лидерам; 

- профессионалам своего дела; 

- субъектам, умеющим эффективно осуществлять не только профессиональную 

деятельность, но и противоборство в процессе ее выполнения; 

- сильным личностям, которых в обыденном понимании называют «бойцами», то есть 

не боящихся борьбы и умеющих ее вести, способных преодолевать трудности. 

Перечисленные качества конкурентоспособной личности в основном имеют 

выраженное акмеологическое содержание. 

Следует отметить, что в настоящее время значительная часть исследований 

конкурентоспособности личности в гуманитарной научной сфере является по своему 

содержанию психолого-педагогическими (Котикова Д.С., Плугарева А.В., Строилова А.С., 

Светунькова С.Г., Сидорова Н.Н., Токарева Е.В., Фомин Н.В., Чегринцева С.В.  и др.). В них 

конкурентоспособность изучалась в процессе ее развития в учебной деятельности. 

Объектами таких исследований были учащиеся (школ, колледжей, высших учебных 

заведений и др.). Соответственно формировалось их методическое обеспечение. Интересны 

исследования профессионального управления процессами формирования и развития 

конкурентоспособностью молодых специалистов.  

Среди психологических исследований конкурентоспособности, выполненных на 

уровне общего, особенно следует выделить работы Л.М.Митиной, в которых представлены 

психологические механизмы конкурентоспособности, психологические модели, условия и 

факторы развития конкурентоспособности[9]. 

В психологических исследованиях конкурентоспособности  установлено, что общими 

психологическими свойствами личности, обдающей высокой конкурентоспособностью 

являются: сангвинический тип темперамента; лидерские качества; активность; 

инициативность; компетентность; гибкость; целеустремленность;  готовность к риску;   

независимость; уверенность; упорство; умение оказывать влияние на других людей[Митина 

и др.]. Отметим, что в данном наборе свойств особенное место занимают 

характерологические особенности и особенности направленности личности. 

Отмеченные свойства послужили основой для разработок обобщенных 

психологических моделей конкурентоспособности личности, которые по своему содержанию 

представляют неструктурированную совокупность значимых личностно-профессиональных 

свойств. Остановимся на некоторых из них. 

Так, по данным Митиной Л.М., конкурентоспособность является интегральной 

характеристикой личности, включающей следующие компоненты: направленность;  

компетентность; психологическую гибкость (эмоциональную, поведенческую и 

интеллектуальную). Отмечалось так же важным для конкурентоспособной личности умение 

создавать себе позитивный настрой на положительный результат, формировать себе 
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положительное функциональное состояние. В данной модели обращает на себя отсутствие 

блока умений, креативности и инновационности, волевых и лидерских качеств. Кроме того, 

не обозначены уровни развития данных свойств и их связи с профессионализмом личности и 

деятельности. 

В разработанной Мельничук О.Д. психологической модели конкурентоспособного 

специалиста включены следующие характеристики: интеллектуальная компетентность; 

структурированность, обобщенность и гибкость в анализе ситуации; самореализация в 

деятельности; саморегуляция. Данная психологическая модель, имея несомненные 

достоинства, обладает теми же недостатками, что и представленная выше. 

В психологической модели В.Д. Пузикова важнейшими личностно-

профессиональными качествами, определяющими конкурентоспособность специалиста в 

любой области, являются следующие: гибкость и профессиональная мобильность; хорошая 

самопрезентация; владение методами эффективного решения большого класса 

профессиональных задач; способность справляться с различными профессиональными 

проблемами; уверенность в себе; ответственность; ориентация на успех;  готовность 

постоянно обогащать свой опыт. 

Данная модель более близка к акмеологическому пониманию проблемы. Важно, что в 

ней отмеченные качества, входящие в комплекс самоэффективности личности и система 

умений в разных сферах компетентности, что обусловливает возможность обоснования 

интегрального свойства конкурентоспособности личности – полипрофессионализм. 

Таким образом, проведенные исследования позволили выйти на акмеологический 

уровень проблемы и стимулировали проведение акмеологических исследований 

конкурентоспособности в конкретных сферах профессиональной деятельности, в частности, 

в предпринимательстве.  

Акмеологические исследования конкурентоспособности осуществлялись на уровне 

общего и особенного, то есть в конкретной сфере профессиональной деятельности. Кроме 

того, значимыми являются косвенные исследования конкурентоспособности. 

Среди акмеологических исследований конкурентоспособности  на уровне общего 

(макроуровне) весьма важными являются работы А.А. Деркача[3,с.11-16; 9-18]. В них на 

основе акмеологического подхода разработаны психолого-акмеологические основания и 

средства оптимизации личностно-профессионального развития конкурентоспособного 

специалиста. А.А. Деркач сформулировал принципы, требования и условия подготовки 

специалистов в вузах, обеспечивающих им высокую конкурентоспособность. Главным их 

лейтмотивом является необходимость формирования в учебном заведении акмеологической 

среды. 

Акмеологический подход в изучении конкурентоспособности был реализован в работах 

Максимова Г.К.[7;8].  В них конкурентоспособные специалисты были отнесены к категории 

«сильной ресурсной группы» и позиционировались как профессионалы с высоким уровнем 

интеллектуальной зрелости. Были разработаны психологические и акмеологические 

критерии персональной конкурентоспособности, описаны важнейшие общие умения и 

компетенции конкурентоспособных специалистов. Представлены общие характеристики 

профессиональной конкурентоспособности, психолого-акмеологическая система ее 

продуктивного развития. 

Теперь обратимся к прямым психологическим и акмеологическим исследованиям 

конкурентоспособности предпринимателей. Отметим, что их явно недостаточно. Кроме того, 

первые такие исследования находились под сильным влиянием экономических исследований 

конкурентоспособности (Бернар И., Емельянова Л.А., Клименко Т.В., Колли Ж.-К., Степанов 

Л.В., Трофимова И.А. и др.), отсюда их недостаточная психологическая содержательность.  

Отдельные социально-психологические аспекты проблемы конкурентоспособности 

предпринимателей отражены в публикациях Дружинина В.Н., Потемкиной О.Ф. и др. 

В рамках проведенных исследований заслуживают внимания работы            Крюкова 

Д.С., в которых в основном анализируются психологические факторы, способствующие 
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повышению конкурентоспособности предпринимателей. Отмечено приоритетное значение 

предприимчивости и интуиции, которая проявляется в способности к точному и 

своевременному прогнозированию. По мнению автора, поведение конкурентоспособных 

предпринимателей отличается адаптивно-преобразующим характером[6,с.18-24]. 

Весьма важными в свете поставленной проблемы являются исследования 

психологических особенностей личности предпринимателей, препятствующих успешному 

бизнесу, так как они снижают конкурентоспособность предпринимателей[2]. Отметим их: 

увлечение технической стороной в ущерб финансовой и социальной; необоснованная 

ориентация на масштабные проекты; ненадежность в условиях выполнения договорных 

обязательств; завышенная самооценка; авторитарность и директивность в управлении; 

комплекс «непререкаемого авторитета и личной непогрешимости»; внутриличностный 

конфликт «собственник-управляющий»; пренебрежение принципами социального 

партнерства; технократичность сознания; недостаточная психологическая компетентность;  

низкая нормативность поведения. 

Представляет несомненный интерес и персонифицированная психологическая 

информация о психологических факторах конкурентоспособности известных 

предпринимателей. В частности, личностно-профессиональные свойства крупнейшего 

предпринимателя современности Била Гейтса, обеспечивающие ему высокий уровень 

конкурентоспособности. Отметим их: нонконформизм; склонность к риску; высокая 

восприимчивость к новым идеям (чутье на новое); умение привлечь к свой работе 

талантливых людей, уважительное отношение к ним; большая целеустремленность и 

решительность; умение создать сильную индивидуальную мотивацию тем, кто работает с 

ним. 

Весьма важную информацию о конкурентоспособности предпринимателей несут и 

косвенные акмеологические исследования. В частности, в работах Дьячковой Е.В. изучались 

психолого-акмеологические характеристики предпринимательского потенциала, как условия 

конкурентоспособности[4]. Жерелина Л.Н. изучала развитие профессионализма личности 

предпринимателей, определяющего их конкурентоспособность[5]. Интересны психолого-

акмеологические исследования инновационной активности российских бизнесменов как 

фактора их конкурентоспособности  (Щеголева А.В.), коррекции отношений конкурентов в 

предпринимательстве (Никольская А.А.), предприимчивости субъектов управления 

(Алленова Н.Н., Аленова Е.Г.).  

Таким образом, можно констатировать, что проблема конкурентоспособности 

предпринимателей в психологии и акмеологии разработана недостаточно, несмотря на ее 

очевидную значимость и большие возможности этих наук. Сказанное обусловливает 

большую перспективность таких исследований. 
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В настоящее время проблема профессионализма привлекает все большее внимание 

исследователей разных наук – социологии, экономики, философии, психологии 

(Белолипецкий В.К., Игнатов В.Г., Понеделков А.В., Сулимов В.А., Турчинов А.И. и др.). 

Проведены теоретические и конкретно-прикладные исследования профессионализма в 

разных сферах профессиональной деятельности. Однако наиболее интенсивная разработка 

данной проблемы начала осуществляться в акмеологических исследованиях, в которых она 

является одной из самых главных (Деркач А.А., Кузьмина Н.В., Реан А.А. и др.). Было 
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раскрыто психолого-акмеологическое содержание феномена профессионализма, обоснован 

понятийный аппарат этой проблемы, разработаны критерии оценки профессионализма. Было 

показано, что профессионализм имеет системную организацию и состоит из двух подсистем 

(профессионализма личности и деятельности), обосновано понятие профессионал, 

разработаны психолого-амеологические модели профессионализма, частные 

акмеологические концепции профессионализма и его развития (Деркач А.А., Зазыкин В.Г., 

Маркова А.К. и др.). Проблема профессионализма активно разрабатывается в прикладных 

направлениях акмеологии, особенно в акмеологии управления[2].   

В психолого-акмеологических исследованиях профессионализма всегда 

подчеркивалась важная роль такого личностно-профессионального свойства, как 

профессиональная компетентность. Она по существу является центральным звеном, главной 

составной частью профессионализма, ведь без высокого уровня компетентности невозможно 

стать профессионалом. В акмеологии профессиональная компетентность, позиционируется, 

прежде всего, как сложное личностно-профессиональное свойство субъекта деятельности, 

несводимое только к профессиональной эрудиции или квалификации, а, прежде всего, 

проявляющееся в сфере признанного и авторитетного  профессионального ведения. Понятие 

«ведение» близко по содержанию к понятию компетенция как сфере приложения общей 

системы соответствующих профессиональных знаний, умений, профессионального статуса, 

области их проявления, то есть сущностью компетенции является общепризнанная сфера 

профессиональной деятельности, имеющая определенные границы[3].  

Отличительной особенностью разработки проблемы профессионализма на нынешнем 

этапе стало то, что профессионализм изучается в сложных многофункциональных видах 

профессиональной деятельности. К ним относится деятельность государственных служащих, 

управленческая деятельность, предпринимательство и др.[6]. Выполняемые сложные виды 

профессиональной деятельности характеризуются наличием различных, но равноценных 

направлений или функций, которые имеют разное содержание и значимость которых может 

динамически изменяться в зависимости от профессиональных ситуаций.   

Проведенные психолого-акмеологические исследования показали, что если 

профессиональная деятельность является сложной, связанной с выполнением разнообразных 

функций, то речь должна идти не столько о профессиональной компетентности, сколько о 

компетентностях, объединенных в одну систему и связанных общей главной целью 

профессиональной деятельности. С акмеологической точки зрения в сложных видах 

профессиональной деятельности можно говорить о наличии пространства профессиональных 

компетентностей (Агапов В.С., Зазыкин В.Г., Карпенко А.С., Селезнева Е.В., Синягин Ю.В. 

и др.). К примеру, профессиональная компетентность субъектов управления является 

пространством компетентностей, которые соответствуют их важнейшим управленческим 

компетенциям: специальной профессиональной, отражающей вид профессиональной 

деятельности; управленческой и организаторской; финансово-экономической; правовой; 

психологической; социальной; коммуникативной; акмеологической[3,6,10].  

Приведем еще один пример: профессиографический анализ предпринимательской 

деятельности позволил описать важнейшие ее направления: управление; организация 

взаимодействий; экономическая деятельность; прогностическая деятельность; оценочная 

деятельность; правовая деятельность; рекламная деятельность и др., которые связаны единой 

целью предпринимательской деятельности. Значимость их сопоставима. Для успешного 

выполнения предпринимательской деятельности по данным направлениям необходимо 

обладать соответствующими компетентностями, которые требуют различных знаний и 

умений. Иными словами, компетентность в предпринимательстве представляет собой 

пространство из выше названных компетентностей, которое представляет собой их систему. 

Системные связи определяются общей предпринимательской компетентностью. 

В психолого-акмеологических исследованиях установлено, что пространство 

компетентностей содержательно имеет двойственную характеристику. С одной стороны, 

оно, как отмечалось, связано с отдельными направлениями выполняемой сложной 
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профессиональной деятельности, интегрированных в конкретный ее вид. С другой стороны, 

оно обладает сходством с субъектным пространством (Огнев А.С.). Отсюда развитие 

профессиональной компетентности сопровождается расширением и углублением 

субъектного пространства, что констатирует особую значимость для данной проблемы 

методологического принципа субъектности.  

В современных психолого-акмеологических исследованиях пространство или система 

профессиональных компетентностей позиционируется как полипрофессиональная 

компетентность. Следует отметить, что в настоящее время наметилась отчетливая 

тенденция к расширению видов профессиональной деятельности, в которых необходима 

именно полипрофессиональная компетентность.  

Проблема полипрофессиональной компетентности наиболее полно разработана в 

работах Н.Н.Пачиной[7]. В ее исследованиях было показано, что полипрофессиональная 

компетентность необходима для ряда профессий так называемого полипрофессионального 

профиля. Отмечена потребность в полипрофессиональной   компетентности при организации 

кооперативных связей - полипрофессиональная компетентность необходима практически 

всем руководителям так называемых головных организаций и предприятий, имеющих 

многочисленные кооперативные связи.  

Проблема полипрофессиональной компетентности разрабатывалась преимущественно 

в связи с  необходимостью подготовки в педагогических вузах специалистов 

полипрофессионального профиля (Кузьмина Н.В., Пачина Н.Н., Фетискин Н.П. и др.). В 

рамках данного направления исследований были обоснованы важные определения. В 

частности, полипрофессиональная компетентность представлялась как структурно-

динамическое интегративное новообразование, направленное на решение 

внутрипрофессиональных и межпрофессиональных задач. То есть она представляет собой 

систему внутрипрофессиональных и межпрофессиональных компетентностей. 

Внутрипрофессиональную компетентностную систему образуют базовые профессионально 

значимые компетенции, а межпрофессиональную - прежде всего, конкретно 

профессиональные, информационно-проектные и психолого-акмеологические. 

Было показано, что при профессиональной подготовке специалистов в русле идеи 

полипрофессиональной компетентности необходимо выделить «акмеологическое ядро» 

развития полипрофессиональной компетентности, включающее следующие виды 

компетентности: профессиологическую; аутопсихологическую;  акмеологическую и 

интегративную. Каждая из них состоит из мотивационного, когнитивного, регулятивного и 

рефлексивного компонентов.  

Разработка проблемы полипрофессиональной компетентности у субъектов 

выполняющих сложную многофункциональную деятельность в  акмеологическом контексте, 

то есть связанном с развитием профессионализма, привела к выходу на более масштабную 

проблему - проблему полипрофессионализма. На первых этапах разработки проблемы 

полипрофессионализма исследования проводились со так называемыми специалистами 

полипрофессионального профиля. Иногда их называли полипрофессионалами, хотя это, 

конечно, неточное определение. Важной отличительной особенностью таких исследований 

было то, что полипрофессиональные аспекты рассматривались в большинстве случаев 

применительно к малым группам, включающим специалистов разного профиля, но 

объединенных на достижение одной цели. Среди них особенно следует отметить такие 

исследования, выполненные в рамках педагогической акмеологии (Н.Е. Казакова, Н.В. 

Кузьмина, Л.Ф. Лунева, О.Г. Носкова, Д.М. Вечедов и др.). Полипрофессионализм в этих 

исследованиях рассматривается в контексте профессионализма многофункционой 

деятельности.  

В дальнейшем данные исследования стали осуществляться в собственно 

акмеологическом русле, то есть в изучении полипрофессионализма как системы 

профессионализма различной направленности, имеющей различный научный базис - 

управление, право, психологию, педагогику, акмеологию и пр.  
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Данные исследования стали основой акмеологической разработки проблемы 

полипрофессионализма (И.А. Валеева, Н.Е. Казакова, Кузьмина Н.В., Пачина Н.Н.), правда, в 

относительно узком профессиональном поле, - в объектном и предметном пространстве 

педагогической деятельности. Иными словами, это были исследования на методологическом 

уровне особенного, они не вышли на уровень общего, что, безусловно, снижает их 

значимость для других сложных видов профессиональной деятельности.  

Дальнейшая разработка проблемы позволила высказать предположение о том, что 

полипрофессионализм как личностно-профессиональное свойство не сводится к 

совокупности  знаний, умений и навыков в разных профессиональных сферах, имеющих 

высокий уровень развития, а представляет собой функциональную систему различных видов 

профессионализма, необходимую для эффективного выполнения сложной профессиональной 

деятельности. В такой системе каждый вид профессионализма является подсистемой общей 

системы полипрофессионализма.  

На основании проведенных теоретических исследований было дано следующее 

определение полипрофессионализма как функциональной системы взаимодействия 

подсистем (профессиональных областей деятельностей), обеспечивающих достижение 

вершинных результатов.  Полипрофессиональная подготовка специалиста определялась как 

процесс многоуровневого взаимодействия обучающих и обучающихся с целью овладения 

вершинами различных профессиональных деятельностей (Пачина Н.Н.). Отсюда  

полипрофессиональная подготовка специалиста в конечном итоге предполагает раскрытие 

сущности, связанной с совершенствованием специалиста, достижением им акме-вершин 

полипрофессионального развития. Полипрофессиональное развитие представляет собой 

процесс качественных изменений, актуализирующих интегративные новообразования в 

системах профессиональных  деятельностей. 

Представленное определение в свете последних достижений акмеологии, безусловно, 

нуждается в уточнении. Однако оно может стать опорой в разработке проблемы 

полипрофессионализма субъектов сложных видов деятельности, например, управленческой 

или предпринимательской. 

Исходя из современного понимания категории профессионализм (Деркач А.А., Зазыкин 

В.Г.), можно утверждать, что полипрофессионализм следует так же рассматривать в 

единстве его составляющих полипрофессионализма деятельности и полипрофессионализма 

личности. В соответствии с данным подходом автором были обоснованы следующие 

определения. 

Полипрофессионализм деятельности следует рассматривать как качественную 

характеристику субъекта труда, проявляющуюся в следующих свойствах: 

- высоком уровне полипрофессиональной компетентности и полипрофессиональной 

квалификации;  

- разнообразии эффективных профессиональных навыков и умений, в том числе 

основанных на творческих решениях, соответствующих полипрофессиональной 

компетентности; 

- совершенном владении современными алгоритмами и способами решения 

разнообразных профессиональных задач, соответствующих компетенциям;  

- высокой стабильной результативности деятельности; 

- устойчивой тенденцией повышения результативности.  

Полипрофессионализм личности следует рассматривать как качественную 

характеристику субъекта труда, проявляющуюся в следующих свойствах: 

 - высоком уровне развития профессионально важных и личностно-деловых качеств, 

соответствующих полипрофессиональной компетентности; 

- высоком уровне развития акмеологических инвариантов профессионализма;  

- креативности личности и деятельности;  

- высоком осознанном уровне профессиональных и личностных притязаний; 
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- характеристиками мотивационной сферы и ценностных ориентаций, направляющих 

на прогрессивное личностное и профессиональное развитие; 

- высоком уровне нормативности регуляции деятельности и отношений. 

Отмеченные свойства  подлежат дальнейшему развитию, которое осуществляется у тех, 

кто направлен на достижение профессионализма. 

Таким образом, полипрофессионализм в акмеологическом понимании - это не только 

развитие профессионализма «вглубь» (повышение уровня специальной компетентности, 

специальных навыков и умений, развития важнейших личностно-профессиональных качеств, 

креативности и пр.), но расширение пространства профессионализма. Это расширение 

связано в первую очередь  с освоением новых компетенций и совершенствованием в них, а 

так же интегрирование их в единую систему поликомпетентности, которая является важной 

составной частью полипрофессионализма. Такое расширение пространства, как отмечалось, 

сходно с акмеологическим феноменом развития субъектности, то есть расширением 

субъектного пространства. 

Идеи полипрофессионализма в акмеологии пока не нашли должного отражения в 

научных исследованиях, хотя для этого созданы все необходимые предпосылки. В 

существующем в акмеологии понятийном аппарате полипрофессионализм и производные от 

него понятия в настоящее время представлены в лишь постановочном плане. 

Для разработки проблемы полипрофессионализма необходимы координированные 

масштабные исследования в пространствах сложных видов профессиональной деятельности.    
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Творческие способности,  умение и желание проявить свою индивидуальность в 

искусстве, по мнению Л.С. Выготского присущи любому ребёнку. Однако мера и степень 

участия в творческой деятельности в процессе обучения зачастую зависит именно от 

педагога, насколько грамотно и интересно для учащегося, он сможет её организовать.  

«Взволнованность, трепетность, желание поучаствовать в музыкальной деятельности влечёт 

ребёнка к инструменту, и именно на этом этапе интерес к обучению у большинства детей 

достигает своего апогея. Дальнейшая судьба этого интереса во многом зависит от педагога, 

его личности и профессионализма»[6, с.58]. 
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Музыкальная педагогика предлагает массу различных вариантов: от подражания, 

руководствуясь определенным образцом (интонирование, сольфеджирование,  двигательные 

упражнения и т.п.) до создания качественно нового (сочинение, передача музыкальных 

образов и характеров). Индивидуальный подход в этом вопросе осуществляется исходя из 

способностей, склонностей учащегося. 

Начальный период обучения игре на музыкальном инструменте---очень ответственный 

и важный процесс. Не случайно именно о нем один из выдающихся методистов в области 

струнно-смычковой педагогики В.Ю. Григорьев говорил, как об одном из самых сложных. 

Ведь порой именно в этот период закладывается фундамент всего «музыкального будущего» 

ребёнка, перспективы его творческого развития. И здесь уместно вспомнить слова 

основателя русской скрипичной школы, выдающегося музыканта и педагога, профессора 

Санкт-Петербургской Леопольда Ауэра (1845-1930), что «привычки, появившиеся в ранний 

период обучения, влияют непосредственно в  дальнейшем на все развитие учащегося». [3, с. 

18]. 

Начиная обучение на струнно-смычковом инструменте, и альт здесь не исключение, 

ребёнок сталкивается с противоречием: несовершенство своих умений и инструментальных 

навыков и желанием исполнять, музицировать на избранном инструменте. В этой связи 

педагог поставлен в очень сложные условия, когда, с одной стороны, на повестке дня стоит 

приспособление  к инструменту, постановка рук, а с другой---необходимость поддерживать 

творческий интерес к процессу обучения. И здесь весьма интересно обратиться к 

европейскому опыту работы с начинающими детьми. 

В рамках данной статьи мы рассмотрим современное методическое пособие из 

Германии для обучения начинающего альтиста.  Оно называется «Die fröhliche Viola. 

Bratschenschule für den Anfang», что в переводе на русский язык означает «Веселая виола 

(альт). Альтовая школа для начинающих». Издано оно в 2000 году. Автором пособия 

является Рената Брюс-Вебер (Renate Bruse-Weber) - активно действующий современный 

педагог-методист, имеющая в своём багаже не одно подобное руководство для обучения на 

струнно-смычковых инструментах. Как правило, такие учебные пособия, именуемые 

«Школами», представляют собой наиболее интересный материал, где излагаются детально 

разработанные общие методические принципы обучения и предлагаются конкретные 

практические пути, ведущие учащегося по ступеням освоения инструмента. 

Пособие по своей структуре представляет собой «школу для альта», в классическом 

понимании: то есть вариант, систему обучения на струнном инструменте (альте). Автор 

рассматривает все важные, с его точки зрения, элементы, ступени освоения инструмента, 

формирования основ техники правой и левой рук, и предлагает собственные решения этих 

задач.              Помимо рекомендуемого репертуара, пособие содержит методические 

пояснения по различным вопросам формирования инструментальных навыков начинающего 

альтиста. Таким образом, перед нами частная методика по обучению игре на альте. 

Весьма интересным представляется подход автора к началу обучения игре не альте. 

Современная российская практика обучения игре на альте основана на методике 

переучивания скрипача. Р. Брюс–Вебер предполагает вариативность в этом вопросе, говоря в 

предисловии, что материал пособия можно использовать как для практики переучивания 

скрипача, так и для работы с детьми, начинающими обучение сразу на альте. Потребность в 

такого рода методической литературе говорит нам о существовании и функционировании в 

Европе, в частности в Германии, опыта работы с начинающими альтистами, исключающем 

практику переучивания. 

В контексте данной статьи нас интересуют методы развития творческих способностей 

ребёнка в процессе обучения игре на альте.   

Если охарактеризовать пособие в целом, то можно определить несколько приоритетных 

направлений: 

-ансамблевое музицировование; 

-метод проблемного обучения; 
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-творческие задания (сочинение музыки и ритма, поиск сведений по различным 

аспектам исполнительского искусства). 

Ансамблевое музицирование—пожалуй один из самых действенных педагогических 

приемов для творческого развития ребёнка. В современной педагогике давно говорится о 

высокой целесообразности использования этого метода работы с детьми, особенно 

начинающими. В этой связи нельзя не упомянуть об опыте работы методом группового 

ансамблевого музицирования, описанного в работах Э.Пудовочкина, С. Мильтоняна. 

Насколько развито это направление в Германии? Рассматривая учебное пособие Р.Брюс-

Вебер, можно сказать, что ансамблевое музицирование представляет основной 

педагогический принцип автора. Весь процесс освоения инструмента предполагает 

совместное творчество педагога с учеником. Можно сделать вывод, что первостепенной 

задачей в процессе воспитания альтиста Рената Брюс–Вебер считает воспитание участника 

ансамбля. В предисловии, разъясняя, на что направлены все приёмы и методы работы с 

начинающими, излагается стратегическая цель всего курса обучения игре на альте, это – 

воспитание ансамблевого музыканта. Акцент делается на ансамблевых формах работы, о чем 

наглядно свидетельствует весь музыкальный материал.  Наиболее распространенный 

методический прием  – игра ученика в ансамбле с педагогом с первых же уроков и далее при 

освоении все новых ступеней овладения инструментом. Основной объем учебного 

репертуара пособий рассчитан именно на ансамблевое исполнение «учитель + ученик». 

Причем это не только дуэты для двух альтов. Встречаются сочетания альта со скрипкой, 

струнные трио и даже квартеты. Интересно так же, что многие технические упражнения 

написаны в форме дуэтов.   

Безусловно, такой принцип обучения основам альтовой техники –  преимущественно 

через ансамблевое музицирование – развивает творческие способности юного альтиста, 

стимулирует его интерес к занятиям на инструменте, а в более широком смысле к музыке 

вообще. К сожалению, в современной практике обучения музыке в нашей стране с её 

преимущественно «сольной» направленностью, моменту «живого» музицирования 

учащегося в классе по специальности уделяется недостаточно внимания. Это, безусловно, 

обедняет палитру творческих приёмов работы с детьми. А применительно к системе 

среднего и высшего профессионального музыкального образования (музыкальные училища, 

консерватории), ставя подчас высокие цели в работе со студентами, «загоняя их в узкие 

сольные рамки», педагоги, придерживающиеся ортодоксальных приемов работы, упускают 

из виду то обстоятельство, что чем больше радости обучающийся получит от творческого 

контакта с музыкой и партнерами по её исполнению, тем больше стараний он приложит для 

овладения новыми для него приемами игры как средством достижения свободы в реализации 

собственных творческих амбиций. В поддержку такого решения можно также вспомнить и 

мнение выдающегося музыканта и педагога Л. Баренбойма: «…всех, всех без исключения 

надо так обучать, чтобы они могли и хотели стать музицирующими любителями, ибо и 

будущий профессионал, чтобы быть подлинным профессионалом должен любить 

музицирование»[2, с.46]. 

В педагогическом процессе класса струнно-смычкового музыкального инструмента вся 

работа нередко сводится к воспроизведению стандартных приемов и действий. Особенно это 

характерно для работы с начинающими, когда обучение нередко ведётся методом 

подражания действиям педагога. Такая методика носит название «обучение с рук».  Ни о 

каком творческом поиске речи вообще не идёт. Ответы на все вопросы уже заранее даются 

учащемуся. А между тем именно противоречие между имеющемся уровнем 

инструментальных умений и навыков и потребностью передать характер музыки, 

музыкальный образ, пусть даже в самом его элементарном виде побуждают к поиску и 

освоению новых для ребёнка исполнительских приемов. В рассматриваемом учебном 

пособие, все инструментальные приемы завуалированы яркими музыкальными образами. То 

есть ребёнку создается проблемная ситуация, например, передать характер танца или 

протяжной песни. Причем, нотный текст проиллюстрирован не только картинкой, но и 



Вызовы глобального мира. Вестник ИМТП.2014. № 2-3  85 

краткой справкой, содержащей историческую, биографическую или какую-либо другую 

информацию. Нельзя не упомянуть о методических комментариях, позволяющих уточнить 

сущность исполнительской задачи.   

В традиции отечественной российской струнно-смычковой педагогики  формирование 

музыканта заключается не только в плоскости инструментальной подготовки. В центре 

внимания авторитетных российских педагогов (скрипачей, альтистов, виолончелистов) 

всегда стоял вопрос общекультурного развития своих подопечных. Эти же традиции находят 

своё отражение в европейской педагогической практике, что особенно видно из содержания 

учебного пособия «Весёлая виола» Ренаты Брюс-Вебер. Здесь содержится много интересной 

информации от сведений об устройстве и принципах изготовления инструмента до 

исторических сведений из жизни знаменитых композиторов, музыкантах-альтистах и многое 

другое, что способно стимулировать интерес начинающего музыканта к избранной 

профессии. И конечно, нельзя не сказать о наличии творческих заданий для юного 

музыканта. «Стремление к созиданию, творчеству – вот основа концептуального понимания 

современной гармонично-развивающейся личности» [5,с.249]. В условиях современного 

музыкального образования данный подход интернационален. В этой связи отметим, что 

пособие представляет собой индивидуальную  рабочую тетрадь для ученика, где для 

творческих заданий отведены специальные страницы, разделы для сочинения музыки, даны 

упражнения для закрепления навыков музыкальной грамотности. 

В заключении хотелось бы отметить, что музыкальное развитие ребенка, собственно то, 

за чем основная масса детей приходит в стены музыкальной школы можно осуществлять 

только в русле творчества. И то, сколько радости и положительных эмоций получит ребёнок 

от самого процесса, насколько он сам научится комфортно себя ощущать внутри его и 

понимать его, настолько он будет любить и понимать искусство, в частности музыкальное. 

Путь к этому лежит через творчество. Недаром выдающийся русский педагог 

В.Сухомлинский писал: «Любовь к творчеству не может быть воспитана без творчества». 
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«Современный мир явил собой радикальные изменения в мировоззренческих устоях 

всего человечества. Значимые сдвиги в информатизации и технологизации общества 

повлекли за собой фундаментальные изменения во всех сферах жизнидеятельности человека. 

Вопросы формирования ценностного восприятия, мировоззренческих парадигм весьма 

актуализировались. В данном контексте возросла роль музыкального искусства, как носителя 

ценностного потенциала человечества»[5]. Обозначая значимость аксиологической функции 

музыкального искусства для современного мира, обратим особое внимание на 

возрастающую потребность в обновлении учебно-методического комплекса средств, 

вызванную данными изменениями. В обозначенных условиях ассоциативный подход 

становится ведущей формой активизации осмысления личностного контекста 
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смыслотворчества для всех участиков  данного процесса, что, несомненно, важно  и для 

такого вида музыкальной деятельности, как дирижирование.  

«Дирижирование  является многофункциональным психологическим процессом 

художественного смыслотворчества, реализующегося посредством специфического 

комплекса средств обмена информацией с коллективом музыкантов, а также управления их 

коллективным исполнением. Осуществление такого смыслотворчества происходит на основе 

разного рода ассоциирования. Ассоциативный подход к обучению дирижированию 

представляет собой комплекс приёмов и методов активизации ассоциативных механизмов в 

классе дирижирования. Сущность этого подхода состоит в создании условий, при которых у 

студента формируются навыки построения дирижёрского жеста на основе эмоционально-

смыслового соотнесения и сопоставления музыкальных и общекультурных образов, а также 

движений дирижёра и ощущений разных модальностей, эмоциональных состояний, 

предыдущего опыта двигательной активности. Данный подход является необходимым 

условием формирования дирижёрского жеста, наполненного личностно-значимой 

информацией»[6,с.7]. 

В данной статье представлен фрагмент работы в классе дирижирования по реализации 

вышеперечисленных положений ассоциативного подхода к освоению дирижерских навыков 

на примере работы с произведением «Хор пиратов» из оперы «Итальянка в Алжире» 

Дж.Россини. 

К моменту начала изучения указанного произведения студент, не имеющий до 

вузовской дирижёрской подготовки, уже овладел первичными дирижёрскими навыками.  

В процессе изучения данного произведения необходимо было сформировать 

представление о дирижёрском жесте как о мануально-пластической модели хорового 

звучания, познакомить с основными закономерностями построения такой модели с позиций 

ассоциативного подхода, вооружить студента умением осознанного использования 

ассоциативных механизмов в процессе построения дирижёрского жеста, выделить подобие в 

качестве ведущего метода построения дирижёрского жеста. 

На данной стадии работы студенту предлагалось ответить на вопрос: «Что в первую 

очередь влияет на формирование дирижёрского жеста?», или «Что определяет выбор того 

или иного дирижёрского жеста?». Среди важных факторов, обуславливающих качество 

дирижёрского жеста были выделены: 1) характер произведения, 2) стиль, 3) эпоха создания, 

4) художественный образ, 5) внутрислуховые представления дирижёра, 6) эмоциональное 

переживание музыкального материала. 

Таким образом, была отмечена первичность художественного образа по отношению к 

дирижёрскому жесту. Для реализации этого тезиса было дано задание описать 

художественный образ изучаемого произведения на основе анализа средств музыкальной 

выразительности, использованных композитором, и музыкально-теоретических знаний 

самого студента. Эта работа проводилась в двух видах: устно на уроке в процессе 

совместного обсуждения с педагогом, а затем в письменном виде самостоятельно. После 

этого необходимо было реализовать данное описание через игру партитуры на фортепиано. 

Выполнение письменного описания художественного образа, а также исполнение партитуры 

на инструменте позволило уточнить и скорректировать детали индивидуальной 

исполнительской концепции рассматриваемого произведения. 

В ходе уточнения и конкретизации художественного образа, студенту необходимо 

было ответить на вопрос: «Что собой представляет художественный образ как таковой?» В 

процессе диалога и дискуссии был сделан вывод о том, что художественный образ 

представляет собой «личные представления автора об описываемом предмете или явлении 

переданные средствами художественной выразительности» (студент А.С.), является 

отражением объективной реальности сквозь призму субъективного восприятия художника 

(композитора, исполнителя, слушателя). Таким образом, художественный образ имеет своим 

прообразом реальную ситуацию или реальный объект окружающего мира.  
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С целью возникновения у студента личностной значимости художественного образа 

рассматриваемого музыкального произведения предлагалось осуществить поиск и описание 

сходных эмоционально-образных ситуаций или образов из предшествующего 

социокультурного опыта (на основе сравнения и сопоставления). А.С.: «Какими я 

представляю себе пиратов? С одной стороны это разнузданные, грубые, агрессивные люди. 

Они промышляют разбоем и грабежами. Не признают авторитетов и традиционных правил. 

Часто грязные, неаккуратные. Всё у них с перехлёстом. Но с другой стороны это очень 

романтичный образ людей, призревших фальшивые идеалы высшего света. Они сильны, 

храбры, бесшабашны, отважны и сумасбродны. В их команде всегда чёткий порядок, своя 

иерархия, свои идеалы, которым они беззаветно преданы. Они непредсказуемы, очень 

порывисты. Их поведение имеет очень разные очертания: от глубокого уныния и апатии, до 

необузданных страстей, сметающих всё на своём пути».  Описание найденных ситуаций или 

образов сопровождалось моделированием соответствующей им двигательной активности. 

Отдельное внимание уделялось словесному описанию элементов двигательной активности, 

характерной для подобранных ситуаций или образов. Студент А.С.: «Пират – мужчина 

спортивного телосложения и весьма активного образа жизни. И движения его такие же: 

рукопашная драка – активные движения рук с усилием, тяжеловесным замахом, упругим 

ударом и новым замахом. Или дуэль на шпагах: суть та же, только плоскость более 

вертикальная. Пиратские песни – это лужёные глотки. Звучание очень мощное, или суровое, 

скупое и сдержанное. Но всё равно мощное в своей сдержанности. В общем, если не 

рисовать конкретного портрета, то это что-то очень большое, напористое, энергичное, 

сильное. В этом произведении я слышу стремительный залихватский гимн необузданной 

стихии – родной душе для пирата». Непосредственное включение художественного образа в 

индивидуальную систему ассоциативных связей социокультурного опыта студента 

осуществлялось в процессе сопоставления подобранных эмоционально-образных ситуаций и 

художественного образа изучаемого произведения, выделения сходных элементов 

(качественных характеристик, двигательных элементов и т.п.) (анализ и сравнение). А.С.: 

«Прямолинейность и незамысловатость художественного образа этого произведения 

отражено в музыкальном материале, в основе которого тонико-доминантовые соотношения, 

движение мелодии по трезвучию с заполнениями, переклички разных инструментов, 

контрастная динамика, разнообразный ритмический рисунок, придающий всему сочинению 

упругое звучание». 

На завершающем этапе работы по формированию дирижёрского жеста основной 

задачей было перенесение выделенных в результате сравнения характеристик и 

двигательных элементов на дирижёрский жест (синтез на основе методов подражания и 

подобия). А.С.: «Дирижёрский жест должен быть очень ярким и выразительным. Кисть 

показывает тембр мужского хора – большая, мощная, округлая, и упругая одновременно. 

Чередуются различные типы звуковедения: non legato, marcato, staccato.  Необходимо 

почувствовать разную степень остроты в момент касания звука: спокойное касание, упругий 

удар, острый, но тяжеловесный отскок». 

С особой тщательностью в воображении студента прорабатывалась модель движений 

«пирата» через практическую имитацию предполагаемых жестов «рукопашных ударов», 

«бой на шпагах». Посредством актуализации моторных программ уже существующих в 

активном или пассивном опыте студента новообразованное движение приобретает 

определённую смысловую наполненность, которая переносится из предыдущего опыта в 

дирижёрскую сферу.   

Итогом третьей стадии обучения дирижированию в условиях ассоциативного подхода 

стало формирование умения устанавливать внутрипредметные ассоциации, предполагающее 

самостоятельное использование ранее приобретённых навыков при построении 

дирижёрского жеста (при доминировании самостоятельности и вспомогательной роли 

помощи преподавателя) в музыкальных произведениях как результат систематизации 

ассоциативных рядов. Формирование этого умения нашло своё отражение в составлении 
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алгоритмической схемы самостоятельного формирования дирижёрского жеста студента на 

основе аналитико-синтетической работы: 

1. Мысленное моделирование художественного образа музыкального 

произведения на основе анализа средств музыкальной выразительности, использованных 

композитором, музыкально-теоретических знаний; 

2. Исполнение партитуры на фортепиано как реализация мысленно созданной 

модели художественного образа; 

3. Вербальное описание созданного образа; 

4. Поиск и описание сходных эмоционально-образных ситуаций или образов из 

предшествующего общекультурного опыта; 

5. Моделирование двигательной активности соответствующей подобранным 

ситуациям  или образам; 

6. Вербальное описание двигательной активности, характерной для подобранных 

ситуаций или образов; 

7. Сопоставление общекультурных эмоционально-образных ситуаций и 

художественного образа изучаемого произведения, выделение сходных элементов 

(качественных характеристик, двигательных элементов и т.п.); 

8. Перенесение выделенных в результате сравнения характеристик и 

двигательных элементов на дирижёрский жест. 
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Современную общественную эпоху отличает отсутствие целостного и системного 

мировоззрения, что, соответственно, предполагает и отсутствие ясной, внятной логики 
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развития. В наше время человек не знает и не представляет себе четко и определенно, кто он, 

какова его природа, и зачем и для чего он, соответственно, живет. «…Вместо того чтобы 

новые ценности создавались посредством обнаружения уникальных смыслов, происходит 

обратное. Универсальные ценности приходят в упадок. Поэтому все большее число людей 

охватывается чувством бесцельности и пустоты» - отмечал выдающийся психолог второй 

половины ХХ века Виктор Франкл[1]. Не обладая целостной картиной мира, он, 

соответственно, не может определить и своего места и значения в нем. Конечно, сложно 

двигаться, неведомо куда и непонятно для чего, зачем. «Мы живем в век 

распространяющегося все шире чувства смыслоутраты» - подчеркивал Франкл. И при этом 

«экзистенциальный вакуум не только усиливается, но и распространяется»[1]. 

Эта ситуация отражает наличие процесса рассогласования системного порядка, 

проявляющееся в лице падения нравственности и общественных кризисов. В этой связи 

совсем не удивительно, что преимущественным в современном обществе выступает частный, 

индивидуальный и отдельный интерес, практически лишенный сколько-нибудь общего, 

глобального и целостного смыслового значения. 

В современном обществе преобладает и господствует материальный фактор, как 

фактор материальной стимуляции, по своей природе, очень сильный, как и непосредственно 

само начало гедонизма, на котором он практически основан. И, соответственно, учитывая 

сам характер мотивации, этому фактору чрезвычайно трудно что-либо суметь 

противопоставить, так как он воздействует посредством чувственно-эмоционального начала, 

обладающего очень значительной степенью влияния на личность. Воздействовать здесь 

можно, очевидно, только через столь же сильное влияние или начало непосредственно 

витального характера, например, посредством мироощущения и возможностей, которые 

реализуемы в сфере здоровья и обеспечения целостности личности, присущего ей 

внутреннего универсализма, как предоставляющих человеку способ обеспечить достижения, 

ему прежде явно недоступные. 

В противном случае, дальнейшее усугубление ситуации предполагает наступление 

катастрофизма, что, разумеется, достаточно опасно при том уровне развития 

производительных сил цивилизации, которые она уже успела на сегодняшнее время 

наработать. Даже кризис и крушение Рима, в свое время, было способно привести к 

настолько сильному падению культуры, общих цивилизационных достижений, что процесс 

восстановления их занял не одно столетие, по сути, завершившись только лишь в эпоху 

Ренессанса[7]. 

Соответственно, весьма несложно будет, по сравнению с этим периодом, представить 

себе всю степень общего падения и регресса, случись подобный кризис неожиданно в 

сегодняшних условиях, равно как и сами сроки по его преодолению и выходу из данной 

ситуации. Вполне понятно без особых объяснений, что сегодня мы уже просто не можем 

себе этого позволить. Поэтому сам процесс перехода должен быть как можно более 

постепенным, опирающимся на наличие мощной социальной мотивации. Разумеется, это 

совсем не отрицает факта приближения и наступления кризиса, который, вполне вероятно и 

закономерно будет, но необходимо, все-таки, свести его возможное влияние к минимуму. 

У возникшей ситуации, конечно, целый ряд существенных причин мировоззренческого 

плана, и одна из них заключена в характере мышления, модели осмысления и понимания 

окружающего мира, базовый концепт которой был заложен в период античности. В ее 

основе, - переход  с модели дедуктивного подхода к пониманию мира на подход 

индуктивный, связанный с реализацией в мировоззрении главенствующей роли и значения 

формальной логики.  

Проблема эволюции мировоззрения в отношении перехода с дедуктивного на 

индуктивный принцип наиболее отчетливо прослеживается на примере эллинской и, 

соответственно, эллинистической культур, как двух последовательно, прямо сопряженных 

периодов античной цивилизации.  
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Начало изменения мировоззрения и переход к реализации, как основополагающего, 

принципа индукции имеет своим непосредственным началом философию Сократа, 

отрицавшего идеи натурфилософского порядка и характера. В основе его взглядов, - перенос 

внимания, или предмета философии с идеи связи и единства человека и природы, как 

общего, глобального концепта мироздания, на систему социальных отношений и начало 

нравственного мира и поступков человека, выступающих, как отражение социального 

феномена. И эта специфичность взглядов получает отражение так же в лице жизни самого 

Сократа, в самом способе общения и распространения им своих идей. 

Подобный подход обусловил понимание того, что мир присущих человеку отношений 

не являет собой отражение природы, потому что человек не представляет собой отражения и 

единства с общим принципом природных сил. В своих беседах сам Сократ стремился 

вывести причины и основы поведения человека не из характера каких-то общих принципов, 

закономерностей природы или мира, оперируя понятиями нравственного, то есть, 

социального значения. Центр его воззрений составляет сфера социальных качеств человека.  

В результате общий дедуктивный взгляд на мир, присущий древнегреческой античной 

философии, по сути, заменялся индуктивным взглядом и подходом социально-философского 

характера. Замена натурфилософского мировоззрения концептом социально-философского 

характера принципиально изменила сам характер обучения и образования, подготовки 

человека, принцип его общего формирования и становления.  

Продолжение философско-дедуктивного подхода, в полном соответствии с законом 

«отрицания отрицания», на логической основе прослеживается в лице философии Платона, 

который, через идеальность, утверждает дедуктивность как бы в некой «чистой» и 

абстрактной, непосредственно рациональной форме. Наличие «мира идей», как неких 

базовых, универсальных, общих сущностей, отражением которых представлялся вещный, 

материальный мир, предполагало общую дедукцию подхода, которая, однако, исходила не из 

представления о проекции природных, натурфилософских сил или начал, а из абстрактно-

философского воззрения на суть вещей[4]. 

Идеи в философии Платона структурируются по степени их общности и в рамках 

строгой иерархии, причем, чем большей общностью сама идея обладает, тем менее она 

реализуема на практике и, соответственно, наоборот, - простые, «частные», элементарные 

идеи проще и быстрее подлежат практической реализации. Или же, иначе говоря, 

присутствует известный замысел, модель или структура, данная в форме идеи, которая 

является господствующей в отношении к практике, реализуемой согласно замыслу. Идея, в 

данном плане, представляет собой некий общий принцип, как бы проецирующийся на 

предметно-вещную, по своей сути, материальную реальность. 

Таким образом, идея триединства, по Платону, подчиняет обучение и творчество 

реализации определенного структурного единства и начала, которое рассматривается и 

полагается в качестве определяющего, основы. Это обеспечивало, в свою очередь, 

возможность гармоничного, универсального развития. Структура, как основа утверждения и 

отражения гармонии, реализуется, как база творчества.    

Соответственно, представленный подход, как путь от общего, естественно 

предполагает утверждение теории, теоретизм в исследовании, постижении мира. А в плане 

обучения, - принцип или путь дедукции, движения «от общего к частному». Этот подход 

сформировал и заложил основу для абстрактно-дедуктивного образования, основывавшегося 

на математике, геометрии и философии, как наиболее абстрактных и фундаментальных 

сферах, или способах познания окружающего человека мира.      Если концепция Платона 

отражала ценности этапа культуры, то общий характер ценностей, свойственных 

цивилизации, получает воплощение в учении и идеях Аристотеля, являвших зарождение 

мировоззрения и подхода собственно цивилизационного порядка. 

С деятельностью и учением Аристотеля непосредственно связан отказ от дедуктивного 

подхода, обращение внимания философии к проблемам и вопросам социального характера. 

И, в этом плане, Аристотель как бы продолжает философские воззрения Сократа. 
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Воззрениям Аристотеля присуще утверждение принципа индукции, как основания для 

конкретно - естественнонаучного познания и понимания мира с помощью формальной 

логики. Этот подход не обладает целостным характером в той мере и степени, которая была 

присуща философии Платона, что необходимо означает расщепление познания на 

социальную гуманитарную и естественнонаучную основы, или направления в постижении 

мира. С этого момента и берет свое начало процесс дифференциации научных направлений, 

столь отчетливо прослеживающийся в наши дни, когда каждая наука обретает свой предмет. 

Принципиально общими для двух отмеченных философов античности является присущее 

обоим отрицание натурфилософской парадигмы, как единства принципов организации, 

устройства мира, человека и природы, и замены ее социально-философской 

проблематикой[5]. 

В лице воззрений Аристотеля, рассматривающего обучение, как, в целом, индуктивный 

путь или процесс, концепция образования эпохи эллинизма получает выражение в наиболее 

яркой и последовательной степени и мере. Принцип индукции не позволяет утверждать и 

реализовать исходный принцип и начало триединства, как структурности, по сути, 

утверждаясь через частное, отдельное начало. С этого времени, феномен обретения и 

утверждения исходного структурного единства постепенно отрицается, а обучение начинает 

строиться на основании отдельных, тех или иных предметов. Реализация начала 

индуктивности предполагает понижение степени и уровня теоретичности, и в качестве 

главнейших выступают в данном случае более доступные предметы гуманитарного, а вовсе 

не математического плана и характера. 

Согласно Аристотелю, реализация подходов к обучению основана на принципе 

индукции и преподавании гуманитарных дисциплин, представленных наличием мифологии, 

литературы и, конечно, логики. Именно Аристотель утвердил характер обучения в 

соответствии и на основе принципа индукции, движения от простого к сложному, что, в 

свою очередь, позволило осуществить в процессе обучения большой охват учеников, поправ 

платоновский эзотеризм. Система Аристотеля предполагала обучение посредством 

рассмотрения и анализа примеров из литературы на мифологические темы, представлением о 

которых обладал практически любой житель древней Эллады, получивший хоть какое-то 

элементарное образование. Трактовка философских положений, той же метафизики 

осуществляется посредством интерпретации мифов в ходе изучения античной мифологии, 

представленной в литературной форме в качестве примеров. Обучение осуществлялось на 

основе логики, - той именно формальной логики, отцом и основателем которой так же 

выступает Аристотель, и предполагало рассмотрение достаточно обширных и обильных 

фактов и примеров. Индуктивное преподавание на основе иллюстраций и примеров, 

подкрепленных стихотворным творчеством, сделало его подход весьма доступным и 

распространенным, создав явный перевес к реализации гуманитарного начала в обучении[10; 

12]. 

Очевидно, что такой подход представлялся много более доступным и наглядным, что, 

конечно, облегчало изучение материала, способствуя его массовому применению и 

распространению. Но, при этом, он не обеспечивал универсального развития человека, в 

полной и последовательной степени не предоставляя целостной мировоззренческой основы. 

Круг изучаемых наук и, соответственно, предметов был весьма различен, тяготея к 

непрерывному разрыву и увеличению в ущерб реализации системного начала. 

Индуктивность, выстроенная на основании формальной логики и обеспечившая 

массовость образования, как социального феномена явилась провозвестницей новой эпохи, 

оказав огромное влияние на общественную жизнь и сам процесс дальнейшего развития 

цивилизации. В этой связи, наверное, так же вовсе не случайно, что сам Аристотель был 

учителем у Александра Македонского. 

Цивилизационное влияние системы Аристотеля стало основанием мировоззрения и, 

соответственно, процесса обучения в Древнем Риме, под влиянием эллинистической 

культуры, выстроившего обучение на основании гуманитарно-индуктивного подхода. 
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Непосредственно древнеримская, эллинистическая модель образования, основывавшаяся на 

гуманитаризме и индукции, имела своим основоположником Аристотеля, являясь 

аристотеленианской по своим основам.  

Пребывая в лоне эллинизма, Рим, по своей сути, отвергает дедуктивность, как концепт, 

и оставляет лишь само начало языческого мировосприятия. Отказ от общего, 

фундаментального концепта предопределил реализацию начала, или же процесса 

индуктивности, как ориентированного на конкретно-социальное значение и функции. 

Главными для Рима стали явно социальные задачи. Определяющей особенностью 

древнеримского мировоззрения становится ориентация на социальную систему отношений, 

или ценностей.  

Смена характера мировоззрения с философско-антропологической на социально-

политическую обозначает процесс социально-политического расширения и распространения 

античной эллинистической цивилизации, когда само мировоззрение отражает социальную 

направленность. Опираясь на культуру эллинизма, Древний Рим развертывает мощную, 

системную экспансию, основной масштаб реализации которой приходился на период после 

усвоения греческой культуры. Основные территориальные приобретения Рима были 

осуществлены после и под влиянием греческой культуры, то есть, в сущности, эпохи 

эллинизма, в результате чего и возникает в I веке до нашей эры сама Римская империя. 

Таким образом, индукция, формальная логика и отрицание общего концепта в целом 

составили особенности нового типа цивилизации, равно как и самого собственно 

цивилизационного этапа в целом.     
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Вопросами качества математического образования в экономических вузах обеспокоены 

очень многие. Пополняется список курьезных случаев на уроках математики. «Все это было 

бы смешно, если бы не было столь печально». Особенно после того как снизили проходной 

балл  для поступления в институт мы сталкиваемся с все большим безразличным 

отношением студентов к математике. И даже те студенты, которые хотели бы заниматься 

предметом в полную силу, не могут это сделать, так как остальные участники этого процесса 

не могут поддерживать необходимый темп занятия. Большая часть студентов первого курса 

не готовы к предложенной программе обучения математике. И перед преподавателем стоит 

очень трудная задача подходить к знаниям студентов дифференцированно. В результате все 

оказываются недовольны. Сильные студенты тем, что задания не очень сложные, а это 

приводит к потере интереса к математике как науке и как к практическому инструменту. 

Слабые студенты не могут в полной мере освоить программу высшего учебного заведения 

из-за больших пробелов в школьной программе. Изучая результаты PISA,  мы видим, что 

наши учащиеся, закончившие среднюю школу, отстают от сверстников из многих развитых 

стран мира, в подготовке школьников выявился ряд существенных недочетов. Однако наши 

учащиеся показали хорошие результаты на международных олимпиадах: на математической 

олимпиаде 2011 года российская сборная заняла 4 место среди 101 страны. Т.е. в некоторых 
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школах нашли правильные методики обучения математике. Проект модернизации 

региональных систем образования - это самое значимое из всего, что делается сегодня в 

рамках национального проекта «Образование». В Санкт-Петербурге была внедрена система 

“Мониторинг обученности в системе общего образования «Знак»“. Комплекс «Знак» был 

поставлен Комитетом по образованию Санкт-Петербурга во все школы города. Он 

разработан с целью проверки качества знаний обучающихся в образовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга. 

Очень важным, на наш взгляд, вопросом является планирование изучения учебного 

материала. Сюда следует включить выделение времени на систематическое повторение 

курса  школьной математики. Для этого выявляются пробелы в знаниях, которые мешают 

успешно освоить материал. Для контроля знаний необходимо проводить на каждом уроке 

небольшие тесты, позволяющие преподавателю оценить, как усвоен пройденный материал, 

на какие моменты следует обратить большее внимание. Целью тестирования является 

привлечение внимания каждого студента к тому, что объясняет преподаватель. Тесты 

должны состоять в основном из заданий, которые могут быть решены достаточно быстро и 

проверяться немедленно. Тесты хороши тем, что можно на них проверить большее 

количество материала. Если позволяет время можно разобрать результаты совместно с 

учащимися. Важно давать достаточное количество однотипных заданий для выработки 

основных умений и навыков. Тогда в процессе решения поставленной задачи или 

выполнения определённого задания происходит накопление (усвоение) знаний у обучаемого. 

Несколько раз в семестр нужно предлагать задания, которые помогают в развитии 

логического мышления. Также необходимо давать студентам задания, в которых  

применяются правила и теоремы. Лучше если это будут индивидуальные задания, 

позволяющие учащемуся ориентироваться только на свои силы и знания. Должны быть 

предусмотрены дополнительные занятия и дополнительные задания для рассмотрения 

вопросов, плохо понятых учащимся. При выполнении подобных заданий каждый студент 

сам выбирает порядок решения примеров и время их решения. Использование 

дидактических материалов помогает учителю более доходчиво донести до студентов 

математические закономерности. Это экономит время и позволяет преподавателю лучше 

оценивать работу студентов. 

Важно укреплять мотивацию студентов при решении  различных математических и 

логических задач. Сложность решаемых задач должна повышаться. Учащийся укрепляет 

уверенность в себе, если он двигается от успеха к успеху, пусть это будет решение 

небольших задач. Но со временем он будет способен преодолевать все большие препятствия. 

Есть несколько способов повышения мотивации. Они способствуют студенту в дальнейшем  

преодолевать интеллектуальные трудности. Хорошим способом активизации мышления 

считается подсказка. Для того чтобы повысить интерес студента к тестированию, 

рекомендуется привлечь его к составлению и оценке самого теста. 

Еще одним важным вопросом отношения студента к учебе и, в частности, к математике 

является система жизненных ценностей и установок студентов. Поэтому предлагается 

привлекать психологов к оценке уровня знаний студентов. Любое исследование факторов 

успешности обучения студентов может быть только комплексным. Для исследования этих 

факторов будем применять когнитивное моделирование. Оно подразумевает убеждение в 

том, что наш интеллект может развиваться. В основе современных когнитивных технологий 

лежит познавательно-целевая структуризация знаний об объекте исследования. «Когниция – 

центральное понятие когнитивной науки, обозначающее познавательный процесс или 

совокупность психических (ментальных, мыслительных) процессов, служащих обработке 

информации. Когниция включает построение картины (модели) мира и осознание, оценку 

самого себя в окружающем мире, осознание происходящих в себе познавательных 

процессов». Когнитивные модели помогают человеку принимать решения, основываясь на 

совокупности причинно-следственных цепочек, построенных экспертами. 
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Предложенные рекомендации могут способствовать закреплению и применению 

полученных в школе знаний при изучении высшей математики,  повышению интереса к 

изучению математических дисциплин. Это, в конечном итоге, является очень важным 

фактором повышения качества  математического образования у студентов нематематических 

вузов. 
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«Земля – это мизерный космический объект, 

а для людей космический корабль, площадка,  

на которой нам суждено мириться  

или конфликтовать,  

жить, выживать – другого не дано» 

Академик В.П.Казначеев  

 

 

 

Требования, предъявляемые сегодня к экономическому образованию,  формируют 

новую образовательную парадигму, обусловленную стремительно надвигающимся на мир 

глобальным экономическим кризисом. «Современный мир явил собой радикальные 

изменения в мировоззренческих устоях всего человечества. Значимые сдвиги в 

информатизации и технологизации общества повлекли за собой фундаментальные изменения 

во всех сферах жизнедеятельности человека. Вопросы формирования ценностного 

восприятия, мировоззренческих парадигм весьма актуализировались»[10,с.5]. В данных 
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условиях определяющим требованием к специалистам в области экономической 

деятельности становится не только умение адекватно реагировать на любые требования 

времени, выраженное рефлексивное мышление, но и способность к целостному пониманию, 

осмыслению механизмов, обеспечивающих человеческое существование.  Проектная 

деятельность, как способность к творческому поиску, умение ставить и решать задачи в 

режиме реального времени, системно интегрировать полученные знания в практическую 

деятельность,  применять на практике психологические навыки успешной коммуникации, 

направленной на получение оптимального результата,  умение грамотно оценивать 

проведённое исследование, стала  основой современной образовательной парадигмы, 

выдвигая на первый план инновационные подходы к освоению сущности образовательного 

процесса. В обозначенном контексте проектная детерминанта содержания современного 

образования выстраивает  пути решение множества стоящих перед индивидуумом задач, 

кроме одной, самой главной, задачи становления мировоззрения личности, вследствие чего 

мировоззренческая функция философии приобретает сегодня концептуально новое значение.   

Уже достаточно давно учёные отмечали, что человечество вступило в тупиковую ветвь 

социального развития. Так Ж.Б.Ламарк замечает, что «предназначение человека как бы 

заключается в том, чтобы уничтожить свой род, предварительно сделав земной шар 

непригодным для обитания»[8]. Сегодня данное высказывание не только не утратило свою 

актуальность, а напротив, становится всё более значимым. Уничтожение места своего 

обитания, серьёзные экологические проблемы -  характерная черта современных 

цивилизационных процессов.  

Многие исследователи винят в проблемах данного характера антропоцентризм и как 

следствие вездесущую коммерциализацию - основу современной жизнедеятельности 

человечества: «Все больше и больше рыночная жизнь на Земле ускоренно меняет и лик 

планеты, и экологию планеты. По существу Земля становится заложницей рыночных и 

коммерческих отношений. Геополитическая битва за ресурсы Планеты, через обогащение 

одних и обнищание других, через загрязнение живого космического пространства, ведет к 

развитию генетического дефолта и расширению зон некросферы. Наши действия, полные 

антропоцентризма, уже мешают Живой Планете Земля и приближают её к катастрофе» 

[6,с.5].  

В представленном ракурсе образовательная парадигма в экономическом пространстве 

должна формировать мировоззрение личности, способной противостоять данному 

разрушительному процессу, где основное место отводится философии не только как учебной 

дисциплине, но и как теории познания бытия, где бесценный методологический и 

мировоззренческий потенциал философии предстоит  переосмыслить и эффективно 

использовать.  «Философия как особая форма знания всегда помогала личности удерживать 

«вектор» духовного развития, не позволяя впадать в «профессиональный кретинизм» - 

известную ситуацию замкнутости специалиста на ценности своих узких профессиональных 

достижений»[9,с.295].  В современном мире, когда потребительские ценности стали основой 

экономического развития большинства «цивилизованных» стран, так называемое 

«оздоравливающее» значение духовной культуры, способствующее духовному единению как 

отдельных индивидов, так и целых наций, помогает преодолевать глобальное 

противостояние в контексте развёртывания макросоциальных систем. Философия в данном 

случае становится основой становления мировоззрения личности, а также формой 

теоретического осмысления макросоциальных процессов различного генеза.  

Современные преподаватели философии ведущих вузов России подвергают глубокому 

анализу место учебной дисциплины философии в образовательном пространстве 

«исследовательского университета» (Аралова Е.В.,Силантьева М.В., Зорина Е.В., 

Безвесельная З.В. и др.). Многие отмечают возросшую дискуссионность данной дисциплины 

с точки зрения современных требований, предъявляемых к образовательному процессу в 

системе высшего образования. Многие обращают внимание на так называемый «социальный 

заказ», обусловленный как внутренней социальной государственной политикой, так и 
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стихийными социально-значимыми процессами. Но, вряд ли можно усомниться в том, что 

«время социальных переломов, мягко говоря «нефилософское», хотя парадокс в том, что 

именно здесь философская мысль действительно востребована в качестве нового проекта 

духовных устремлений общества» [4,с.25]. 

В чём же заключается «проект духовных устремлений общества» сегодня?  

Сегодня, как никогда важным становится формулирование концепции так называемой 

«духовной идеи», способной не только объединить все общественные институты России для 

обеспечения «духовной безопасности» современного мира, но и для осмысления самого 

смысла существования Человека в условиях техногенной цивилизации, как платформы для 

построения обновлённого жизнеспособного мира. Времена антропоцентризма, когда 

центром мира являлся Человек, когда все акты социокультурного, правового, 

экономического характера были направлены на утверждение значимости его существования 

как уникального феномена имеющего право на абсолютную власть над миром, постепенно 

уходят в небытие. Сегодня становится очевидным, что спасение Человека как вида возможно 

лишь в условиях спасения всей планеты Земля и всего сущего, для которого она является 

домом. Данная концепция приобретает особую актуальность в связи «с обострением 

конфликта между гипертрофированными человеческими потребностями и возможностью их 

удовлетворения в условиях ограниченных природных ресурсов»[7].  

Современное понимание сущности бытия человека на нашей планете неразрывно 

связано с понятием «ноосфера», обозначенным выдающимся учёным В.И.Вернадским в 

начале XX столетия. Он выстраивает траекторию развития современного мира, обозначая 

неразрывную целостность современного бытия человечества, детерминируя возможность 

человека «перестроить биосферу в интересах свободно мыслящего человечества как единого 

целого…Ноосфера – последнее из многих состояний эволюции биосферы в геологической 

истории – состояние наших дней» [3]. Данные высказывания определяют не только 

ноосферный характер геологической истории нашей планеты, но и предопределяют 

процессы социально-экономического характера глобализации современного мира.  

Рассуждая о месте философии в истории человеческой цивилизации, сконцентрируем 

внимание на её обобщающем значении для всех областей знания. Именно философия являет 

собой системообразующее знание, с её уточняющим и поискоформирующим  потенциалом. 

Философия не только структурирует научное знание, но и обостряет «научное чутьё», 

стимулируя к обновлению содержания всех его областей. В этой связи совершенно 

очевидно, что под воздействием современной философии стремительно изменяется и само 

содержание экономического образования.  Его сущностью становится трансдисциплинарный 

подход, где все функции философии: методологические, онтологические, аксиологические, 

этические, логические, мировоззренческие и другие, неразрывно связаны с пониманием 

человеческой жизни в контексте ноосферной цивилизации, с их подчинением одной 

единственной цели – выживания нашей планеты, как единственного дома для человечества. 

Техногенная парадигма современного мира, в основе которой развитие технической мощи 

человеческой цивилизации, постепенно уступает место парадигме ноосферной.  Главным 

становится синергетическая сущность Вселенной, где сам предмет существования 

человечества неразрывно связан с существованием всех других её частей. Ноосферная 

парадигма преображает понятие экономики, изменяя его сущностное значение: «Экономика 

человека – это, прежде всего сохранение народонаселения человечества в здоровых потоках 

поколений. Экономика человека это гарантия сохранения будущих поколений – с их 

творчеством, с физическим и репродуктивным потенциалом, с реализацией их способности и 

самоорганизации той духовной демократии как естественно-природного явления»[6,с.11]. 

Процессы мировой экономической глобализации являют собой стремительное 

изменение техногенной парадигмы. Слияние мировых культур, изменение мировой 

экономической, политической и социокультурной архитектоники, постепенное 

проникновение «Востока на Запад», а «Запада на Восток» выстраивают новую траекторию 

развития человечества. «Сам ход эволюции вынуждает человечество принять осознанное 



Вызовы глобального мира. Вестник ИМТП.2014. № 2-3  101 

нравственное решение в точке бифуркации исторического процесса – прекратить движение 

по техносферному пути уничтожения природы, а вместе с ней и человека, перейти на путь 

ноосферно-экологического развития»[2]. 

Какая наука, если не философия, где, если не в экономическом вузе, заставит будущее 

поколение предпринимателей задуматься о самой сути существования человека в 

современном мире, откроет бесценные страницы опыта человеческой цивилизации, заставит 

его переосмыслить, а, следовательно,  изменить будущее нашего мира, в контексте 

сохранения жизнеспособности, как человеческого вида,  так и нашего общего дома – Земли.   

Формирование ноосферного мировоззрения у молодого поколения участников 

экономических отношений современные учёные связывают с тремя основными концептами 

– идеями «ограничения потребления», «ограничения влияния человека на природные 

механизмы Земли», «ограничения губительного для ноосферы производства».  Именно 

осознание необходимости реализации данного рода идей на практике становится сутью 

воплощения парадигмы современного экономического образования. Специалисты с такого 

рода мировоззрением имеют серьёзный потенциал к созданию инновационных продуктов, 

решений, способных ограничить губительное воздействие техногенной цивилизации на нашу 

планету с одной стороны, и имеющих экономическую эффективность с точки зрения 

улучшения качества жизни современного и будущего поколения людей, с другой.  

Такие разработки сегодня не являются делом будущего, они имеют свои реальные 

воплощения в экономической практике. Это и применение альтернативных видов энергии, не 

оказывающих губительного воздействия на природу, таких как солнечная и геотермальная, 

приливная, энергия ветра и волн. Это и новые виды автомобилей – электромобили, 

различные виды транспорта на водородном топливе, минимизирующие отрицательное 

воздействующие на биосферу. Среди таких разработок создание бактерий, поедающих 

нефть, пластик, мусор, ил, грязь; внедрение инновационных способов утилизации мусора; 

создание экологически эффективных очистных сооружений. Сюда же можно отнести 

создание электронных книг, компьютеров, планшетов, гибкого дисплея, как способа 

обойтись без бумажных носителей информации, а, следовательно, сохранить «лёгкие нашей 

планеты» – леса. «Представьте себе, вы сворачиваетесь калачиком на диване с утренней 

газетой, а затем, используете тот же лист бумаги, чтобы ознакомиться с последним романом 

вашего любимого автора. Это одна из возможностей электронной бумаги, гибкого дисплея, 

который очень похож на реальный документ, но может быть использован повторно снова и 

снова…В одних только Соединенных Штатах более 55 миллионов газет продаются каждый 

будний день»[11, перевод автора]. Несомненно, такие технологии это прорыв в области 

создания продуктов, для сохранения жизни  на Земле. Специалисты Всемирного фонда 

дикой природы создали формат электронного документа WWF для операционной системы 

MAC OS X (ведётся разработка данной программы для других операционных систем), 

которые нельзя перенести на бумагу, а попросту говоря «распечатать», тем самым заставляя 

нас обходиться без бумаги.  

В основе распространения данных технологий новое мировоззрение современных 

предпринимателей, формирование которого возможно лишь через осмысление своего 

предназначения, своего места в этом мире в его неразрывной целостности. Именно этим и 

занимается философия в современном экономическом вузе. «Без привлечения бизнеса к 

природоохранной деятельности, стимулирования предпринимательской активности на 

рынках товаров и услуг природоохранного назначения, аккумулирования части извлекаемой 

природной ренты в государственных фондах развития, невозможно решить стоящие перед 

Россией задачи экологической безопасности и рационального использования природных 

ресурсов. Отсутствие конструктивного взаимодействия общества, государства и бизнеса 

неизбежно ведет, или к стагнации экономики, или к несбалансированному росту в результате 

дальнейшего игнорирования природоохранных и ресурсосберегающих аспектов при 

принятии хозяйственных решений, возрастанию социальных конфликтов и 

предпринимательских рисков» [5, с.8]. Эти проблемы мы наблюдаем сегодня как в России, 
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так и целом в мире. Именно из-за отсутствия механизмов способствующих формированию 

данного рода мировоззренческих парадигм в обществе мир стремительно поглощает 

глобальный экономический, политический и социокультурный кризис. 

Осознавая себя как часть мироздания, существующую лишь в его целостном 

гармоничном единстве, как генетический мост из прошлого в будущее, формируя новую 

парадигму мировоззрения современного человека, создавая новые инновационные решения, 

способствующие улучшению современного состояния Земли, мы незаметно для себя вершим 

спокойное счастливое будущее наших детей.  
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журнала для публикации. К публикации принимаются статьи, ранее не издававшиеся и не 

предназначенные к одновременной публикации в других изданиях. Статьи должны быть 

выполнены на высоком научном уровне и содержать результаты исследований по 

соответствующей проблематике. Рукопись, присылаемая в редакцию, должна 

соответствовать тематике журнала и требованиям редакции к оформлению рукописей. 

Редакция вправе не принять материал к публикации в случае:  

 несоблюдения автором правил оформления рукописи;  

 выявления элементов плагиата; 

 несоответствия материала тематике журнала. 

 

 

Журнал «Вызовы глобального мира. Вестник ИМТП» является междисциплинарным и 

охватывает следующие области знания: 

 

 Экономика и Управление 

 Юриспруденция 

 Политология 

 Психология 

 Педагогика 

 

1. Редактор: Microsoft Word.  

2. Язык – русский (английский).  

3. Размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная». 

4. Поля страницы: верхнее – 2 см.; нижнее – 2 см.; левое – 2 см.; правое – 2 см. 

5. Шрифт «Times New Roman», размер – 12. 

6. Межстрочный интервал – одинарный (1 строка). 

7. Отступ абзаца: слева – 0; справа – 0; первая строка – 1,25 см. 

8. Первый абзац статьи: справа – Ф.И.О. автора (соавторов). 

9. Второй абзац статьи: посередине, заглавными буками – Полное название статьи. 

10.Третий абзац статьи: слева  – Сведение об авторе, контактная информация, аннотация, 

ключевые слова. 

11.Четвёртый абзац: посередине, заглавными буками  - Полное название статьи на 

английском языке. 

13.Пятый абзац - Сведение об авторе, контактная информация, аннотация, ключевые слова 

на английском языке. 

11.Далее текст статьи: форматирование – по ширине;  

ссылки и сноски – в конце статьи.  

12.Рисунки выполняются в векторном формате (допускается растровое изображение с 

разрешением не менее 300 dpi). 

13. Обязательно указывается УДК статьи в верхнем левом углу. 

  

  

Статья должна быть представлена в электронном виде по адресу:  

 

e-mail: vestnik.imtp@mail.ru 

 

В течение трех дней со дня поступления рукописи в редакцию авторам направляется  

уведомление о ее получении.  
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ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ ПО ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

В процессе осуществления выпуска журнала осуществляется обработка персональных 

данных, предоставленных авторами статей в рамках сообщения своих редакционных данных 

для осуществления публикации в журнале (имя, фамилия, отчество, адрес автора, 

контактный телефон и e-mail приводятся в регистрационной форме, заполняемой авторами 

при отправке статьи в журнал).  

Обработка осуществляется редакцией журнала для целей надлежащей отправки 

журнала автору и возможности связи с автором лиц, заинтересованных в результатах труда 

автора статьи.  

Под обработкой персональных данных в контексте настоящего согласия понимаются 

действия редакции по сбору, систематизации, накоплению, хранению, использованию, 

распространению, уничтожению персональных данных, а также действия по их дальнейшей 

обработке с помощью автоматизированных систем управления базами данных, и иных 

программных средств, используемых редакцией журнала. Настоящее согласие автора на 

обработку персональных данных является бессрочным и может быть отозвано в любой 

момент путем отказа автора от получения журнала и дальнейшей обработке его 

персональных данных. 

 

 

 

 

 

 
 


